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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из важнейших направлений государственной социальной политики 

Республики Беларусь является развитие физической культуры и спорта. 

Значимую роль в этом процессе играют учреждения высшего образования, что 

вытекает из положений Закона Республики Беларусь «О физической культуре и 

спорте». Неслучайно поэтому отечественными учеными (В. А. Барков, 

В. А. Коледа, Е. К. Кулинкович, Р. И. Купчинов, И. И. Лосева, В. А. Медведев, 

В. А. Овсянкин, А. Р. Рафикова, А. Г. Фурманов и др.) особое внимание уделяется 

вопросам организации занятий по учебной дисциплине «Физическая культура». 

Среди задач физического воспитания студентов выделяется необходимость 

их подготовки к участию в приобретающих общественно-политическое значение 

физкультуно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятиях и спортивных 

соревнованиях. Кроме того, условия жизнедеятельности и тенденции развития 

белорусского общества, интегрированного в мировое сообщество, где 

конкуренция «пронизывает» все сферы бытия человека, выдвигают важнейшее 

требование к системе образования в целом – развитие конкурентоспособной 

личности. Согласно результатам исследований ученых (О. В. Летуновой, 

Ф. Р. Туткарова, А. В. Щербина и др.) конкурентные качества и их ресурс связаны 

с агональной деятельностью, возможностью активно проявлять личностные 

качества в соревновательных и состязательных ситуациях. 

Достижению указанных целей служит применение соревновательного 

метода, который способен создавать соревновательные ситуации и тем самым 

решать задачу подготовки человека к активному и успешному 

функционированию в условиях конкуренции. 

Соревновательный метод в физическом воспитании может применяться на 

всех уровнях образования, в том числе со своими особенностями и в системе 

высшего образования. 

Однако среди ученых нет единого подхода к построению образовательного 

процесса по учебной дисциплине «Физическая культура» с использованием 

соревновательного метода. Не сложилось и единообразия в практической 

деятельности. Отсутствует методическое обеспечение его применения. 

Существующее противоречие между необходимостью использования 

соревновательного метода на занятиях по физической культуре в учреждениях 

высшего образования и недостаточным уровнем научно-исследовательской и 

методической разработанности данного вопроса указывает на наличие актуальной 

проблемы в белорусской педагогической науке, требующей решения на уровне 

специального исследования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами научно-

исследовательской работы Белорусского государственного университета  

на 2011–2015 гг. в рамках темы «Совершенствование педагогических технологий 

физического воспитания студентов на основе комплексного анализа социально-

личностных компетенций, уровня здоровья и динамики физической 

подготовленности» (номер государственной регистрации НИР 20120903), а также 

на 2016–2020 гг. в рамках темы «Физическое воспитание студентов и курсантов в 

условиях интеграции экономического и образовательного пространства» (номер 

государственной регистрации НИР 20162495). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – теоретико-экспериментальное обоснование построения 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» в учреждениях высшего 

образования с использованием соревновательного метода. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть теоретико-методологические положения, определяющие основу 

применения соревновательного метода на занятиях по учебной дисциплине 

«Физическая культура». 

2. Построить модель применения соревновательного метода на занятиях по 

учебной дисциплине «Физическая культура» и разработать ее методическое 

обеспечение. 

3. Доказать эффективность построения занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура» с использованием соревновательного метода. 

Научная новизна 

Новизна результатов и положений, выносимых на защиту, состоит в том, что 

впервые выявлен, теоретически обоснован и экспериментально подтвержден 

новый подход к построению занятий по учебной дисциплине «Физическая 

культура», позволяющий эффективно использовать соревновательный метод в 

образовательном процессе учреждений высшего образования. 

Основные результаты научного исследования: 

 определены признаки, выявлены специфические особенности и уточнено 

определение соревновательного метода; 

 на основе результатов социально-педагогического эксперимента и 

педагогического опыта работы в системе высшего образования выявлены 

предпосылки для использования соревновательного метода на занятиях по 

учебной дисциплине «Физическая культура»; 
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 создана и внедрена в образовательный процесс модель применения 

соревновательного метода на занятиях по учебной дисциплине «Физическая 

культура», отражающая процесс построения занятий и организации двигательной 

активности студентов; 

 разработано и внедрено в образовательный процесс методическое 

обеспечение модели, включающее методические приемы, карточки с 

соревновательными заданиями, планы-конспекты учебных занятий, пособие 

«Соревновательный метод в физическом воспитании студенческой молодежи»; 

 обоснована эффективность построения занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура» с использованием соревновательного метода. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Теоретико-методологические положения, определяющие специфические 

особенности и предпосылки использования соревновательного метода на 

занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура» позволяют сместить 

акценты в пользу восприятия занятий по учебной дисциплине «Физическая 

культура» как деятельностного, результативного и социально значимого 

процесса. 

Особенности использования соревновательного метода обусловлены: 

 системообразующими признаками, которые легли в основу определения 

соревновательного метода как специфического способа организации занятий 

физической культурой, имеющего своей целью создание конкурентной среды для 

решения конкретных педагогических задач посредством включения в этот 

процесс компонентов соревнования; 

 заимствованием методических приемов соревновательного метода из 

спортивной тренировки для их использования на занятиях по учебной дисциплине 

«Физическая культура»; 

 выявленными и системно сформулированными восемью педагогическими 

правилами применения соревновательного метода. 

Предпосылками к использованию соревновательного метода являются: 

необходимость применения методов, способных решать задачу подготовки 

студентов к активному и успешному функционированию в условиях 

конкуренции; необходимость подготовки студентов к спортивно-массовым, 

спортивным мероприятиям и соревнованиям; общая тенденция эпизодичности 

применения соревновательного метода; наличие потенциала соревновательного 

метода и отсутствие методического обеспечения и методических рекомендаций по 

его использованию в образовательном процессе учреждений высшего образования. 

Совокупность полученных результатов формирует теоретическую основу для 

разработки модели применения соревновательного метода на занятиях по учебной 

дисциплине «Физическая культура», которая раскрывает все возможности 

данного метода. 
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2. Модель применения соревновательного метода на занятиях по учебной 

дисциплине «Физическая культура» включает: концептуальный блок, который 

определяет методологическую основу и исходные предпосылки построения 

модели и представлен системным, личностным и деятельностным подходами; 

организационный – отражает этапы освоения разделов учебной программы 

(развивающий, совершенствующий, соревновательный) и способствует 

достижению поставленной цели; методический – содержит организационные 

формы, в которых применяется соревновательный метод (урочные и внеурочные 

занятия) и систему методических приемов соревновательного метода; 

результативный – отражает динамику изменений теоретических знаний, 

методических, а также двигательных умений и навыков, физических и волевых 

качеств студентов. 

