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Аннотация 
Необходимость повышения массовости участия студенческой молодежи в мероприятиях 

физкультурно-спортивной направленности и недостаточная разработанность технологии повыше-
ния активности участия первокурсников вузов в физкультурно-спортивной работе обусловила целе-
сообразность разработки организационно-педагогической модели активизации участия студентов 
первого курса в оздоровительных, физкультурных, спортивных мероприятиях, основывающейся на 
результатах предварительного исследования показателей физического и психологического состоя-
ния первокурсников, их отношения к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях. Приме-
няемые методы исследования: анкетирование, диагностика физического состояния, педагогическое 
тестирование, психологическое тестирование, моделирование, методы математической статистики. 
В предварительном исследовании приняло участие 196 первокурсников, дифференцированных по 
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объему и интенсивности физической активности. Эффективность реализации модели выразилась в 
увеличении числа мероприятий, организуемых вузом для первокурсников, количества их участни-
ков, повышении показателя удовлетворенности студентов организацией спортивно-массовой рабо-
ты в вузе. 

Ключевые слова: физическое состояние, первокурсник, конфликтное поведение, физкуль-
турно-спортивные мероприятия, модель. 
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Abstract 
The need to increase the mass participation of the students in the sports activities and the underde-

velopment of the technology for improving the participation of the freshmen at the universities physical 
culture and sports work has led to the feasibility of the organizational-pedagogical model of activation of 
participation of the students of the 1st course in the wellness, sports, sporting events. The model was de-
veloped based on the results of the preliminary study of the indicators of the physical and psychological 
state of the first-year students, their attitude to participation in physical culture and sports events. Applied 
research methods: the questionnaires, diagnostics of physical condition, pedagogical testing, psychological 
testing, modeling, methods of mathematical statistics. The preliminary study involved 196 first-year stu-
dents differentiated by volume and intensity of physical activity. The effectiveness of the model imple-
mentation was reflected in increase in the number of events organized by the University for the first-year 
students, the number of their participants, and increase in the student satisfaction with the organization of 
the mass sports work at the University. 

Keywords: physical condition, freshman, conflict behavior, physical education and sports events, 
model. 

ВВЕДЕНИЕ 

Государственная политика в области физической культуры и спорта ориентирована 
на повышение массовости занятий физкультурно-спортивной направленности всех слоев 
населения. Этот факт нашел отражение в индикаторах эффективности реализации феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни». Привлечение студенческой молодежи к уча-
стию в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятиях и акциях яв-
ляется одной из приоритетных задач развития физической культуры и спорта в стране.  

Поступление вчерашних школьников в высшее учебное заведение вносит коррек-
тивы в режим двигательной активности: осознание важности и ответственности учебного 
труда для получения желаемой профессии, необходимость усвоения большого объема но-
вой информации, выраженная гиподинамия, адаптация к новому коллективу и новым 
правилам – все это накладывает отпечаток на физическое и психофизиологическое состо-
яние первокурсников [1, 2]. Важную роль в противостоянии неблагоприятных процессов 
адаптации к условиям обучения в вузе призвана осуществить система физического вос-
питания, реализуемая в высшем учебном заведении [3]. Обязательность практических за-
нятий по физическому воспитанию закреплена Федеральным Государственным образова-
тельным стандартом высшего образования. Наряду с этим, важным видится решение 
проблемы недостаточной активности участия студентов-первокурсников в физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, организуемых в вузе [4]. Задача 
приобщения студентов первого курса к массовым формам физического воспитания тесно 
связана с задачей формирования мотивационно-ценностных ориентаций, которые, в свою 
очередь, взаимосвязаны с определенными убеждениями, установками, регулирующими 
поведение личности [5]. 
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Наблюдается явное противоречие между необходимостью повышения массовости 
участия студенческой молодежи в мероприятиях физкультурно-спортивной направленно-
сти, с одной стороны, а с другой – недостаточной разработанностью технологии повыше-
ния активности участия студентов-первокурсников вузов в физкультурно-спортивной ра-
боте, проводимой вузом. 

