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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF INDEPENDENT WORK 
OF STUDENTS IN THE DISCIPLINE “PHYSICAL CULTURE AND SPORTS”

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры 
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Содержание учебной дисциплины «Физическая культу-
ра и спорт» в структуре образовательных программ всех 
направлений подготовки бакалавров определяется реализа-
цией универсальных компетенций и современными требова-
ниями ФГОС последнего поколения к преподаванию данной 
дисциплины [1]. Появление в учебных планах дисциплины 
«Физическая культура и спорт» фиксированного объема са-
мостоятельной работы обучающихся требует организаци-
онного и научно-методического обеспечения этого процесса. 
Аудиторная и внеаудиторная работа по дисциплине носит 
циклический характер. По трем разделам предусмотрена 
взаимосвязанная цепочка учебных работ: лекции — семинар-
ские занятия — самостоятельная работа обучающихся [2]. 
Организация самостоятельной работы обучающихся вузов 
представляет собой процесс создания дидактических усло-
вий развития инициативы и самостоятельного мышления. 
Основной тенденцией целостного осмысления разнообразных 
научно-практических знаний о физической культуре как о мно-
гообразном общественном явлении должен стать переход от 
формального выполнения определенных заданий при пассив-
ной роли студента к такой организации учебного процесса, 
когда актуализируются процессы познавательной активно-
сти студента с формированием собственного мнения при 
решении поставленных проблемных вопросов и задач [3—6]. 

Эффективность научно-методического сопровожде-
ния самостоятельной работы студентов непосредствен-
но связана с возможностью внедрения методов научных 
исследований, таких как: 1) самостоятельное изучение на-
учной литературы; 2) конспектирование; 3) составление 
каталога журнальных статей; 4) написание реферата; 
5) составление схем, таблиц, кроссвордов; 6) педагогиче-
ское и физиологическое тестирование [7—9].

Научно-исследовательская деятельность по дисципли-
не «Физическая культура и спорт» включает в себя следу-
ющие направления научных исследований: 1) физическое 
развитие человека; 2) физическая подготовленность лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом; 3) осо-
бенности функционального состояния организма в покое и 
при физических нагрузках; 4) психофизиологические состо-
яния в процессе физкультурно-сортивной деятельности; 
5) мотивационные компоненты к занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому образу жизни [10, 11]. 

The content of the discipline “Physical Education and 
Sports” in the structure of the educational programs of all bach-
elor training areas (in the agrarian university) is determined 
by the implementation of universal competencies and modern 

requirements of the FSES of the last generation to the teaching 
of this discipline [1]. The appearance in the curricula of the 
discipline “Physical Education and Sports” of a fixed amount 
of independent work of students requires organizational and 
scientific-methodological support of this process. Classroom 
and extracurricular work on the discipline is of cyclic nature. 
The three sections provide an interconnected chain of academic 
work: lectures — seminars — independent work of students [2].

The organization of independent work of university students 
is a process of creating didactic conditions for the development 
of initiative and independent thinking. The main trend of holistic 
comprehension of a variety of scientific and practical knowledge 
about physical culture as a diverse social phenomenon should 
be the transition from formal performance of certain tasks with 
the passive role of the student to such an organization of the 
educational process, when the processes of cognitive activity of 
the student with the formation of their own opinion in solving 
the problem questions and tasks set are actualized [3—6].

The effectiveness of scientific and methodological support 
of students’ independent work is directly related to the ability to 
implement research methods, such as: 1) independent study of 
scientific literature; 2) outlining; 3) cataloging journal articles; 
4) writing an abstract; 5) making charts, tables, crossword puz-
zles; 6) pedagogical and physiological testing [7—9].