Данная модель сформирована впервые и отражает процесс построения 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» и организацию 

двигательной активности студентов. 

Методическое обеспечение модели содержит: систему методических приемов 

соревновательного метода («соревнование с самим собой», «плюс», «рекорд», 

«победитель определяется по степени роста достижений» и др.); карточки с 

соревновательными заданиями; планы-конспекты учебных занятий; пособие с 

грифом УМО по образованию в области физической культуры. 

3. Доказательства эффективности построения занятий по учебной 

дисциплине «Физическая культура» с использованием соревновательного метода. 

Достигнутые результаты выразились в повышении у студентов уровня 

теоретических знаний, методических, двигательных умений и навыков, 

физического развития, функционального состояния, физической 

подготовленности, волевых качеств, самооценки и притязаний, значимости и 

популярности учебной дисциплины «Физическая культура». 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Все результаты исследования получены автором лично, на основе 

непосредственного участия в теоретическом и практическом этапах исследования, 

самостоятельном проведении социально-педагогического, констатирующего и 

формирующего экспериментов, а также многолетней педагогической 

деятельности соискателя в системе среднего специального и высшего 

образования, подготовке публикаций, участии в конференциях, опубликовании в 

соавторстве пособия, подготовке текста диссертации и автореферата. 

Автором разработаны теоретико-методологические положения и дано 

определение соревновательного метода, построена, апробирована и внедрена в 

образовательный процесс модель применения соревновательного метода на 

занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура» и ее методическое 
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обеспечение, доказана эффективность построения занятий по учебной 

дисциплине «Физическая культура» с использованием соревновательного метода. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов  

Основные положения исследования докладывались на научно-практических 

конференциях и семинарах: Международная научно-практическая конференция 

«Пути повышения качества профессиональной подготовки студентов» (Минск, 

2010); VIII Международная научно-практическая конференция «Здоровье 

студенческой молодежи: достижения теории и практики физической культуры, 

спорта и туризма на современном этапе» (Минск, 2012); III Международная 

специализированная научно-практическая конференция «Современные и 

традиционные системы оздоровления и единоборства – выбор приоритетов» 

(Минск, 2013); Международная научно-практическая конференция и выставка 

«Образование, медицина, физическая культура и спорт в профилактике болезней 

века» (Минск, 2013); XI Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 85-летию УО «ГГУ имени Ф. Скорины» «Проблемы физической 

культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов 

окружающей среды» (Гомель, 2015); Международная научно-практическая 

конференция «Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации 

прав человека: наука, образование, практика» (Минск, 2015); Республиканская 

научно-практическая конференция «Современные проблемы физического 

воспитания и формирования здорового образа жизни студенческой молодежи» 

(Минск, 2016); II и III Международные научно-практические конференции 

«Здоровьесберегающие технологии и системы: психолого-педагогические и 

медико-биологические аспекты» (Барановичи, 2016, 2017); VI Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физического 

воспитания, спорта и туризма» (Мозырь, 2016); Республиканский научно-

практический семинар «Проблемы и перспективы развития физической культуры, 

спорта и туризма в Республике Беларусь» (Полоцк, 2017); VII Международная 

научно-практическая конференция «Здоровье для всех» (Пинск, 2017). 

Результаты исследования апробированы и внедрены в образовательный 

процесс Белорусского государственного университета (акты внедрения 

№ 0304/635 от 14.06.2017, № 0304/ 634 от 14.06.2017, № 0304/ 666 от 21.06.2017); 

учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» (акт внедрения от 19.06.2017); учреждения образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» (акт внедрения 

от 12.06.2017). 

Опубликование результатов диссертации 

По результатам диссертации опубликована 31 работа (13,25 а.л.): 6 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК Республики Беларусь (1,5 а.л.), 13 статей в 

научных журналах и сборниках (3,3 а.л.), 10 публикаций в материалах научных 
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конференций (1,6 а.л.), 1 тезисы доклада (0,05 а.л.), 1 пособие с грифом УМО по 

образованию в области физической культуры (6,8 а.л.). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация содержит перечень условных обозначений, введение, общую 

характеристику работы, три главы, заключение, библиографический список, 

включающий список использованных источников и список публикаций 

соискателя, приложения. Полный объем диссертации – 206 страниц. Из них: 

основной текст составляет 138 страниц; рисунки (21) занимают 9 страниц, 

таблицы (19) – 11 страниц, библиографический список (317 источников, из 

которых 11 – на иностранных языках и 31 публикация соискателя) – 28 страниц, 

приложения (15) – 40 страниц. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Теоретико-прикладные основы использования 

соревновательного метода в физической культуре и спорте» раскрыта 

сущность, выделены системообразующие признаки, дано определение 

соревновательного метода, разработаны правила его использования, отражено 

современное состояние проблемы, представлены результаты социально-

педагогического эксперимента. 

Для раскрытия сущности понятия «соревновательный метод» и выявления 

его признаков проведен анализ исследований в области философии и социологии 

(Т. Гобс, У. Джеймс, T. Verhoeff и др.), психологии (Е. П. Ильин, М. И. Кекелия, 

Б. Кретти, А. Ц. Пуни и др.), педагогики (П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин, 

И. В. Харламов и др.), физической культуры (А. А. Гужаловский, Л. И. Лубышева, 

А. М. Максименко, Л. П. Матвеев, Н. В. Рекутина, В. И. Столяров и др.) и спорта 

(Л. П. Матвеев, Н. Г. Озолин, В. Н. Платонов, Л. С. Хоменков и др.). 

В развитие имеющих место представлений о соревновательном методе в 

качестве ключевого признака было обозначено его целевое назначение – создание 

своеобразной конкурентной среды, которая позволяет человеку 

совершенствоваться для преодоления возможных трудностей в перспективе, а 

при их возникновении – быть к ним адаптированным. Подобный подход к 

понятию соревновательного метода дал возможность в педагогической 

деятельности сместить акценты в пользу восприятия занятий по учебной 

дисциплине «Физическая культура» как деятельностного, результативного и 

социально значимого процесса. 

С учетом выявленных в литературе и дополненных признаков 

сформулировано определение соревновательного метода. 

Анализ научно-методической литературы (Л. Д. Глазырина, И. А. Гуревич, 

В. Л. Мустаев, Н. В. Рекутина и др.) показал, что специалистами в области 
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физической культуры относительно полно и глубоко изучено использование 

соревновательного метода на занятиях в учреждениях общего среднего, а также 

дошкольного образования. Тем не менее, проблеме использования данного метода 

в учреждениях высшего образования не уделено должного внимания. 

