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Аннотация 
В статье дается педагогическое обоснование организационных действий в процессе проек-

тирования и реализации привлекательной физкультурно-спортивной среды образовательного 
учреждения, на примере кампуса Дальневосточного федерального университета. Показана содер-
жательная модель физкультурно-спортивной среды вуза основанная на взаимосвязи таких компо-
нентов как «субъекты», «содержательно-технологический», «информационно-коммуникативный» 
и «пространственно-предметный» компоненты. Дается описание этапов организационной реализа-
ции данной модели. 
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Annotation 
The article aims at substantiation of the organizational actions in the process of design and imple-

mentation of the attractive model of the physical education environment of the Far Eastern Federal Uni-
versity Campus taken as an example. The model of physical education and sports university environment 
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is described in the article. The model is based on the subjects, content-technological, informatively-
communicative and spatially-objective components. The article also presents the description of the model 
implementation steps. 

Keywords: sports environment, university students, environment components, organization pro-
cess. 

Современный студент – это наиболее динамичный участник социальных процес-
сов, находящийся в периоде формирования физиологической зрелости, вынужденный 
постоянно адаптироваться к изменчивым факторам «среды своего обитания», подвер-
женный высокому риску нарушений в состоянии здоровья. К этому следует добавить, 
наблюдения ряда авторов, которые отмечают, что за время обучения в вузе здоровье 
ухудшается. Так ко второму курсу количество случаев заболеваний увеличивается на 
23%, а к четвертому – на 43%. На успеваемость могут сказываться так же и недостатки 
физического развития [6]. Ослабленное, чаще всего еще до поступления в Вуз, состояние 
организма и психики, экологические проблемы, недостаточное питание, гиподинамия, 
невысокий в целом уровень валеологической культуры обуславливает то, что более по-
ловины студентов не здоровы, многие из них находятся в предболезненных состояниях 
[4]. Возникает своеобразное противоречие, заключающееся в том, что снижение уровня 
двигательной активности, являясь результатом снижения уровня здоровья, одновременно 
является его причиной [3]. Вместе с тем, отмечает автор, уже давно не вызывает сомне-
ний то, что повышение уровня двигательной активности студентов невозможно без фор-
мирования у них неподдельного интереса к занятиям физической культурой и осознанно-
го желания заниматься, наиболее привлекательными видами массового спорта [1]. Доба-
вим к этому, что полноценная реализация организованной и внутренне мотивированной 
физкультурной деятельности не мыслима без плотного и монолитного учебно-
воспитательного пространства. Однако, организационный потенциал современного вуза 
не в полной мере использует культурологические и социально-педагогические ресурсы 
образовательной среды как перманентной целостности, в которой групповая мотивация к 
организованной физической активности становится более интенсивной и управляемой. 
Данное противоречие легло в основу содержания статьи посвящённой эксперименталь-
ному этапу научно-практического исследования, целью которого является обоснование 
организационных действий в процессе проектирования и реализации привлекательной 
физкультурно-спортивной среды образовательного учреждения, на примере кампуса 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). 

Прежде всего, отметим, что в структуре физкультурно-спортивной среды, по 
И.В. Манжелей [5], выделяются такие компоненты как «субъекты» (преподаватели, сту-
денты, аспиранты и др.); «содержательно-технологический компонент» (формы органи-
зации физкультурно-спортивной работы); «информационно-коммуникативный компо-
нент» (социальные взаимодействия) и «пространственно-предметный компонент» среды 
(физическое окружение). На основе этих категорий нами была разработана и реализована 
содержательная модель Физкультурно-спортивной среды кампуса ДВФУ на острове Рус-
ский (рисунок 1). 

Весь период подготовки и работы по созданию привлекательной физкультурно-
спортивной среды ВУЗа условно разделили на несколько этапов [2]. 

1 этап – подготовительный – начался с осмысления педагогическим составом и 
дирекцией Школы искусства культуры и спорта, входящей в состав ДВФУ, в целом кон-
цепции физкультурно-спортивной среды. Для этого обсуждались доклады различные 
предложения и принимались решения по содержательным и организационным аспектам 
физкультурно-спортивной среды. На подготовительном этапе были сформулированы и 
приняты к выполнению педагогическим коллективом следующие задачи: 

1. Разработать концепцию и программу экспериментальной модели физкультур-
но-спортивной среды. 
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2. Обеспечить всех возможных участников разработки и реализации проекта не-
обходимой информацией о нём. 

3. Сформировать состав участников эксперимента (разработчиков и исполнителей 
проекта). 

