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Аннотация. Содержательная сущность физкультурного воспитания определяется необходимостью
целенаправленно формировать потребность в занятиях физическими упражнениями, закреплять привычку
заботиться о своем здоровье самостоятельно, способствуя тем самым трансформации обязательного
учебного процесса в процесс физического самосовершенствования студентов. В ходе этого процесса важно
заложить основы непрерывного физкультурного образования. Начинать необходимо с обязательного:
научить студента заботиться о своем здоровье, заниматься самообразованием в этой сфере деятельности в
течение всей жизни.
Ключевые слова: физическая, культура, студент, педагогика, теория, практика.
Анотація. Гонтарь О.П. Проблема формування фізичної культури особистості студента в теорії й
практиці педагогічної науки. Змістовна сутність фізкультурного виховання визначається необхідністю
цілеспрямовано формувати потребу в заняттях фізичними вправами, закріплювати звичку піклуватися про
своє здоров'я самостійно, сприяючи тим самим трансформації обов'язкового навчального процесу в процес
фізичного самовдосконалення студентів. У ході цього процесу важливо закласти основи безперервної
фізкультурної освіти. Починати необхідно з обов'язкового: навчити студента піклуватися про своє здоров'я,
займатися самоосвітою в цій сфері діяльності протягом всього життя.
Ключові слова: фізична, культура, студент, педагогіка, теорія, практика.
Annotation. Gontar O.P. Problem of formation of physical training of the person of the student in the theory
and practice of a pedagogical science. The substantial nature of sports education is defined by necessity
purposefully to form necessity of occupations by physical exercises, to fix a habit to care of the health
independently, promoting thus conversion of obligatory educational process in process of physical self-improvement
of students. During this process it is important to put in pawn a fundamentals of continuous sports education. To
start it is necessary with obligatory: to learn the student to care of the health, to be engaged in self-education in this
field of activity during all life.
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Введение.
Реформы, затронувшие всю современную систему высшего образования, не обошли стороной
физическое воспитание. Однако его совершенствование на основе старых концептуальных положений,
когда в процессе физкультурно-спортивной деятельности решались задачи преимущественно двигательного
характера, не приносит результатов в формировании физической культуры студентов. Сложившаяся
ситуация, по мнению В.И.Столярова [2], Н.Н.Визитея [3], М.Я.Виленского [4], является следствием
неразработанности культурологического аспекта физического воспитания, его односторонней ориентацией
на телесное развитие при игнорировании интеллектуальной и духовной сфер человека.
Феномен физической культуры возникает как закономерное явление, обусловленное потребностями
общества в таких качествах и свойствах, которые необходимы человеку, но не могут быть сформированы в
процессе естественного физического развития и труда, либо формируются этими путями крайне
недостаточно. Поэтому, как справедливо отмечает М.С. Каган [5]: «Физическая культура по праву
называется культурой, поскольку она является способом и результатом преобразования человеком его
собственной природной данности». Физическую культуру следует рассматривать как фундаментальную
ценность личности, поскольку она обеспечивает ее социально-биологический жизнедеятельностный
потенциал, создает предпосылки для гармоничного развития, содействует проявлению высокого уровня
социальной активности.
Тема формирования физической культуры человека всегда привлекала внимание ученых,
работающих в области теории и методики физического воспитания (Виленский М.Я. [4], Новиков Б.И. [6],
Матвеев Л.П. [1], Столяров В.И. [2] и др.). Однако вопросы физкультурного воспитания студентов до сих
пор не получили достаточно глубокой научной проработки, не созданы научно-методологические
концепции и педагогические технологии, способствующие активизации вузовского учебно-воспитательного
процесса в направлении решения проблемы формирования физической культуры личности студента.
Совершенствование учебного процесса должно предполагать планомерный переход от обязательных
форм к процессу физического самосовершенствования студентов. Такой путь обуславливает усиление
образовательной и методической направленности педагогического процесса, освоения студентами
физкультурных знаний, позволяющих им самостоятельно и рационально осуществлять физкультурноспортивную деятельность.
Рассматривая проблему формирования телесной культуры, необходимо понимать важность
основополагающего принципа физкультурного воспитания, предполагающего реализацию идеи
гармонизации духовного и физического развития человека. Поиск и разработка таких форм организации
физкультурно-спортивной деятельности, которые изначально имели бы в своем содержании социальнокультурный смысл, является одной из основных установок концепции физкультурного воспитания.

Необходимо также учитывать факторы, которые, по мнению опрошенных студентов, препятствуют
формированию мотивации и активного их отношения к физкультурно-спортивной деятельности. Наиболее
значимыми для студентов с различным профилем вузов внешними факторами, препятствующими
физкультурно-спортивной деятельности, являются: недостаток свободного времени – 52,6%; нехватка
физкультурных знаний – 16,9%; слабые возможности в выборе вида спорта, спортивного инвентаря и формы
– 19,3% респондентов.