Для получения информации об особенностях использования 

соревновательного метода на занятиях по учебной дисциплине «Физическая 

культура» проведено исследование, в котором приняли участие педагоги, 

работающие на кафедрах физического воспитания и спорта (n=260). Получены 

данные, свидетельствующие о том, что преподаватели при характеристике 

соревновательного метода (53 %) отождествляют такие понятия, как 

«соревнование» и «соревновательный метод». В связи с этим прослеживается 

общая тенденция эпизодичности применения исследуемого метода, а 

соревнования как вид двигательной активности студентов рассматриваются за 

рамками образовательного процесса, что обусловлено, прежде всего, отсутствием 

научно-исследовательских, методических работ и рекомендаций по применению 

этого метода в работе со студентами непосредственно во время учебных занятий. 

Одним из направлений изучения соревновательного метода является 

рассмотрение его с точки зрения теории и практики спортивной тренировки, в 

которой он эффективно применяется для достижения наивысшего спортивного 

результата и представляет собой формообразующую основу всей системы 

подготовки спортсменов. Анализ и обобщение специальной литературы 

(Е. И. Иванченко, А. В. Воронков, В. Н. Платонов, Л. В. Шапкова, Т. П. Юшкевич 

и др.), а также результатов проведенного исследования об особенностях 

использования соревновательного метода на занятиях по учебной дисциплине 

«Физическая культура» (1198 студентов БГУ и 260 преподавателей физической 

культуры учреждений высшего образования Республики Беларусь), позволил 

установить, что некоторые приемы, используемые в тренировке спортсменов, 

соответствуют возрастным особенностям и подготовленности студентов и 

подлежат заимствованию для внедрения в образовательный процесс учреждений 

высшего образования. 

В то же время соревновательный метод, воплощенный в спортивной 

тренировке, отличается от используемого на учебных занятиях по физической 

культуре, где он применяется с целью улучшения качества образовательного 

процесса, решения образовательных и воспитательных задач, специфичной 

подготовленности к конкурентным условиям жизнедеятельности (развитие 

физических и воспитание волевых качеств, приобретение двигательных умений и 

навыков), эмоционального насыщения образовательного процесса, 

стимулирования активности занимающихся, а в некоторых случаях – развлечения 

или отдыха. В связи с этим для эффективной реализации соревновательного 

метода разработаны восемь правил его применения. 
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В данной главе также выявлены и сформулированы предпосылки 

использования соревновательного метода на занятиях по учебной дисциплине 

«Физическая культура». 

Во второй главе «Обоснование структуры и содержания занятий по 

учебной дисциплине «Физическая культура» с использованием 

соревновательного метода» изложены методология, методы и организация 

исследования, представлена модель применения соревновательного метода на 

занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура», раскрыты ее структура 

и содержание, представлено методическое обеспечение. 

В качестве философской и общенаучной методологии исследования были 

приняты основные положения системного подхода (И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин, 

В. Л. Марищук, Л. В. Марищук и др.), позволившие рассмотреть использование 

соревновательного метода на занятиях по учебной дисциплине «Физическая 

культура» как систему, состоящую из взаимосвязанных элементов. Обращение к 

позициям личностного подхода (Б. Г. Ананьев, А. А. Вербицкий, С. Л. Рубинштейн и 

др.) обусловлено необходимостью оценки выявленных различий в предпочтениях, 

интересах студентов к видам спорта и соревновательным упражнениям, различий в 

мировоззренческих, ценностных ориентациях и склонностях к лидерству, 

установлению зависимости активности в процессе соревнований от структуры 

темперамента. На основе деятельностного подхода (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.) осуществлялась разработка методических 

приемов соревновательного метода, подбор содержания соревновательных заданий. 

Основу частнонаучной методологии составили методологические концепции 

теории и методики физической культуры (Б. А. Ашмарин, В. К. Бальсевич, 

В. М. Выдрин, Ю. Ф. Курамшин, Л. И. Лубышева, А. М. Максименко, 

Л. П. Матвеев и др.), спортивной тренировки (Е. И. Иванченко, Н. Г. Озолин, 

В. Н. Платонов, В. П. Филин и др.), а также работы по физическому воспитанию 

студентов (В. А. Барков, В. П. Губа, В. И. Ильинич, В. А. Коледа, Т. Д. Полякова, 

В. И. Столяров, А. Г. Фурманов и др.). 

На технологическом уровне применялись методы, обеспечивающие 

получение достоверного эмпирического материала: анализ и обобщение научно-

методической литературы и документальных материалов; педагогическое 

наблюдение; анкетирование; моделирование; метод экспертных оценок; 

педагогическое тестирование; антропометрические измерения и методы 

функциональных исследований; методы психологической диагностики; 

педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Педагогическое исследование проводилось в четыре этапа в период с 2011 по 

2017 годы (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Схема организации педагогического исследования 

Социально-педагогический эксперимент 

Анализ и обобщение научно-методической литературы об использовании соревновательного 

метода в спортивной тренировке и на занятиях по физической культуре 

 

Проведение анкетирования преподавателей, работающих на кафедрах физического воспитания и 

спорта г. Минска (n=260), по вопросам использования соревновательного метода на занятиях по 

учебной дисциплине «Физическая культура» 

Проведение анкетирования студентов БГУ (n=1500) по вопросам отношения к соревновательной 

деятельности, наличия соревновательного опыта и видов спорта, предпочитаемых для 

соревнований. Статистическая обработка полученных результатов  

Разработка теоретико-методологических положений, определяющих сущностные особенности 

использования соревновательного метода на занятиях по учебной дисциплине «Физическая 

культура» 

 
II ЭТАП. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

Констатирующий 

педагогический эксперимент  

Статистическая обработка 

полученных результатов 

исследования 

Экспериментальная площадка 

Содержание констатирующего 
педагогического эксперимента 

Статистическая обработка 

полученных результатов 

исследования 

Студенты основного и подготовительного учебных 

отделений БГУ (n=1198) 

БГУ, кафедра физического воспитания и спорта 

Тестирование уровня физической подготовленности, 

функционального состояния, анкетирование студентов. 

Разработка модели применения соревновательного 

метода на занятиях по учебной дисциплине «Физическая 

культура», определение этапов освоения учебного 

материала, приемов соревновательного метода и 

составление карточек с соревновательными заданиями 

III ЭТАП. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

Формирующий 

педагогический эксперимент 

БГУ, кафедра физического воспитания и спорта 

Контрольные: КГ1 (n=20 юн.), КГ2 (n=20 дев.), 

экспериментальные: ЭГ1 (n=20 юн.), ЭГ2 (n=20 дев.) 

