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МетоДика  ФорМированиЯ  у  стуДентов  ФиЗкулЬтурноГо  вуЗа 
коМпетенЦий  пропаГанДы  ФиЗической  кулЬтуры  и  спорта 

среДи  населениЯ

в данной статье представлены результаты формирующего педагогического эксперимен-
та, с участием студентов четвертого курса сибирского государственного университета физиче-
ской культуры и спорта (сибГУФк), направления «Физическая культура» (60 человек). Эффек-
тивность методики формирования у студентов физкультурного вуза компетенций пропаганды 
физической культуры и спорта среди населения подтверждена результатами педагогического 
эксперимента, в процессе которого было установлено достоверное повышение уровня сфор-
мированности у студентов компетенций в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 Физи-
ческая культура (уровень бакалавриата). методический и диагностический инструментарий 
может использоваться при подготовке бакалавров в физкультурных вузах, при чтении дисциплин 
психолого-педагогического направления, а также на курсах повышения квалификации тренеров 
и учителей в сфере физической культуры и с порта.
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thE  MEthOD  OF  FORMAtION  OF  cOMpEtENcES  At  StUDENtS 
OF  SpORtS  hIGh  SchOOL  pROpAGANDA  OF  phYSIcAL  cULtURE 

AND  SpORt  AMONG  pOpULAtION

This scientific article presents the results of the formative pedagogical experiment, with the 
participation of fourth year students of Siberian state University of Physical Education and Sport (Sib-
gufk), areas of Physical culture (60 people). The effectiveness of methods of formation of students of 
sports high school competences propaganda of physical culture and sports among the population is 
confirmed by the results of the pedagogical experiment, in which was found a significant increase in 
the level of formation of competences in accordance with «Federal state educational standard of higher 
education in the direction of training 49.03.01 Physical education (undergraduate level)». methodical 
and diagnostic tools can be used by preparation of bachelors in physical universities, when reading the 
psychology and pedagogical direction, as well as courses of improvement of qualification of trainers 
and teachers in the field of physical culture and sport.

Keywords: method of formation of competences of propaganda of physical culture and sport, 
students of sports high school.

актуальность исследования обуслов-
лена тем, что в современных социально-
экономических условиях, характеризующихся 

рыночными отношениями и коммерциали-
зацией практически всех профессиональных 
сфер, возникает конкуренция и необходимость 
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получения прибыли за счет пропагандирова-
ния продуктов своей профессиональной дея-
тельности. сложившиеся социальные условия 
самым непосредственным образом сказались 
на деятельности спортивных организаций и 
учреждений. обозначенная проблема не может 
быть в полной мере решена без привлечения 
внимания населения с целью формирования 
позитивного отношения личности к физиче-
ской культуре и спорту.

стратегия развития физической культуры 
и спорта россии, где определяет цель, задачи 
и основные направления реализации государ-
ственной политики в области развития физиче-
ской культуры и спорта на период до 2020 года 
[1]. разработка данной стратегии обусловлена 
тем, что уровень развития физической культу-
ры и спорта не соответствует общим положи-
тельным социально-экономическим преобразо-
ваниям в российской Федерации. Указывается 
на то, что в россии, в целом, не менее 60% об-
учающихся имеют нарушения здоровья. По 
данным минздравсоцразвития россии, только 
14% обучающихся старших классов считаются 
практически здоровыми. свыше 40% допри-
зывной молодежи не соответствуют требовани-
ям, предъявляемым армейской службой, в том 
числе в части выполнения минимальных нор-
мативов физической подготовки.

цель стратегии – создание условий, 
обеспечивающих возможность для граждан 
страны вести здоровый образ жизни, система-
тически заниматься физической культурой и 
спортом, получать доступ к развитой спортив-
ной инфраструктуре, а также повышать конку-
рентоспособность российского спорта.

в связи с этим возрастает роль пропаган-
дистской работы в этом направлении: в фор-
мировании у людей убеждений о пользе фи-
зической культуры и спорта, здорового образа 
жизни, что поможет изменить общественное 
сознание и стереотипы поведения людей, по-
зволит искоренить вредные привычки, сфор-
мировать социально и экономически при-
влекательный для подрастающего поколения 
образ физически развитого человека, предло-
жит новые способы досуга и активного образа 
жизни, приумножит здоровье нации.

несомненно, данная задача не может 
быть в полной мере решена без организации 
специалистами в сфере физической культуры 
и спорта агитационно-пропагандистской ра-
боты среди населения, что, соответственно, 
определяет необходимость формирования ком-
петенций пропаганды физической культуры и 
спорта у выпускников физкультурных вузов. 

Цель исследования – экспериментально 
проверить эффективность методики формиро-
вания у студентов физкультурного вуза ком-
петенций пропаганды физической культуры и 
спорта среди населения.

Методы исследования: анализ и обоб-
щение научно-методической литературы, 
социологический опрос, педагогическое на-
блюдение, тестирование, формирующий педа-
гогический эксперимент, методы математиче-
ской статистики.

организация исследования. в педаго-
гическом эксперименте приняли участие сту-
денты четвертого курса сибГУФк направле-
ния 49.03.01 «Физическая культура».

студенты (60 чел.) посредством рандо-
мизации были разделены на три равные по 
количественному составу (20 чел.) группы 
– экспериментальную, первую и вторую кон-
трольную группу. Группы были однородны по 
уровню теоретической подготовки к моменту 
начала эксперимента. 