В то же время, наибольшее влияние на формирование интереса оказывает повышение качества
занятий (52,4% опрошенных студентов считают, что этот фактор существенно влияет на повышение
интереса к физкультурно-спортивной деятельности). Другим не менее значимым для студентов условием
повышения интереса является возможность выбора вида спорта или вида физической активности, который
наиболее приемлем для занимающегося: 46,3% опрошенных студентов подтверждают необходимость
развития в вузах широкого круга видов и форм занятий физическими упражнениями. Достаточно значимым
для студентов стимулом к физкультурно-спортивной деятельности является возможность заниматься на
современно оборудованной материальной базе: 34,2% опрошенных студентов видят в данном факторе
возможности для повышения уровня физкультурно-спортивной активности.
Сознательное отношение к освоению ценностей физической культуры формируется под воздействием
субъективных (внутренних) факторов и часто связывается с желанием студентов повысить свою
физическую подготовленность (43,5% опрошенных), возможность оптимизировать фигуру (45,6%),
необходимость снять умственное напряжение и повысить работоспособность (10,9%).
Между тем явно просматривается недооценка студентами духовной ценности занятий физкультурноспортивной деятельностью. Опрошенные студенты редко связывают занятия физическими упражнениями с
развитием
целеустремленности,
коллективизма,
уравновешенности,
энтузиазма,
оптимизма,
художественного вкуса. Можно полагать, что такая ситуация является следствием слабой образовательновоспитательной направленности учебного процесса и доминирование в нем нормативного подхода,
основанного на приоритете общей и профессионально-прикладной физической подготовки студентов. Это, в
свою очередь, сказывается на потребности студентов в обращении к физкультурным ценностям.
Доминирующим направлением совершенствования системы физического воспитания студентов
является использование в структуре занятий популярных среди молодежи видов спорта. Учебная программа
занятий должна составляться с учетом особенностей мотивационной сферы, физкультурно-спортивных
интересов, уровня здоровья и физической подготовленности студентов. Особую популярность среди
молодежи сегодня приобретают силовые виды спорта (атлетическая гимнастика, бодибилдинг,
пауэрлифтинг и др.). Занятия ими способствуют развитию силы, коррекции фигуры. По последней причине
все большую значимость данные виды спорта приобретают для девушек. На современном этапе успехи
высшей школы в области физической культуры зависят от уровня активности и сознательности студентов,
их отношения к физическому воспитанию как к учебной дисциплине. Но вместе с тем существуют
определенные издержки в организации учебного процесса, оказывающие негативное влияние на
посещаемость студентами практических занятий, их активность и инициативность на них. Становится
очевидной актуальность рассматриваемой проблемы, эффективность решения которой, на наш взгляд,
зависит от применения на практике комплекса психолого-педагогических воздействий.
Решению данной проблемы посвящено исследование, проведенное на кафедре физического
воспитания Института Цветных Металлов и Золота Сибирского Федерального Университета. В качестве
исходного положения было принято, что несоответствие элементов субъективного образа необходимых
условий для успешного освоения требований учебной программы с реально существующими является
одной из основных причин, снижающих активность на занятиях.
Исследование проводилось в течение двух лет на базе Института Цветных Металлов и Золота
Сибирского Федерального Университета. Всего было привлечено к работе 250 студентов, обучающихся на
1-2 курсах. Данный контингент был выбран не случайно. Результаты первокурсников принимаются как
исходные данные к моменту поступления в вуз, а ко второму году обучения студенты получают почти
полную информацию об особенностях физического воспитания в вузе, а также о предстоящей трудовой
деятельности по выбранной специальности.
Работа выполнена по плану НИР Сибирского Федерального Университета.
Формулирование целей работы.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы сформировать теоретические, методологические и
организационные основы физкультурного воспитания в вузе.
Под теоретико-методологическими основами подразумеваются теоретические положения, на которых
базируется концепция формирования физической культуры человека, и принципы, отражающие ряд
обязательных технологических условий, определяющих конструктивный смысл ее построения.
Организационные основы рассматриваются в связи с реализацией педагогической технологии,
формирующей деятельностное отношение студента к освоению всей совокупности физкультурных
ценностей.
Задачи исследования:
1. Изучить философско-культурологические аспекты феномена физической культуры с теоретических,
методологических организационно-методических позиций.

Выявить влияние факторов, определяющих содержание и формы физкультурно-спортивной
деятельности, связанные с половозрастными, социально-психологическими и демографическими
особенностями студенческого контингента.
3. Разработать научно-технологическую концепцию формирования физической культуры студентов на
основе общих теоретических и методологических подходов к организации процесса физкультурного
воспитания человека.