Определение уровня теоретических знаний, 

методических и двигательных умений и навыков, 

физических и волевых качеств, физического развития, 

функционального состояния, структуры темперамента, 

самооценки и притязаний, мотивов к занятиям 

физической культурой, анализ учебной документации 

Экспериментальное обоснование эффективности 

использования соревновательного метода на занятиях по 

учебной дисциплине «Физическая культура» 

Контингент обследуемых 

IV ЭТАП. 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ 

Группы педагогического 

эксперимента 

Содержание формирующего 

педагогического эксперимента 

Экспериментальная площадка 

Оформление результатов исследования в виде диссертации. Внедрение 

соревновательного метода в образовательный процесс учебной 

дисциплины «Физическая культура», организация фитнес-проекта «Жаркие 

игры» 

Контингент обследуемых Студенты основного и подготовительного учебных 

отделений БГУ (n=80) 

I ЭТАП. ТЕОРЕТИКО–ПОИСКОВЫЙ 
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В результате была разработана авторская модель применения 

соревновательного метода на занятиях по учебной дисциплине «Физическая 

культура» (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. – Модель применения соревновательного метода на занятиях  

по учебной дисциплине «Физическая культура» 

 

Концептуальный блок определяет методологическую основу и исходные 

предпосылки построения модели и представлен системным, личностным, 

деятельностным подходами, а также включает цель, которая является своего рода 

стратегическим проектом конечного результата деятельности. 

Организационный блок отражает частные задачи, последовательное 

решение которых на каждом из этапов (развивающий, совершенствующий, 

соревновательный) способствует достижению поставленной цели. 

На развивающем этапе происходит усвоение теоретических знаний, 

методических и двигательных умений и навыков, развитие физических качеств. 

Концептуальный блок 

Личностный 

подход 

Деятельностный 

подход 
Системный 

подход 

Цель – создание конкурентной среды для решения конкретных педагогических задач 

посредством включения в этот процесс компонентов соревнования 

Организационный 

блок 

Методический 

блок 

соревновательный 

Этапы: Содержание занятий 

по физической культуре 

Организационные формы 

(урочные, внеурочные) 

развивающий 

Методические приемы 

соревновательного метода 

Динамика изменений знаний, методических и двигательных умений 

и навыков, физических и волевых качеств 

совершенствующий 

Результативный блок 
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На совершенствующем этапе в специально созданных соревновательных 

условиях достигается правильность исполнения пройденного материала без 

ошибок, в оптимальном скоростном режиме с учетом непредвиденных, внезапно 

изменяющихся соревновательных ситуаций. На соревновательном этапе 

полученные знания, умения, навыки применяются на практике в нестандартных 

ситуациях атмосферы соревнований. 

Методический блок представлен на основе реализации совокупности 

организационных форм (урочных, внеурочных) и методических приемов 

соревновательного метода. 

Результативный блок как завершающий элемент модели отражает 

динамику комплекса изменений, произошедших со студентами на уровнях: 

владения теоретическими знаниями, двигательными, а также методическими 

умениями и навыками; развития физических и воспитания волевых качеств. 

Для обеспечения эффективного внедрения построенной модели 

методические приемы соревновательного метода, заимствованные из спортивной 

тренировки, были адаптированы для использования на занятиях по учебной 

дисциплине «Физическая культура» и сгруппированы со специально 

разработанными: «плюс», «победитель определяется по степени роста 

достижений», «рекорд» (таблица 1). 

Методический прием «соревнование с самим собой» реализуется на 

мотивационном, организационно-практическом, оценочном этапах (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. – Последовательность реализации методического приема 

«соревнование с самим собой» 

  

Цель: достижение личного результата, стремление преодолеть себя 

Создание специально организованных педагогических условий  

Мотивационный 

этап: 

постановка 

индивидуальных целей 

и формирование 

мотивации 

Организационно-практический этап: 

– теоретический блок (способствует усвоению 

теоретических знаний); 

– практический блок (способствует развитию 

двигательных умений и навыков, физических 

качеств, воспитанию волевых качеств) 

Оценочный 

этап: 

осознание и 

осмысление 

достигнутых 

результатов 

 

Результат: формирование мотивации к занятиям физической культурой, развитие 

физических, воспитание волевых качеств, улучшение техники выполнения двигательных 

действий, улучшение показателей физического развития, физической подготовленности и 

функционального состояния 
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Таблица 1. – Методические приемы соревновательного метода и особенности их 

использования на занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура» 

Методические приемы  
Этапы 

I* II* III* 

Выполнение подготовительных упражнений в соревновательных 

условиях: 

качество выполняемых упражнений 

количество выполняемых упражнений 

индивидуальное выполнение задания 

групповое выполнение задания 

 

 

+ +  

+ +  

+ +  

+ +  

Выполнение отдельного элемента соревновательного упражнения + + + 

Выполнение целостного соревновательного упражнения  + + 

Фора + +  

Спарринг + +  

Гандикап + +  

Выполнение соревновательных упражнений в облегченных 

условиях: 

упрощение соревновательных правил 

упрощение соревновательных условий 

упрощение содержания соревновательного упражнения  

облегчение соревновательного предмета 

 

 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

Выполнение соревновательных упражнений в усложненных 

условиях: 

усложнение соревновательных правил 

усложнение соревновательных условий 

усложнение содержания соревновательного упражнения 

утяжеление соревновательного предмета 

встречи с неудобным противником 

выполнение соревновательного упражнения с лимитированным 

результатом 

 

 

 

+  

 +  

 +  

 +  

 +  

 +  

Моделирование соревновательных условий   +  

Соревнование с самим собой + +  

Плюс + +  

Победитель определяется по степени роста достижений   + + 

Рекорд + + + 

Примечание: 

1) I* – развивающий этап; II* – совершенствующий этап; III* – соревновательный этап; 

2) + предпочтительность использования приема 

 

В процессе исследования выявлены особенности использования 

соревновательного метода в структуре занятия учебной дисциплины «Физическая 

культура». Установлено, что возможно включение данного метода в различные 

части занятия (исключая сквозное использование в течение всего занятия), а 

также при проведении внеурочных форм. При этом основными критериями его 

применения должны быть не только максимальные физические нагрузки, 

направленные на развитие физических качеств, но и соревновательные задания, 

имеющие целью совершенствование двигательных умений и навыков (отдельных 
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технических и тактических элементов), воспитание волевых качеств с учетом 

индивидуальных особенностей и уровня подготовленности студентов. 

Для обеспечения наглядности и систематизации соревновательного 

материала в разделах учебной программы разработаны карточки с 

соревновательными заданиями. 

В третьей главе «Опытно-экспериментальное обоснование 

эффективности построения занятий по учебной дисциплине «Физическая 

культура» с использованием соревновательного метода» представлены 

результаты формирующего педагогического эксперимента и их обсуждение. 