Research activities in the discipline “Physical Education 
and Sports” include the following areas of research:1) human 
physical development, 2) physical fitness of persons engaged in 
physical culture and sports, 3) features of the functional state 
of the body at rest and during physical activity, 4) psychophys-
iological states in the process of physical culture and sports 
activities, 5) motivational components for physical culture and 
sports, healthy lifestyles [10, 11].
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Введение
Актуальность. Разработанные на сегодняшний день 

основные составляющие самостоятельной работы студен-
тов определяют направленность и содержание основных  
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задач с учетом специфики дисциплины «Физическая 
культура и спорт». 

В сфере физической культуры возможно применение 
методов научно-исследовательской деятельности в рамках 
самостоятельной работы студентов. Научно-исследова-
тельская работа студентов вузов является неотъемлемой и 
составной частью обучения и подготовки бакалавров, спо-
собных самостоятельно решать профессиональные и науч-
ные задачи. Научно-исследовательская деятельность содей-
ствует формированию готовности будущих выпускников  
к творческой реализации полученных в университете зна-
ний, умений и навыков. Также помогает овладеть методо-
логией научного поиска, обрести собственный опыт приме-
нения разнообразных методов исследования на практике, в 
том числе по дисциплине «Физическая культура и спорт», 
в рамках которой изучаются такие направления, как физи-
ческое развитие человека, особенности функционального 
состояния организма в покое и при физических нагрузках, 
а также все стороны физической подготовленности [12].

Степень изученности проблемы. Основоположника-
ми идей об организации самостоятельной работы студентов 
можно считать крупнейших педагогов — Н. И. Пирогова и 
К. Д. Ушинского. В педагогической энциклопедии самостоя-
тельная работа обучающихся подразумевает многообразные 
виды учебной деятельности, осуществляемой без непосред-
ственного участия учителя. Понятие «самостоятельная рабо-
та» употребляется в двух значениях. В широком смысле — как 
составная часть любого вида учебного процесса, как мера эле-
ментов творчества, инициативности в процессе усвоения тео-
рии на лекциях, семинарах и т. д. В узком — как один из видов 
учебного процесса либо форма деятельности по овладению 
знаниями за пределами аудиторных учебных занятий [13]. Та-
ким образом, самостоятельная работа студентов — это такая 
деятельность, в ходе которой студентами осуществляется ак-
тивная, напряженная работа по овладению сущности того или 
иного научного предмета, как под руководством преподавате-
ля, так и самостоятельно.

В науке и практике существуют самые различные пред-
ставления о содержании самостоятельной работы. Многие 
авторы считают, что самостоятельная работа непременно 
предполагает самостоятельное выполнение умственных или 
физических действий. Поэтому самостоятельная работа, как 
правило, организуется в форме выполнения определенных 
заданий, над которыми обучающиеся работают без непосред-
ственного участия преподавателя [14]. В различных трудах са-
мостоятельная работа рассматривается как средство формиро-
вания активности обучающихся. С этих позиций авторы под 
самостоятельной работой понимают такую деятельность, ко-
торую обучающиеся выполняют, проявляя максимум активно-
сти, творчества, самостоятельного суждения, инициативы [15].

Как показывают исследования, студенты сознательно не 
отбирают средства для решения познавательных задач в связи 
с опосредованным руководством преподавателя их деятель-
ностью. Зачастую не проявляют настойчивость, дисципли-
нированность, выдержанность в достижении поставленной 
цели [16, 17]. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, 
что в педагогике высшей школы, по нашему мнению, само-
стоятельная работа должна сочетаться с исследовательской 
и осуществляться под контролем и управлением со сторо-
ны преподавателей. 

Цель исследования — обосновать значение научно-ме-
тодического сопровождения самостоятельной работы сту-
дентов по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что представленные в статье материалы позволили 

определить возможности и необходимость научно-методи-
ческого сопровождения самостоятельной работой студен-
тов по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Практическая значимость результатов исследования 
состоит в том, что представленные в статье материалы пред-
ставляют интерес для разработки учебно-методических ком-
плексов по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Научная новизна заключается в обосновании необхо-
димости научно-методического сопровождения самосто-
ятельной работы студентов по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» в нефизкультурном вузе.

