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В статье рассматривается проблема исследования уровня развития операционного компонента спор-
тивной культуры студентов в процессе обучения избранному виду спорта. Авторами статьи приведены 
экспериментальные данные исследования критериев и показателей уровня развития операционного ком-
понента спортивной культуры личности. Цель функционирования операционного компонента спортивной 
культуры заклю чается в обеспечении осуществления спортивной деятельности на личностно и социально 
приемлемом уровне. Содержанием операционного компонента спортивной культуры студентов являются 
умения и навыки выполнения технических элементов из арсенала избранного вида спорта и организацион-
но-методические умения и навыки целеполагания, планирования, практического осуществления, контроля 
и коррекции. Развитие операционного компонента спортивной культуры осуществляется через обогащение 
его содержания новыми двигательными и организационно-методическими умениями и навыками, повыше-
ние степени их обобщенности. 
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In article the problem of development of an operational component of sports culture of students in training 
process to the chosen sport is considered. Authors of article have given experimental data of research of criteria, 
indicators and techniques of measurement of indicators of an operational component of sports culture of 
the personality. The purpose of functioning of an operational component of sports culture consists in ensuring 
implementation of sports activities at personally and socially acceptable level. Content of an operational component 
of sports culture of students in training process to the chosen sport are skills of accomplishment of techniques of the 
chosen sport and organizational and methodical skills of a goal-setting; planning; practical implementation; control 
and correction. Development of an operational component of sports culture is performed through enrichment of its 
content by new motive and organizational and methodical skills, increase of degree of their generality.
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В настоящее время в образователь-
ных организациях интенсивно разрабаты-
ваются и активно внедряются технологии 
спортивно ориентированного физического 
воспитания, нацеленные на формирование 
у учащейся молодежи спортивной куль-
туры. При рассмотрении сущности и со-
держания данного понятия мы исходили из 
представления о спортивной культуре как 
системно организованной личностной ха-
рактеристике (системный подход), ее об-
условленности как целями и содержанием 
спортивной деятельности (деятельностный 
подход), так и свойствами личности (лич-
ностно ориентированный подход). Опираясь 
на данные методологические положения, мы 
понимаем под спортивной культурой лично-
сти – целостную, системно организованную 
и личностно обусловленную характеристику 
личности человека как субъекта спортивной 
деятельности, адекватную ее целям и содер-

жанию и обеспечивающую ее практическую 
реализацию. В структуре спортивной куль-
туры личности операционному компонен-
ту принадлежит системообразующая роль 
в обеспечении осуществления спортивной 
деятельности. Операционный компонент 
включает в свое содержание организаци-
онно-методические умения осуществления 
спортивной деятельности, а также техниче-
скую подготовленность в области избранно-
го вида спорта (табл. 1) [1, 2]. 

Эффективность функционирования и раз-
вития операционного компонента зависит от 
степени и характера взаимосвязи и взаимо-
действия составляющих структурных компо-
нентов спортивной культуры личности.

Цель функционирования операционного 
компонента спортивной культуры заклю-
чается в практической реализации спор-
тивной деятельности на личностно и соци-
ально приемлемом уровне. В содержании 
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учебной программы по физической культу-
ре для студентов вузов выделяются прак-
тические (двигательные) и организацион-
но-методические умения. Данные виды 
умений составляют содержание операци-
онного компонента спортивной культуры 
личности. Уровень развития практических 
умений проявляется в качестве овладения 
способами выполнения соревновательных 
упражнений, составляющих содержание 
технико-тактической подготовки в избран-
ном виде спорта [4, 5]. 

Систематизация организационно-
методических умений осуществляется 
с учетом их роли и места в психологиче-
ской структуре спортивной деятельности, 
которая содержит при процессуальном 
ее рассмотрении ориентировочный, ис-
полнительный и контрольно-корректи-
ровочный компоненты [3, 6]. Первый 
компонент характеризует качество ори-
ентировки в целях, задачах, способах 
и условиях деятельности, второй – каче-
ство реализации способа деятельности, 
третий – качество контроля и коррекции 
промежуточных и итоговых результатов 
деятельности. В соответствии с этим под-
ходом в спортивной деятельности можно 
выделить пять последовательных эта-
пов: целеполагания (определение систе-
мы целей); планирования (определение 
способов деятельности); практического 
осуществления (реализация способов де-
ятельности посредством выполнения фи-
зических упражнений с учетом конкрет-
ных условий); контроля (оценка текущих, 
промежуточных и окончательных резуль-
татов деятельности); коррекции (опера-
тивные, промежуточные и итоговые кор-
рекции целей и способов деятельности) 
[7, 8, 9]. Успешность осуществления этих 
этапов предполагает наличие физкультур-
но-спортивной деятельности адекватных 
им пяти групп организационно-методи-
ческих умений: целеполагания, плани-