Реализация разработанной модели и ее методического обеспечения 

позволила значительно улучшить у испытуемых экспериментальных групп (ЭГ1 и 

ЭГ2) уровень теоретических знаний относительно исходных значений (P<0,01). 

В контрольных группах (КГ1 и КГ2) статистически значимого прогресса 

выявлено не было (Р>0,05) (рисунок 4). 

 

 
Примечание: здесь и далее на рисунках 5, 6: 

ФПЭ – формирующий педагогический эксперимент 

 

Рисунок 4. – Сопоставление результатов теоретических знаний студентов  

КГ1, КГ2, ЭГ1, ЭГ2 в процессе формирующего педагогического эксперимента 

 

В методических умениях и навыках после окончания педагогического 

эксперимента в группах также произошли положительные сдвиги, но в КГ1 и КГ2 

они были статистически не значимы (Р>0,05), а в ЭГ1 и ЭГ2 наблюдались 

достоверные изменения (P<0,01) (рисунок 5).  

  

 
 

Рисунок 5. – Сопоставление результатов методических умений и навыков студентов 

 КГ1, КГ2, ЭГ1, ЭГ2 в процессе формирующего педагогического эксперимента 
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В двигательных умениях и навыках значительный прирост результатов 

произошел в ЭГ1 и ЭГ2, в этих группах была выявлена значимость различий на 

уровне P<0,01. В КГ1 и КГ2 наблюдались положительные сдвиги, но они были 

статистически не значимы (Р>0,05) (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6. – Сопоставление результатов двигательных умений и навыков студентов  

КГ1, КГ2, ЭГ1, ЭГ2 в процессе формирующего педагогического эксперимента 

 

По результатам тестирования физической подготовленности студенты ЭГ1 и 

ЭГ2 превзошли студентов КГ1 и КГ2, что указывает на более высокую 

эффективность построения занятий по учебной дисциплине «Физическая 

культура» на основе соревновательного метода (таблицы 2, 3). 

Изменения физического развития студентов в ходе реализации 

формирующего педагогического эксперимента не имели статистически значимых 

различий, за исключением достоверно значимых изменений в ЭГ1 (Р<0,001) и 

ЭГ2 (P<0,01) силы кистей рук (правой и левой) (см. таблицы 2, 3). 

Анализ итоговых результатов функционального состояния показал, что у 

студентов ЭГ1 и ЭГ2 увеличились показатели проб Генчи и Штанге и пробы на 

дозированную нагрузку – 20 приседаний за 30 секунд, причем произошедшие 

сдвиги достоверны (Р<0,05) (см. таблицы 2, 3). 

После реализации модели применения соревновательного метода на занятиях 

по учебной дисциплине «Физическая культура» у студентов ЭГ1 и ЭГ2 

наблюдались различия (Р<0,05) в результатах выраженности и 

генерализованности волевых качеств по шкалам «Целеустремленность», 

«Смелость и решительность», «Настойчивость и упорство», «Инициативность и 

самостоятельность», «Самообладание и выдержка». 

В этих группах после окончания формирующего педагогического 

эксперимента также были выявлены статистически достоверные отличия (P<0,05) 

в самооценке и уровне притязаний. 
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Таблица 2. – Сравнительная характеристика регистрируемых показателей юношей КГ1 и ЭГ1 до начала и после 

окончания формирующего педагогического эксперимента 

Показатели 

КГ1 (n=20 юношей) Значи-

мость 

различий 

ЭГ1 (n=20 юношей) Значи-

мость 

различий 

 ̅±σ 

До ФПЭ 

 ̅±σ 

После ФПЭ 

 ̅±σ 

До ФПЭ 

 ̅±σ 

После ФПЭ 

Бег 60 м (с) 9,27±0,56 9,19±0,34 Р>0,05 9,30±0,37 8,51±0,17 Р<0,05 

Бег 6 мин (м) 1123,83±79,53 1135,56±90,05 Р>0,05 1163,72±67,88 1326,33±66,81 Р<0,05 

Челночный бег 4×9 м (с) 9,77±0,54 9,72±0,62 Р>0,05 9,79±0,67 9,04±0,31 Р<0,05 

Прыжок в длину с места (см) 229,24±14,51 230,51±13,49 Р>0,05 230,52±13,89 244,13±11,08 Р<0,05 

Наклон вперед из положения сидя (см) 7,17±5,23 7,29±5,83 Р>0,05 6,90±5,92 7,11±5,15 Р>0,05 

Подтягивание на высокой перекладине 

(кол-во повторений) 

6,26±0,20 6,97±0,22 Р>0,05 7,14±0,27 13,06±0,14 P<0,05 

Сила правой кисти (кг) 34,98±4,02 36,02±3,99 P>0,05 35,74±3,45 47,89±2,18 Р<0,001 

Сила левой кисти (кг) 30,09±2,67 31,12±3,25 P>0,05 30,11±2,08 42,89±3,29 Р<0,001 

ЧСС (уд/мин) 68,32±4,51 69,94±6,69 P>0,05 70,58±7,64 67,56±5,60 Р>0,05 

АДС (мм рт. ст.) 120,14±8,16 121,06±7,54 P>0,05 123,28±6,31 120,72±5,25 Р>0,05 

АДД (мм рт. ст.) 77,93±4,29 79,61±3,81 P>0,05 81,15±4,43 80,17±2,48 Р>0,05 

Проба Генчи (с) 41,27±5,91 43,02±6,02 Р>0,05 42,05±6,09 54,01±5,39 Р<0,01 

Проба Штанге (с) 60,57±7,11 61,92±6,74 Р>0,05 61,03±8,75 72,08±6,17 Р<0,01 

Проба на дозированную нагрузку – 

20 приседаний за 30 секунд (%) 

33,21±18,18 30,67±20,17 Р>0,05 34,13±15,56 19,56±7,75 Р<0,01 

Примечание: 

КГ1 – контрольная группа № 1; 

ЭГ1 – экспериментальная группа № 1;                   

 ̅±σ – среднее арифметическое ± стандартное отклонение; 

ФПЭ – формирующий педагогический эксперимент; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

АДД – артериальное давление диастолическое; 

АДС – артериальное давление систолическое 

1
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Таблица 3. – Сравнительная характеристика регистрируемых показателей девушек КГ2 и ЭГ2 до начала и после 

окончания формирующего педагогического эксперимента 

Показатели 

КГ2 (n=20 девушек) Значи-

мость 

различий 

ЭГ2 (n=20 девушек) Значи-

мость 

различий 

 ̅±σ 

До ФПЭ 

 ̅±σ 

После ФПЭ 

 ̅±σ 

До ФПЭ 

 ̅±σ 

После ФПЭ 

Бег 60 м (с) 10,88±0,75 10,7±0,67 Р>0,05 10,72±0,46 10,12±0,24 Р<0,05 

Бег 6 мин (м) 956,67±87,38 1003,33±98,46 Р>0,05 947,22±60,42 1085,56±90,24 Р<0,05 