Задачи исследования: 1) изучить показатели физического и психологического со-
стояния студентов-первокурсников и их отношение к участию в физкультурно-
спортивных мероприятиях; 2) разработать организационно-педагогическую модель акти-
визации участия первокурсников в физкультурных и спортивных мероприятиях, органи-
зуемых в вузе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование осуществлялось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
ФГБОУ ВО «НВГУ» в период с октября 2018 по июнь 2019 года. В исследовании приня-
ли участие 196 студентов, поступивших на различные факультеты НВГУ. Они были диф-
ференцированы на 3 группы: 1 – студенты, чей двигательный режим ограничен обяза-
тельными учебными занятиями по физической культуре (далее НЗ) (n=91), 2 – студенты, 
помимо физкультурных занятий занимающиеся в оздоровительных группах, в фитнесс-
центрах города или самостоятельно (далее ОФК) (n=72) и 3 – студенты, занимающиеся 
спортом и имеющие разряд не ниже 1 взрослого (далее С) (n=33). 

Для решения поставленных задач применялись методы исследования: анкетирова-
ние с целью уточнения режима двигательной активности участников исследования; диа-
гностика физического состояния с применением аппаратно-программного комплекса 
(АПК) «Омега»; педагогическое тестирование для определения физической подготовлен-
ности испытуемых; психологическое тестирование для определения типа поведения в 
конфликтной ситуации с применением теста Томаса и определения уровня мотивации до-
стижения успеха Т. Элерсома; моделирование для разработки модели, как конструирова-
ние процесса по созданию условий привлечения обучающихся к мероприятиям физкуль-
турно-спортивной направленности; методы математической статистики для обработки 
полученных результатов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение физического состояния с применением АПК «Омега» студентов-
первокурсников позволило обнаружить неоднородность показателей «адаптация к физи-
ческим нагрузкам», «тренированность организма», «энергетическое обеспечение», «пси-
хоэмоциональное состояние», «интегральный показатель "спортивной формы"» контин-
гента, принявшего участие в исследовании. Дифференцировав участников исследования с 
учетом объема и интенсивности двигательной активности на группы оказалось, что 
наилучшие показатели отмечены в группе студентов, занимающихся спортом, наимень-
шие – в группе первокурсников с ограниченной физической активностью. Значительные 
величины стандартного отклонения в третьей группе позволили выделить студентов, как 
с высокими показателями физического состояния, так и с низкими. 

Показатели физической подготовленности также ожидаемо преобладают у перво-
курсников, занимающихся спортом. Студенты, занимающиеся только на занятиях по фи-
зической культуре, справляются с нормативами, предусмотренными программой дисци-
плины, так же, как и первокурсники, чей режим двигательной активности расширен 
дополнительными занятиями оздоровительной физической культурой. Достоверно высо-
кие показатели отмечаются в результатах выполнения теста «сгибание разгибание рук в 
упоре лежа» у юношей и девушек, в тесте «наклон вперед из положения сидя» – у деву-
шек, дополнительно занимающихся фитнесом. Рассматривая участие в спортивно-
массовых мероприятиях как в событиях, в которых в процессе состязания и противобор-
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ства сторон встречаются конфликтные ситуации, и требуется их разрешение либо, прояв-
ляя внимание к интересам других людей, либо игнорируя цели окружающих и защищая 
собственные интересы, в процессе исследования был осуществлен анализ проявления 
типа поведения испытуемых в конфликтной ситуации (таблица 1).  