в экспериментальную группу были 
включены студенты, отдавшие предпочтение 
дисциплине по выбору «Психология рекламы 
в спорте» и обучающиеся по разработанной 
нами методике «Формирование у студентов 
физкультурного вуза компетенций пропаганды 
физической культуры и спорта среди населе-
ния». названная дисциплина была разрабо-
тана целенаправленно для проведения фор-
мирующего педагогического эксперимента, с 
учетом специфики будущей профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры 
и спорта и избранного вида спортивной спе-
циализации. одновременно студенты экспе-
риментальной группы осваивали дисциплину 
«Психология физической культуры и спорта» в 
соответствии с учебным планом вуза.
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Эксперимент проводился в семестровый 
период в течение 80 часов, в том числе контакт-
ной работе с преподавателем отводилось 40 ча-
сов, соответственно также 40 часов отводилось 
для самостоятельной работы студентов.

в процессе эксперимента проводились не-
обходимые контрольные мероприятия: самоо-
ценка, экспертная оценка и оценка преподавате-
ля, которые выявляли динамику формирования 
показателей исследуемых компетенций и совер-
шенствования индивидуально-психологических 
особенностей личности испытуемых.

Испытуемые первой контрольной группы 
традиционно изучали дисциплину «Психология 
физической культуры и спорта» и дисциплину 
по выбору «Психология рекламы» согласно раз-
работанным на кафедре рабочим программам и 
в соответствии с учебным планом вуза. 

во вторую контрольную группу были 
включены студенты, изучающие только дис-
циплину по учебному плану вуза «Психология 
физической культуры и спорта», в учебную 
программу которой включены два занятия по 
рекламированию и пропагандированию физи-
ческой культуры и спорта.

результаты исследования. в результате 
формирующего педагогического эксперимента 
применялись современные технические сред-
ства предъявления информации (визуальные, 
аудиовизуальные), позволяющие формировать 
у студентов знания о пропаганде, рекламных 
средствах, их видах, достоинствах, недостат-
ках, а также возможности применения в прак-
тике физической культуры и спорта. 

самостоятельная работа студентов экспе-
риментальной группы была направлена на осо-
бенности избранного вида спорта; специфику 
будущей профессиональной деятельности; 
эффективность рекламно-информационных 
средств; формирование потребностей при за-
нятиях физической культурой и спортом раз-
личных возрастных групп и социальных слоев 
населения. в процессе самостоятельной рабо-
ты предполагалась активизация творческого 
процесса студентов, в процессе которой вы-
полнялись следующие задания: разработать 
текст самопрезентации для телевидения; со-
ставить макет агитационной направленности 

для набора в спортивную секцию или для 
привлечения населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом; подготовить пу-
бличное выступление о значимости занятий 
физической культурой и спортом; создать 
макет наружной рекламы, видеороликов аги-
тационного характера; подготовить текст и 
записать радиорекламу; разработать лозунги 
социальной направленности, рекламных ма-
кетов страниц для журналов, текстов само-
презентаций агитационного характера. 

Эффективность методики подтверждена 
результатами педагогического эксперимента, в 
процессе которого было установлено достовер-
ное повышение уровня сформированности у 
студентов следующих компетенций в соответ-
ствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 
культура» (уровень бакалавриата):

– способности применять методы и сред-
ства сбора и обобщения информации о дости-
жениях физической культуры и спорта в ее 
историческом развитии, приемы агитационно-
пропагандистской работы по привлечению на-
селения к занятиям физкультурно-спортивной 
деятельностью (группа формируемых компе-
тенций «а») - на достоверном уровне в экспе-
риментальной группе повысились показатели 
знания, умения (р<0,05) и владения формируе-
мыми компетенциями; 

– способности использовать накоплен-
ные в области физической культуры и спор-
та духовные ценности, полученные знания 
об особенностях личности обучающихся для 
воспитания патриотизма, профилактики деви-
антного поведения, формирования здорового 
образа жизни, потребности в регулярных за-
нятиях физической культурой (группа форми-
руемых компетенций «в») – на достоверном 
уровне в экспериментальной группе повыси-
лись показатели знания, умения (р < 0,05) и 
владения формируемыми компетенциями; 

– способности работать в коллективе, то-
лерантно воспринимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные разли-
чия (группа формируемых компетенций «с») – 
на достоверном уровне в экспериментальной 
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группе повысились показатели знания, умения 
(р < 0,05) и владения формируемыми компе-
тенциями; 

– способности формировать через сред-
ства массовой информации, информационные 
и рекламные агентства общественного мнения 
о физической культуре как части общей куль-
туры и факторе обеспечения здоровья (группа 
формируемых компетенций «D») – на досто-
верном уровне в экспериментальной группе по-
высились показатели знания, умения (р < 0,05) 
и владения формируемыми компетенциями. 

в первой контрольной группе достовер-
но повысились показатели знания и умения 
(р < 0,05) в группах формируемых компетен-
ций «а», «в», «с», «D», во владении досто-
верных различий не выявлено (р > 0,05).

во второй контрольной группе достовер-
но повысились показатели знания и умения (р < 
0,05) в группе формируемых компетенций «с».

вывод. Полученные в конце педагогиче-
ского эксперимента результаты свидетельствуют 
о том, что внедрение разработанной методики 
достоверно влияет на формирование у студентов 
физкультурного вуза компетенций пропаганды 
физической культуры и спорта среди населения, 
а также ведет к повышению уровня профессио-
нальной подготовленности бакалавров по фи-
зической культуре и спорту в области пропа-
ганды необходимых знаний среди населения.
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