Челночный бег 4×9 м (с) 11,35±0,67 10,97±0,53 Р>0,05 11,38±0,58 10,49±0,31 Р<0,05 

Прыжок в длину с места (см) 169,72±15,43 170,61±14,41 Р>0,05 165,72±14,02 178,83±9,97 Р<0,05 

Наклон вперед из положения сидя (см) 10,85±5,57 14,55±5,03 Р<0,05 10,71±5,65 15,60±4,38 Р<0,05 

Подъем туловища лежа на спине за 

1 минуту (кол-во повторений)  

35,56±3,50 38,17±2,28 Р<0,05 34,44±4,27 40,06±2,53 Р<0,05 

Сила правой кисти (кг) 19,50±4,03 19,74±2,94 Р>0,05 18,83±2,38 23,56±2,89 Р<0,01 

Сила левой кисти (кг) 15,00±2,59 15,13±1,79 Р>0,05 15,11±2,08 19,89±3,29 Р<0,01 

ЧСС (уд/мин) 69,78±5,62 71,94±7,78 Р>0,05 71,33±6,75 68,56±4,71 Р>0,05 

АДС (мм рт. ст.) 118,01±9,27 117,17±8,88 Р>0,05 117,28±7,66 119,72±6,10 Р>0,05 

АДД (мм рт. ст.) 75,83±5,09 69,61±4,62 Р>0,05 77,06±3,54 70,17±3,50 Р>0,05 

Проба Генчи (с) 27,67±4,95 29,00±5,11 Р>0,05 26,78±5,09 34,11±3,58 Р<0,001 

Проба Штанге (с) 40,78±8,21 43,22±7,81 Р>0,05 39,56±9,86 49,22±7,28 Р<0,01 

Проба на дозированную нагрузку – 

20 приседаний за 30 секунд (%) 

35,56±3,50 35,56±3,50 Р>0,05 47,00±17,78 29,56±9,97 P<0,01 

Примечание: 

КГ2 – контрольная группа № 2; 

ЭГ2 – экспериментальная группа № 2;  ̅ 

 ̅±σ – среднее арифметическое ± стандартное отклонение; 

ФПЭ – формирующий педагогический эксперимент; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

АДД – артериальное давление диастолическое; 

АДС – артериальное давление систолическое

1
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Использование соревновательного метода положительно отразилось не 

только на отношении студентов ЭГ1 и ЭГ2 к учебной дисциплине «Физическая 

культура», которое выразилось в уменьшении пропусков занятий без 

уважительных причин (средняя посещаемость в ЭГ1 – 94 %, ЭГ2 – 91 %, из них 

по причине болезни в ЭГ1 – 2 %, ЭГ2 – 3 %, по другим уважительным причинам в 

ЭГ1 – 3 %, ЭГ2 – 4 %, без причин в ЭГ1 – 1 %, ЭГ2 – 2 %), но и изменении 

мотивов, которыми студенты руководствовались, посещая занятия.  

На основании представленных данных можно сделать вывод об 

эффективности целенаправленной системы построения занятий по учебной 

дисциплине «Физическая культура» с использованием соревновательного метода. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Соревновательный метод имеет специфические особенности, отличающие 

его от других методов, используемых на занятиях по учебной дисциплине 

«Физическая культура». 

Впервые выявлены и сформулированы системообразующие признаки 

соревновательного метода, предопределяющие данные особенности: его 

относимость к процессу и (или) организации деятельности; специфичность при 

применении в такой области педагогической деятельности, как физическое 

воспитание, где данный метод особым образом выделяется среди других – игрового 

и строго регламентированного упражнения; структура, состоящая из элементов 

соревновательной деятельности, деятельности преподавателя и занимающегося; 

направленность на решение конкретных задач по развитию физических, воспитанию 

волевых и моральных качеств, совершенствованию умений и навыков; 

ограниченность в возможности регулирования воздействий и руководства 

деятельностью занимающихся при использовании метода; унификация предмета 

состязания; методический прием соревновательного метода, выраженный в 

соревновании с самим собой; цель – создание своеобразной конкурентной среды, 

которая позволяет человеку совершенствоваться для преодоления возможных 

трудностей в перспективе, а при их возникновении – быть к ним адаптированным. 

С учетом выделенных признаков скорректировано определение 

соревновательного метода как специфического способа организации занятий 

физической культурой, имеющего своей целью создание конкурентной среды для 

решения конкретных педагогических задач посредством включения в этот процесс 

компонентов соревнования. 

Установлено, что некоторые методические приемы соревновательного 

метода, используемые в подготовке спортсменов, соответствуют возрастным 
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особенностям и подготовленности студентов и подлежат заимствованию для 

использования на занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура». 

К ним относятся: «выполнение подготовительных упражнений в 

соревновательных условиях», «выполнение отдельного элемента 

соревновательного упражнения», «выполнение целостного соревновательного 

упражнения», «фора», «спарринг», «гандикап», «выполнение соревновательных 

упражнений в облегченных условиях», «выполнение соревновательных 

упражнений в усложненных условиях», «выполнение соревновательного 

упражнения с лимитированным результатом», «моделирование соревновательных 

условий». 

Выявлено, что применять соревновательный метод на занятиях по физической 

культуре необходимо при соблюдении восьми сформулированных в системном 

единстве общих правил: 

 его применение предполагает выполнение соревнующимися установленных 

правил на основе принципа равенства шансов для всех участников и при участии 

арбитра, определяющего победителя; 

 в содержание соревновательной деятельности при соответствии ее 

конкретным задачам занятия включаются соревновательные задания, направленные 

на количественный результат и качество выполняемых действий, а также 

специальные методические приемы; 

 на занятиях по физической культуре за счет соревновательного метода 

необходимо обеспечивать постоянное возрастание объема и интенсивности 

физической нагрузки; 

 сочетание соревновательного метода с другими методами физического 

воспитания необходимо проводить под постоянным педагогическим контролем; 

 использование соревновательного метода возможно на всех этапах обучения, 

но наибольший эффект от его применения достигается после предварительной 

разносторонней подготовки занимающихся на совершенствующем этапе; 

 при использовании в программе образовательного процесса определенного 

вида спорта следует подбирать специфичные и характерные для него 

соревновательные задания; 

 объем и нагрузка соревновательных заданий должны соответствовать 

возрасту, состоянию здоровья и уровню подготовленности занимающихся; 

 необходимо регулярно поощрять занимающихся, сумевших добиться 

улучшения личных достижений. 