4. Обосновать педагогическую технологию построения многовариантных учебных программ,
учитывающих профессиональную направленность вуза.
Результаты исследований.
Сравнивая результаты анкетирования первокурсников и студентов второго курса, наблюдается
тенденция изменения личностных ориентаций на занятиях физической культурой. Снижается процентное
значение таких установок, как привычка к систематическим занятиям (с 37,2% до 21,4%), личная внешняя
привлекательность (с 18,2% до 16,7%), развитие физических качеств (с 67,8% до 55,3%).
При сопоставлении результатов тестирования по основным физическим показателям с результатами
проведенного анкетирования было выявлено, что у студентов с низкими показателями физической
подготовленности среди мотивов отмечается возрастание роли такого фактора, как получение зачета с 2,8%
до 23,5% анкетированных.
При выявлении причин, снижающих интерес и активность на занятиях по физической культуре, в
основу были приняты результаты анкетирования студентов второго курса. Причины, называемые
студентами, по своему характеру можно разделить на три группы: группа причин организационного
характера, группа причин методического характера и группа причин личностного характера. Среди причин
методического характера 41,3% опрошенных выделили несоответствие предлагаемых нагрузок физическим
возможностям. Среди личностных причин 37,5% опрошенных называют низкий уровень собственной
физической подготовленности. Одной из основных причин организационного характера называется
отсутствие занятий по интересам - 41,6%.
При подборе методов педагогического воздействия мы исходили из положения, что выделенная нами
группа причин может быть решена путем внедрению в практику индивидуально-дифференцированного
подхода на основе либерализации учебного процесса, который был направлен на активизацию
самостоятельной целенаправленной двигательной и образовательной деятельности студентов, а также на
повышение социальной значимости физической культуры. Стремясь реализовать эту задачу, мы строили
учебный процесс с учетом специфических особенностей студентов факультета. Изучение и обобщение этого
материала позволили выделить ряд особенностей студентов факультета. Прежде всего, к ним мы относим
низкий уровень физической подготовленности и функционального состояния, малый опыт в спортивной
деятельности, а так же чрезвычайно низкий уровень знаний в данной области спортивной деятельности.
Подводя итоги анализа состояния физического воспитания в вузах, различных подходах к его
организации, структуре и содержанию учебного процесса в интересах повышения его эффективности,
вполне правомерно заключить, что сложившаяся ситуация требует кардинального реформирования этого
процесса изменения целевой направленности, обоснования теоретических, методологических и
организационных инноваций, смещения акцентов его содержательной сущности от профессиональноприкладной к воспитательно-образовательной. Только в этом случае можно рассчитывать на полноценный
вклад физического воспитания в подготовку высококультурного специалиста, способного к
самоорганизации здорового стиля жизни.
Преобразования в организации и содержании физического воспитания должны быть направлены на
реализацию его культурообразующих и гуманизирующих функций. Необходимо разработать концепцию
физкультурного воспитания, которая позволит преобразовать систему представлений о целях, методах и
педагогических технологиях физического совершенствования человека, существенно расширяя границы
познания феномена физической культуры и создавая новые теоретико-методологические и организационные
предпосылки для формирования физической культуры личности.
Физкультурное воспитание в вузе как радикальная педагогическая инновация должна вводиться в
вузовскую практику не в противовес физическому воспитанию, а в интересах его фундаментализации,
обеспечивающей расширение и углубление представительства в нем общекультурного, философского и
психолого-педагогического содержания.
Физкультурное воспитание в вузе как педагогическая система целенаправленного формирования
физической культуры личности должна обеспечиваться органическим единством компонентов телесного,
социально-психологического и интеллектуального воспитания, а также воздействием на мотивационно потребностную сферу с целью воспитания устойчивой потребности студента к самоорганизации здорового
стиля жизни.
Необходимо разработать педагогическую технологию построения многовариантных учебных
программ, в основе которой будет лежать концепция физкультурного воспитания, стимулировать
творческую активность преподавателей, обеспечивать с большей вероятностью по сравнению с ранее
принятыми типовыми программами физического воспитания дифференцированный и индивидуальный
подходы к занимающимся.
Выводы.
2.

Содержательная
сущность
физкультурного
воспитания
определяется
необходимостью
целенаправленно формировать потребность в занятиях физическими упражнениями, закреплять привычку
заботиться о своем здоровье самостоятельно, способствуя тем самым трансформации обязательного
учебного процесса в процесс физического самосовершенствования студентов. Вместе с тем, в ходе этого
процесса немаловажно заложить основы непрерывного физкультурного образования, начав с обязательного:
научить студента заботиться о своем здоровье, заниматься самообразованием в этой сфере деятельности в
течение всей жизни.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем
формирования физической культуры личности студента в теории и практике педагогической науки.
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