Таблица 1 – Отношение к конфликтному поведению первокурсников с различной двига-
тельной активностью (Х±σ) 

Параметры С ОФК ФК Р 1-2 Р 2-3 Р 1-3 
Доминирование 5,9±1,0 5,0±1,0 3,6±0,5 >0,05 <0,05 <0,05 
Сотрудничество 7,4±0,7 6,7±0,5 6,9±0,3 >0,05 >0,05 >0,05 
Компромисс  7,1±0,8 7,0±0,7 7,6±2,1 >0,05 >0,05 >0,05 
Избегание 5,9±0,4 5,0±0,8 5,7±0,6 <0,05 >0,05 >0,05 
Приспособление 7,0±1,1 5,4±0,9 6,4±0,5 <0,05 >0,05 >0,05 

Как видно, у студентов-спортсменов более выражено стремление к доминирова-
нию в разрешении конфликтных ситуаций, наряду с проявлением приспособления, как 
способности пожертвовать собственными интересами ради другого. Первокурсники, за-
нимающиеся организованной физической активностью только в рамках учебных занятий 
физического воспитания, имеют более высокие значения параметра «компромисс», что 
характеризует их как стремящихся к разрешению возникающих конфликтных ситуаций 
на основе соглашения и взаимных уступок, либо предложения другого варианта, способ-
ного снять возникшее противоречие. Показатель сотрудничества, как стремление найти 
альтернативный вариант разрешения конфликтной ситуации, удовлетворяющий интересы 
всех сторон достоверно не отличаются в трех группах. Изучение показателя уровня моти-
вации достижения успеха у первокурсников показало отсутствие низких значений в груп-
пах студентов С и ОФК, при том, что высокий уровень отмечается у 75% студентов-
спортсменов, 50% – у занимающихся фитнесом и 35% – у менее активных сверстников. 
Низкий уровень выявлен у 26% опрошенных студентов группы ФК. 

Полученные результаты легли в основу разработки организационно-
педагогической модели активизации участия первокурсников в мероприятиях физкуль-
турно-спортивной направленности. Модель предполагает учет физической подготовлен-
ности, психологического состояния, мотивации студентов при выборе ими одной из ролей 
(участник, судья, волонтер, организатор, болельщик, ведущий) в мероприятиях, организу-
емых в вузе, оздоровительной, физкультурно-массовой или спортивной направленности. 
Так, студент не проявляющий активности в приобретении опыта участия в массовой физ-
культурно-спортивной деятельности может быть задействован в мероприятиях подобной 
направленности в качестве волонтера, при этом, при проведении оздоровительных меро-
приятий, например, мастер-классах по оздоровительным направлениям фитнеса, может 
стать их активным участником. Включение в план физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы вуза мероприятий оздоровительной направленности, не тре-
бующих проявления открытого соперничества с другими; физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, позволяющих состязаться как индивидуально, так и группой в условиях 
неформального соперничества; спортивных соревнований, проводимых по правилам ви-
дов спорта – все это позволяет выбрать форму участия в том мероприятии, к которому 
студент-первокурсник в большей степени готов. Эффективность реализации модели вы-
разилась в увеличении числа мероприятий, организуемых спортивным клубом, факульте-
том физической культуры и спорта, управлением по делам молодежи вуза, а также коли-
чества их участников. Повысился показатель удовлетворенности первокурсников 
организацией спортивно-массовой работы, осуществляемой вузом.  

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты исследования позволят более эффективно планировать и 
реализовывать физкультурную и спортивную работу в условиях вуза с активным привле-
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чением к мероприятиям оздоровительной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности первокурсников, различающихся по показателям физического состояния, 
физической подготовленности, мотивации, объемом и интенсивностью индивидуальной 
физической активности. Необходимо проведение дальнейших исследований в совершен-
ствовании организационно-методической, содержательной, оценочной видах деятельно-
сти, осуществляемых вузами, содействующих повышению массовости участия студенче-
ской молодежи в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. 
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Аннотация 
Несмотря на существующий многовековой опыт постижения пространства и его рефлексии 

в различных профессиях, в теоретической педагогике и образовательной практике есть лишь от-