Предпосылками для использования соревновательного метода на занятиях по 

учебной дисциплине «Физическая культура» и дифференцированного подхода к 

упорядочению ее структуры и содержания являются: необходимость использования 

методов, способных решать задачу подготовки студентов к активному и успешному 

функционированию в условиях конкуренции; государственно значимая задача 
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подготовки студенческой молодежи к физкультурно-оздоровительным, спортивно-

массовым, спортивным мероприятиям в рамках выполнения Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь; общая тенденция 

эпизодичности применения соревновательного метода; наличие потенциала 

соревновательного метода и отсутствие методического обеспечения и методических 

рекомендаций по его использованию в образовательном процессе учреждений 

высшего образования [1, 2, 3, 4, 6, 12, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 31]. 

2. Создана модель применения соревновательного метода на занятиях по 

учебной дисциплине «Физическая культура», которая отражает специфику 

построения образовательного процесса по учебной дисциплине «Физическая 

культура» и двигательной активности студентов на занятиях. Модель включает: 

концептуальный блок, который определяет методологическую основу и исходные 

предпосылки построения модели и представлен системным, личностным и 

деятельностным подходами; организационный – отражает этапы освоения разделов 

учебной программы (развивающий, совершенствующий, соревновательный) и 

способствует достижению поставленной цели; методический – содержит 

организационные формы, в которых применяется соревновательный метод (урочные 

и внеурочные занятия) и систему методических приемов соревновательного метода; 

результативный – отражает динамику теоретических знаний, методических, а также 

двигательных умений и навыков, физических и волевых качеств студентов. 

Разработано и апробировано методическое обеспечение данной модели, 

которое включает: систему методических приемов соревновательного метода 

(«соревнование с самим собой», «победитель определяется по степени роста 

достижений», «плюс», «рекорд» и др.); карточки с соревновательными заданиями; 

планы-конспекты занятий; пособие с грифом УМО «Соревновательный метод в 

физическом воспитании студенческой молодежи» [2, 3, 4, 5, 14, 18, 25, 27,  

28, 29, 30, 31]. 

3. Эффективность построения занятий по учебной дисциплине «Физическая 

культура» с использованием соревновательного метода подтверждена результатами 

формирующего педагогического эксперимента. Установлено его значимое 

преимущество по сравнению с традиционно используемой методикой проведения 

занятий. Об этом свидетельствует более выраженная положительная динамика в 

группах ЭГ1 и ЭГ2 по сравнению с КГ1 и КГ2, которая проявилась в показателях, 

характеризующих уровень теоретических знаний (P<0,01); методических умений и 

навыков (P<0,01); двигательных умений и навыков (P<0,01); функционального 

состояния (проб Генчи и Штанге, функциональной пробы на дозированную 

нагрузку – 20 приседаний за 30 секунд (P<0,05); физического развития (силы правой 

и левой кистей рук (ЭГ1: P<0,001; ЭГ2: P<0,01); воспитания волевых качеств 

(P<0,05); самооценки и уровня притязаний (P<0,05); физической подготовленности 

(ЭГ1: бег 60 м, бег 6 мин, челночный бег 4×9 м, прыжок в длину с места, 
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подтягивание на высокой перекладине (P<0,05); ЭГ2: бег 60 м, бег 6 мин, челночный 

бег 4×9 м, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения сидя, подъем 

туловища лежа на спине за 1 минуту (P<0,05)). 

Данные результаты достигнуты благодаря тому, что использование 

соревновательного метода по разработанной модели способствовало не только 

увеличению двигательной активности студентов, но и изменению отношения к 

учебной дисциплине «Физическая культура», а также мотивов, которыми они 

руководствовались, посещая занятия [4, 5, 27, 28, 29, 30]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. При построении занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» с 

использованием соревновательного метода следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

 ежегодно проводить социологический опрос для изучения физкультурно-

спортивных интересов и потребностей студентов. Результаты опроса позволят 

определить приоритеты в выборе соревновательных упражнений и программного 

материала; 

 учитывать психолого-педагогические особенности студентов, мотивацию к 

занятиям физической культурой и интерес к соревнованиям; 

 обеспечивать последовательность освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура». С этой целью необходимо изучать учебный материал в виде 

трех взаимосвязанных этапов: развивающего, совершенствующего и 

соревновательного. На развивающем и совершенствующем этапах, кроме 

двигательного, целесообразно использовать теоретико-методическое направление, в 

рамках которого освещать аспекты влияния занятий физической культурой на 

физическую подготовленность и функциональное состояние, качества личности, 

правила организации и проведения спортивных соревнований, истории развития 

видов спорта, обучать студентов основам самоконтроля, жестам судей и т. д.; 

 использовать различные приемы соревновательного метода, исходя из 

материально-технического обеспечения учреждения высшего образования, задач, 

решаемых на занятии, и подготовленности студентов. В их систему рекомендуется 

включать такие методические приемы, как «выполнение подготовительных 

упражнений в соревновательных условиях», «выполнение отдельного элемента 

соревновательного упражнения», «фора», «спарринг», «гандикап», «плюс», 

«рекорд» и др. С целью формирования мотивационных устремлений к регулярным 

занятиям, качественного усвоения учебного материала, повышения 

функционального состояния, физического развития, физической подготовленности 

целесообразно применять методический прием «соревнование с самим собой», в 

рамках которого рекомендуется вести дневник личных достижений, фиксирующий 
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уровень развития физических качеств, показатели физического развития, результаты 

участия в соревнованиях; 

 обеспечивать доступность и разнообразность соревновательных заданий. С 

этой целью рекомендуется создать рабочую картотеку – систему карточек с 

соревновательными заданиями, позволяющую преподавателю работать 

разнообразно и творчески; 

 включать во внеурочные занятия согласующуюся с содержанием рабочей 

программы систему соревнований, организованных внутри учебных групп, между 

группами на курсе, между курсами на факультете и др.; 

 обеспечивать педагогический контроль за переносимостью соревновательной 

нагрузки. Для этого необходимо оценивать показатели пульса и внешние признаки 

утомления; 

 с целью объективного определения победителей рекомендуется заранее 

разрабатывать правила выполнения соревновательных упражнений или 

двигательных действий, критерии определения победителя. 

2. Результаты исследования могут быть использованы преподавателями 

физической культуры в целях повышения эффективности физического воспитания 

студентов, для преподавания в учреждениях высшего образования физкультурного 

профиля и на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров, при 

разработке учебных пособий по теории и методике физической культуры, в научной 

деятельности. 
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РЭЗЮМЭ 

Маслоўская Юлія Іванаўна 

ПАБУДОВА ЗАНЯТКАЎ ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ “ФІЗІЧНАЯ 

КУЛЬТУРА” З ВЫКАРЫСТАННЕМ СПАБОРНІЦКАГА МЕТАДУ 

Ключавыя словы: мадэль, вучэбная дысцыпліна “Фізічная культура”, 

спаборніцкі метад, спаборніцтва з самім сабой, спаборніцтвы, студэнты, установа 

вышэйшай адукацыі. 