рования, практического осуществления, 
контроля и коррекции. Данные умения вы-
ступают как базовые, необходимые и до-
статочные для качественного управления 
самостоятельными занятиями физической 
культурой в целом, так и структурными 
составляющими технических элемен-
тов (отдельными приемами, действиями 
и операциями). Развитие операционного 
компонента спортивной культуры осу-
ществляется в двух взаимосвязанных на-
правлениях. С одной стороны, происхо-
дит обогащение его содержания за счет 
овладения новыми двигательными и ор-
ганизационно-методическими умениями. 
С другой, каждое из умений приобрета-
ет все более обобщенный характер, что 
повышает возможности их применения 
для решения более широкого круга задач 
в сфере спортивной деятельности. 

Известно, что степень продуктивности 
умений существенно зависит от уровня их 
обобщенности. И.Я. Лернер [10] различает 
три последовательно возрастающих уровня 
обобщенности. Это умения выполнять дей-
ствие на основе знаний: 

1) о правилах, точно указывающих по-
рядок действий по операциям; 

2) об обобщенной схеме, которая указы-
вает последовательность действий без обо-
значения операций, характерных для каж-
дого отдельного случая; 

3) указывающих направление деятель-
ности, но не обозначающих способы де-
ятельности, т.е. конкретные приемы, дей-
ствия и операции. 

В соответствии с этими критериями 
(объем и обобщенность методических уме-
ний) мы выделяем три уровня развития 
операционного компонента. Низкий уро-
вень (репродуктивный уровень) – студент 
владеет умениями механистически вос-
производить физкультурно-спортивную 
деятельность. Средний уровень (уровень 
оптимизации) – студент может вносить 

Таблица 1
Критерии, показатели и методики измерения показателей операционного компонента 

спортивной культуры студентов

Компоненты 
спортивной 
культуры

Критерии развития 
структурных компонентов Показатели развития критериев

Методики 
измерения
показателей

Операцион-
ный

Организационно-методи-
ческие умения и навыки 

Умения целеполагания, планирова-
ния, практического осуществления, 
контроля и коррекции физкультур-
но-спортивной деятельности

Педагогическое 
тестирование

Техническая подготовлен-
ность в области избранно-
го вида спорта

Качество усвоения базовых техни-
ко-тактических приемов избранно-
го вида спорта

Экспертная 
оценка
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изменения в реализуемые способы спор-
тивной деятельности на уровне отдельных 
действий и операций, согласуя их с субъек-
тивными и объективными условиями кон-
кретной ситуации. Высокий (творческий) 
уровень развития операционного компо-
нента предполагает вооруженность сту-
дента умениями самостоятельно осущест-
влять выбор и практическую реализацию 
способов спортивной деятельности с уче-
том условий конкретной ситуации. 

Материалы и методы исследования
Уровень развития операционного компонента 

физической культуры определялся по оценке пока-
зателей выполнения технических приемов избран-
ного вида спорта и организационно-методических 
заданий.

Организационно-методические умения и навыки. 
Измерение и оценка этих умений осуществлялась по 
результатам выполнения организационно-методиче-
ского задания: связанного с целеполаганием, плани-
рованием, осуществлением, контролем и коррекцией 
отдельных фрагментов спортивной деятельности, 
предполагающего творческое применение студентом 
изученного студентами методического раздела учеб-
ной программы. Оценивались организационно-мето-
дические умения, входящие в содержание базового 
компонента организационно-методического раздела 
учебной программы.