 

Рисунок 1 – Модель физкультурно-спортивной среды Вуза 

На втором этапе (адаптационно-практическом) основной целью являлась практи-
ческая реализация основных идей проекта и экспериментальная проверка их значимости. 
На этом этапе были поставлены следующие задачи: 

1. Реализовать в экспериментальном режиме модель физкультурно-спортивной 
среды на кампусе ДВФУ; 

2. Разработать и реализовать в экспериментальном режиме механизм мониторин-
га эффективности решения образовательных, управленческих и организационных задач; 

3. Систематизировать и реализовать в экспериментальном режиме специфические 
методы воздействия на мотивационные аспекты личности студента по формированию 
физкультурно-спортивного образа жизни. Для этого с участниками эксперимента прово-
дились соответствующие беседы и психолого-педагогические тренинги с привлечением 
специалистов. 
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Для проведения эксперимента были сформированы контрольная и эксперимен-
тальная группы по 25 человек студентов второго курса. Урочная и внеурочная деятель-
ность студентов контрольной группы осуществлялась на основе традиционного распо-
рядка физкультурно-оздоровительной работы. С участниками экспериментальной груп-
пы был произведен процесс «погружения» их в создаваемую физкультурно-спортивную 
среду вуза. Ниже отметим наиболее существенные стратегии создания и содержательно-
го наполнения физкультурно-спортивной среды ДВФУ. 

1. Внедрение в образовательный процесс по физической культуре индивидуаль-
ной траектории, которая позволяет освоить учащемуся вуза разнообразные спортивные 
виды деятельности. 

2. Обеспечение качественного информационного сопровождения с использовани-
ем возможностей Интернет-ресурсов университетских СМИ соревновательной и спор-
тивной составляющей; детальное освещение соревнований, как серьезного и заслужива-
ющего всеобщего внимания события; создание героического ореола вокруг членов уни-
верситетских команд, защищающих честь ВУЗа. 

3. Обязательное сопровождение спортивной составляющей PR-программой, 
направленной на повышение интереса в молодежной среде кампуса к процессам, проис-
ходящим в студенческом спорте вуза. 

4. Использование ярких, современных, технологичных, востребованных моло-
дежной средой инструментов популяризации студенческого спорта: Интернет-сайты 
университетских команд; виртуальное общение участников соревнований и болельщи-
ков; поддержка обсуждения событий в сфере студенческого спорта в блогах и на фору-
мах; синхронизированные с календарем соревнований компьютерные игры и викторины, 
флэш-мобы, студенческие вечеринки, конкурсы; рекламно-сувенирная продукция и пр. 

5. Проведение в университете с участием высококвалифицированных специали-
стов по специальному плану-календарю выездных семинаров-тренингов, мастер-классов 
спортивных лагерей, ознакомительных поездок в рамках межвузовских контактов, кон-
ференций тренеров и спортивных менеджеров. 

6. Проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций с 
привлечением знаменитых персон из мира спорта для пропаганды и популяризации 
спортивно-массового движения в ДВФУ. 

7. Создание спортивных команд и формирование студенческих лиг по различным 
видам спорта. Освоение новых молодежных проектов и физкультурно-спортивных 
направлений, таких как черлидинг, «академический паркур», скейтбординг, гребля в лод-
ках класса «дракон» и т.п. 

8. Организация и проведение анимационно-насыщенных физкультурно-
спортивных мероприятий, таких как, спортивные праздники, конкурсы, спортивные 
КВНы, ежегодные театрализованные вручения спортивных наград и премий лучшим ко-
мандам и самым активным участникам. 

9. Организация и проведение с иностранными ВУЗами международных соревно-
ваний (универсиады, спартакиады), фестивалей (например, фестиваль боевых искусств), 
праздников, научно-практических конференций и т.д.  

10. Размещение информации (видеоролики, фото, интервью) на мониторах в целях 
пропаганды физической культуры и спорта среди студентов ДВФУ. 

В настоящее время наше исследования переходит на третий заключительный, этап 
исследования – уточняются результаты формирующего эксперимента. Вносятся коррек-
тивы в опытно-экспериментальную работу. Оформляются результаты исследования. С 
целью определения эффективности создаваемой среды после эксперимента проводится 
повторное анкетирование участников обеих групп на предмет степени выраженности та-
ких факторов среды как интенсивность, эмоционально-психологический климат, удовле-
творенность, содействие формированию мотивации к физкультурно-спортивной деятель-
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ности и другие, о которых мы скажем в следующих публикациях. 
Пока, что, в результате пилотажного наблюдения можно с уверенностью говорить, 

что физическое воспитание, основанное на физкультурно-спортивной (физкультурно-
оздоровительной) среде образовательного учреждения как совокупности благоприятных 
условий и возможностей, открывает перспективы формирования и развития не только 
двигательных (физических) аспектов личности, но позитивно воздействует на формиро-
вание социально-ориентированной идентичности. 
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