Мэта работы: тэарэтыка-эксперыментальнае абгрунтаванне пабудовы 

заняткаў па вучэбнай дысцыпліне “Фізічная культура” ва ўстановах вышэйшай 

адукацыі з выкарыстаннем спаборніцкага метаду. 

Метады даследавання: аналіз і абагульненне навукова-метадычнай 

літаратуры і дакументальных матэрыялаў; педагагічнае назіранне; анкетаванне; 

мадэляванне; метад экспертных ацэнак; педагагічнае тэсціраванне; 

антрапаметрычныя вымярэннi і метады функцыянальных даследаванняў; метады 

псіхалагічнай дыягностыкі; педагагічны эксперымент; метады матэматычнай 

статыстыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню выяўлены, тэарэтычна 

абгрунтаваны і эксперыментальна пацверджаны новы падыход да пабудовы 

заняткаў па вучэбнай дысцыпліне “Фізічная культура”, які дазваляе эфектыўна 

выкарыстоўваць спаборніцкі метад у адукацыйным працэсе ўстаноў вышэйшай 

адукацыі. Вызначаны прыкметы, выяўлены спецыфічныя асаблівасці, дадзена 

азначэнне спаборніцкага метаду і распрацаваны правілы яго прымянення; 

створана і ўкаранѐна ў адукацыйны працэс мадэль выкарыстання спаборніцкага 

метаду на занятках па вучэбнай дысцыпліне “Фізічная культура”; распрацавана і 

ўкаранѐна ў адукацыйны працэс метадычнае забеспячэнне, якое ўключае 

метадычныя прыѐмы спаборніцкага метаду (“спаборніцтва з самім сабой”, 

“плюс”, “рэкорд” і інш.), карткі са спаборніцкімі заданнямі, планы-канспекты 

вучэбных заняткаў; абгрунтавана эфектыўнасць выкарыстання спаборніцкага 

метаду. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання ўкаранѐны ў 

адукацыйны працэс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, установы адукацыі 

“Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”, установы адукацыі Федэрацыі 

прафсаюзаў Беларусі “Міжнародны ўніверсітэт “МІПСА”, што пацвярджаецца 

актамi ўкаранення.  

Сфера ўжывання: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны 

выкладчыкамі фізічнай культуры з мэтай павышэння эфектыўнасці фізічнага 

выхавання студэнтаў, для выкладання ва ўстановах вышэйшай адукацыі 

фізкультурнага профілю і на курсах павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 

кадраў, пры напісанні навучальных дапаможнікаў па тэорыі і методыцы фізічнай 

культуры, у навуковай дзейнасці. 
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РЕЗЮМЕ 

Масловская Юлия Ивановна 

ПОСТРОЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО МЕТОДА 

Ключевые слова: модель, соревновательный метод, соревнование с самим 

собой, соревнования, студенты, учебная дисциплина «Физическая культура», 

учреждение высшего образования. 

Цель работы: теоретико-экспериментальное обоснование построения 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» в учреждениях высшего 

образования с использованием соревновательного метода. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы и документальных материалов; педагогическое наблюдение; 

анкетирование; моделирование; метод экспертных оценок; педагогическое 

тестирование; антропометрические измерения и методы функциональных 

исследований; методы психологической диагностики; педагогический 

эксперимент; методы математической статистики. 

Полученные результаты и их новизна: впервые выявлен, теоретически 

обоснован и экспериментально подтвержден новый подход к построению занятий 

по учебной дисциплине «Физическая культура», позволяющий эффективно 

использовать соревновательный метод в образовательном процессе учреждений 

высшего образования. Определены признаки, выявлены специфические 

особенности, дано определение соревновательного метода и разработаны правила 

его применения; создана и внедрена в образовательный процесс модель 

применения соревновательного метода на занятиях по учебной дисциплине 

«Физическая культура»; разработано и внедрено в образовательный процесс 

методическое обеспечение, включающее методические приемы 

соревновательного метода («соревнование с самим собой», «плюс», «рекорд» и 

др.), карточки с соревновательными заданиями, планы-конспекты учебных 

занятий; обоснована эффективность использования соревновательного метода. 

Рекомендации по использованию: результаты исследования внедрены в 

образовательный процесс Белорусского государственного университета, 

учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 

университет», учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», что подтверждается актами внедрения. 

Область применения: результаты исследования могут быть использованы 

преподавателями физической культуры с целью повышения эффективности 

физического воспитания студентов, при преподавании в учреждениях высшего 

образования физкультурного профиля и на курсах повышения квалификации и 

переподготовки кадров, при написании учебных пособий по теории и методике 

физической культуры, в научной деятельности. 
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SUMMARY 

Maslovskaya Yuliya Ivanovna 

THE FORMATION OF THE CLASSES OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

PHYSICAL CULTURE WITH USE OF THE COMPETITIVE METHOD 

Keywords: model, competitive method, compete yourself, competitions, students, 

higher educational establishment, educational discipline Physical Culture. 

The purpose of the research: theoretical-experimental substantiation of the 

formation of educational discipline Physical Culture in higher educational establishment 

with the use of the competitive method. 

Research methods: analysis and generalizing of methodological literature and 

documents, pedagogical observation, questioning, modeling, method of the expert 

grades, anthropometric measurements and method of the functional research, method of 

the psychological diagnosis, pedagogical experiment and mathematical statistics. 

The obtained results in terms of novelty: firstly found, theoretically grounded 

and experimentally confirmed a new approach to build classes education discipline 

Physical Culture, which allows the effective use of the competitive method in the 

educational process of in higher educational establishment. Main features and specific 

peculiarities of this method have been found, the definition has been given to the 

competitive method and the rules for its application are developed. The model how to 

use the competitive method has been created and introduced to the teaching process for 

educational discipline Physical Culture as well as methodical techniques of the 

competitive method (“compete yourself”, “plus”, “record” etc.), cards with competitive 

tasks, planning of classes. The efficiency of the competitive method has been proved. 

Recommendations for use: the results is included in the educational process of 

the Belarusian State University, the educational establishment Belarusian State Medical 

University, educational establishment of the Federation of Trade Unions of Belarus 

International University MITSO, which is proven by introduction acts. 

Scope of use: the results of the research can be used by the teachers of physical 

culture to improve the effectiveness of physical education of students, to teach in higher 

education institutions of the physical education profile and on courses for improving the 

qualification and retraining of personnel, writing manuals on the theory and 

methodology of physical culture, and scientific activity. 
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