При оценивании применялась следующая шкала 
оценивания: 

5 баллов – студент выполнил задание и теоре-
тически обосновал все требования к правильному 
его выполнению; 

4 балла – студент выполнил задание и теорети-
чески обосновал часть требований к правильному 
его выполнению; 

3 балла – студент выполнил задание с ошибками 
и теоретически обосновал часть требований к пра-
вильному его выполнению; 

2 балла – студент выполнил задание с ошибками 
и не смог теоретически обосновать требования к пра-
вильному его выполнению; 

1 балл – студент не выполнил практическое 
задание.

Тестовые задания по физической культуре, 
предъявляемые испытуемым в начале эксперимента 
(в начале обучения в вузе), разрабатывались в соот-
ветствии с требованиями к минимуму знаний выпуск-
ников средней общеобразовательной школы по пред-
мету «Физическая культура». Тестовые задания по 
физической культуре, предъявляемые испытуемым 
после первого и второго года обучения в вузе, раз-
рабатывались в соответствии с содержанием учебной 
программы по предмету «Физическая культура» для 
студентов вузов.

Умения выполнять технические элементы 
(приемы) избранного вида спорта. Оценку каче-
ства усвоения студентами технических приемов 
осуществляла экспертная группа из трех человек, 
имеющих большой профессиональный опыт тре-
нерской работы в данном виде спорта. Оценивание 
проводилось по материалам видеозаписи (табл. 3). 
Правильное выполнение оценивалось в 10 баллов. 
Если испытуемый допускал двигательную ошибку, 

то из 10 баллов вычиталось определенное количе-
ство баллов. «Удельный вес» каждой ошибки опре-
делялся на основе учета ее значимости для реше-
ния двигательной задачи.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для практического исследования уров-
ня развития операционного компонента 
нами был проведен педагогический экспе-
римент. В эксперименте приняли участие 
студенты 1, 2-го курсов ФГБОУ ВПО ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева, которые были разделены 
на две группы – контрольную (КГ) и экс-
периментальную (ЭГ) по 100 студентов 
в каждой. В КГ вошли студенты факульте-
та иностранных языков, а в ЭГ – студенты 
психолого-педагогического факультета. 
Испытуемые обеих групп не имели спор-
тивных разрядов и по состоянию здоровья 
относились к основной медицинской груп-
пе. Физическое воспитание испытуемых КГ 
осуществлялось на основе типовой учебной 
программы по дисциплине «Физическая 
культура» для студентов вузов. ЭГ была 
скомплектована из студентов, проявивших 
интерес к занятиям избранным видом спор-
та (мини-футбол, волейбол, баскетбол, лег-
кая атлетика, гимнастика). Физическое вос-
питание испытуемых ЭГ осуществлялось на 
основе разработанной нами авторской про-
граммы личностно ориентированного фи-
зического воспитания с учетом избранного 
вида спорта. У испытуемых обеих групп 
в начале и в конце педагогического экспери-
мента определялся уровень развития струк-
турных компонентов спортивной культуры 
личности. В данной статье представлены ре-
зультаты экспериментального исследования 
уровня развития операционного компонента 
спортивной культуры студентов. 

За время эксперимента у студентов 
обеих групп наблюдалось повышение по-
казателей качества выполнения органи-
зационно-методических заданий. Однако 
у студентов КГ этот прирост был несу-
щественным – от 2,5 до 3,1 баллов, тогда 
как у студентов ЭГ этот показатель увели-
чился от 2,6 до 4,1 баллов (табл. 2). Это 
объясняется тем, что студенты экспери-
ментальной группы выполняли организа-
ционно-методические задания (входящие 
в содержание базового компонента учеб-
ной программы) непосредственно на прак-
тических занятиях по избранному виду 
спорта. Студенты самостоятельно раз-
рабатывали комплексы упражнений для 
развития физических качеств, проводили 
разминку с учебной группой, определяли 
уровень физической работоспособности 
и физической подготовленности.
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Таблица 2
Показатели выполнения организационно-методических заданий по физической культуре 

студентами контрольной и экспериментальной групп, баллы (Хср ± δ)

Виды заданий

Показатели выполнения организационно-методических 
заданий по физической культуре

КГ, n = 100 Р ЭГ, n = 100 Рдо после до после 
Задания из методического раздела учеб-
ной программы 2,5 ± 0,9 3,1 ± 1,4  > 0,05 2,6 ± 1,1 4,1 ± 0,7  < 0,05