Основная часть
Методология. Методологическую основу исследова-

ния составляют: положения теории и методики физиче-
ского воспитания, представленные в трудах Л. П. Матвее-
ва, Ю. Ф. Курамшина, Ж. К. Холодова, В. С. Кузнецова; 
концепции общей и спортивной педагогики, изложенные 
в работах М. Я. Виленского. Проблемы организации и со-
держания самостоятельной работы студентов вузов осве-
щены в исследованиях К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, 
В. К. Бальсевича, Ю. Д. Железняка.

Теоретический анализ отечественной и зарубежной на-
учно-методической литературы позволил определить фор-
му организации самостоятельной работы студентов в кон-
тексте научно-исследовательской деятельности. 

Результаты. Педагогический эксперимент состоял 
из внедрения методов научного исследования в раздел 
«Самостоятельная работа студентов» учебно-методиче-
ского комплекса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» для студентов, которые обучались по стандартам 
ФГОС 3++, в которых обозначен фиксированный объем 
самостоятельной работы, составляющий 60 % академиче-
ской нагрузки. Дисциплина преподавалась в 1-м и 2-м се-
местрах первого курса. Самостоятельная работа обуча-
ющихся по дисциплине «Физическая культура и спорт»  
в Омском государственном аграрном университете пред-
ставлена в следующих вариантах: 

1) самостоятельное изучение тем; 
2) выполнение реферата; 
3) самоподготовка к аудиторным занятиям; 
4) выполнение расчетно-аналитической работы; 
5) самоподготовка и участие в контрольно-оценочных 

учебных мероприятиях (работах), проводимых в рамках те-
кущего контроля освоения дисциплины. 

Анализ полученных результатов показал, что эффектив-
ность научно-методического сопровождения самостоятель-
ной работы студентов непосредственно связана с возможно-
стью внедрения методов научных исследований, таких как: 

– составление каталога журнальных статей, которое по-
зволяет дифференцировать научно-методическую литера-
туру в соответствии с тематикой исследуемого вопроса; 

– самостоятельное изучение научной литературы, ко-
торое способствует углубленному изучению темы, рассмо-
тренной на лекции; 

– конспектирование, требующее развития способности 
выделять главное из прочитанного материала, четко фор-
мулировать основную идею, кратко излагать соответству-
ющие научные положения; 

– написание реферата, которое в целом формирует спо-
собность логично излагать исследуемую проблему; 

– составление схем, таблиц, кроссвордов, позволяющее 
наилучшим образом систематизировать полученные знания; 

– педагогическое и физиологическое тестирование, по-
зволяющее получить объективные данные, провести оцен-
ку и самооценку результатов исследования.
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Наши исследования показали, что студенты нефизкуль-
турного вуза могут заниматься научно-исследовательской 
деятельностью в рамках дисциплины «Физическая культу-
ра и спорт», включающей в себя такие направления науч-
ных исследований, как: 

– физическое развитие человека, с применением мето-
дики соматоскопии и антропометрии, выполнением срав-
нительного анализа полученных данных с помощью метода 
стандартов и индексов;

– физическая подготовленность лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, с использованием дан-
ных педагогического тестирования физических качеств; 

– особенности функционального состояния организма  
в покое и при физических нагрузках, с применением мето-
дов самоконтроля;

– психофизиологические состояния в процессе физкуль-
турно-спортивной деятельности, на основе методики САН;

– мотивационные компоненты к занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому образу жизни, посред-
ством проведения опроса и анкетирования. 

Выводы
Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» является неотъемлемой 
частью как ознакомления с определенной темой, так и 
углубленного изучения раздела в целом. Была выявле-
на эффективность научно-методического сопровожде-
ния самостоятельной работы студентов, которая непо-
средственно связана с возможностью контроля за ее 
выполнением. 

Экспериментально подтверждено, что научно-иссле-
довательская деятельность обучающихся базируется как 
на результатах самоконтроля, так и на анализе комплекс-
ных исследований.
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