Второй составляющей операционного 
компонента спортивной культуры студен-
тов выступал уровень владения технико-
тактическими приемами избранного вида 
спорта (табл. 3). Анализ данных эксперт-
ной оценки правильности выполнения 
основных технических приемов, состав-
ляющих содержание соревновательной де-
ятельности в избранных студентами видах 

спорта, выявил, что в начале эксперимента 
студенты КГ и ЭГ отличались относитель-
но низкими показателями по 10-балльной 
шкале – 3,9 и 4,0 баллов соответственно. 
За два года учебных занятий по предмету 
«Физическая культура» уровень техни-
ческой подготовленности студентов кон-
трольной группы практически не изменил-
ся (в среднем 3,85 балла).

Таблица 3
Показатели качества усвоения технических элементов избранного вида спорта 
студентами ЭГ после завершения педагогического эксперимента, баллы (Хср ± δ)

Технические элементы (приемы)
Показатели качества усвоения технических 

приемов избранного вида спорта 
до эксперимента после эксперимента

Мини-футбол
Удар внутренней стороной стопы 3,9 ± 1,3 6,9 ± 2,3
Удар по мячу серединой подъема 3,8 ± 2,8 7,8 ± 2,2
Остановка мяча подошвой 3,4 ± 1,6 7,3 ± 2,1
Остановка внутренней стороной стопы 4,1 ± 1,8 8,1 ± 1,5

Средняя оценка 3,8 ± 1,9 7,8 ± 2,0
Волейбол

Прием-передача мяча двумя руками снизу 4,1 ± 0,9 7,7 ± 2,1
Прием-передача мяча двумя руками сверху 3,6 ± 2,4 8,1 ± 1,7
Нижняя прямая подача мяча 4,4 ± 1,7 7,5 ± 2,2
Нападающий удар по мячу 4,5 ± 1,9 7,8 ± 2,1

Средняя оценка 4,2 ± 1,7 7,8 ± 1,9
Баскетбол

Прием-передача мяча двумя руками 3,8 ± 1,5 8,0 ± 1,4
Бросок мяча двумя руками от груди 3,7 ± 1,9 8,2 ± 0,9
Ведение мяча 3,9 ± 1,6 7,6 ± 2,4
Бросок мяча одной рукой после ведения 4,4 ± 1,7 7,9 ± 1,4

Средняя оценка 3,9 ± 1,7 7,9 ± 1,5
Легкая атлетика

Метание малого мяча с разбега 5,0 ± 2,2 8,5 ± 1,2
Прыжок в длину с разбега 4,4 ± 1,4 8,0 ± 1,4
Спринтерский бег по дистанции 3,6 ± 1,9 7,5 ± 2,1
Низкий старт 4,7 ± 1,6 7,7 ± 1,3

Средняя оценка 4,4 ± 1,8 7,9 ± 1,5
Гимнастика

Подъем переворотом из виса на перекладине 4,2 ± 1,9 7,4 ± 1,9
Длинный кувырок вперед 3,9 ± 1,6 7,1 ± 1,6
Размахивание в висе на перекладине 3,5 ± 1,8 6,9 ± 2,2
Опорный прыжок через коня способом «ноги врозь» 3,5 ± 1,9 6,8 ± 1,8

Средняя оценка 3,8 ± 1,8 7,1 ± 1,7
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Наряду с этим у студентов эксперимен-
тальной группы наблюдалось существенное 
повышение показателей владения техниче-
скими приемами мини-футбола – от 3,8 до 
7,8 баллов, волейбола – от 4,2 до 7,8 баллов, 
баскетбола – от 3,9 до 7,9 баллов, легкой ат-
летики – от 4,4 до 7,9 баллов, гимнастики – 
от 3,8 до 7,1 баллов (табл. 3). 

Выводы
Обобщая результаты опытно-экспе-

риментальной работы, можно заключить, 
что уровень развития операционного ком-
понента спортивной культуры студентов 
экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной в процессе обучения из-
бранному виду спорта перешел с репро-
дуктивного на уровень оптимизации, тем 
самым можно констатировать повышение 
качества овладения способами организа-
ции спортивной деятельности, умениями 
и навыками выполнения базовых техниче-
ских элементов (приемов) из арсенала из-
бранного вида спорта. 
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