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Формирование физической культуры личности студента  

как субъекта профессиональной деятельности
Отравенко Е. В.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Старобельск, Украина 

Аннотации:
Цель: обобщить опыт профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов 
высших учебных заведений, приоритет-
ным направлением которого является 
формирование физической культуры 
личности студентов. Материал: про-
веден анкетный опрос студентов (n=50) 
и преподавателей института (n=30). Ре-
зультаты: отмечено, что для повыше-
ния эффективности профессиональной 
подготовки будущих специалистов важ-
но учесть направленность учебно-воспи-
тательного процесса на формирование 
физической культуры личности студен-
та. Установлено, что на профессиональ-
ную подготовку будущих специалистов 
большое влияние оказывает внедрение 
в учебный процесс современных инно-
вационных технологий формирования 
физической культуры студентов. Боль-
шое оздоровительное и рекреационное 
значение имеют средства физического 
воспитания с эстетической направлен-
ностью. Выводы: в учебном процессе ос-
новной акцент должен быть направлен 
на поддержку активной двигательной 
деятельности, мотивацию к занятиям 
физическими упражнениями, ведению 
здорового образа жизни. 

Отравенко О.В. Формування фізич-
ної культури особистості студента 
як суб’єкта професійної діяльності. 
Мета: узагальнити досвід професійної 
підготовки майбутніх фахівців вищих 
навчальних закладів, пріоритетним на-
прямком якого є формування фізичної 
культури особистості студентів. Мате-
ріал: проведено анкетне опитування 
студентів (n = 50) та викладачів інсти-
туту (n = 30). Результати: зазначено, 
що для підвищення ефективності про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців 
важливо врахувати спрямованість на-
вчально-виховного процесу на форму-
вання фізичної культури особистості сту-
дента. Встановлено, що на професійну 
підготовку майбутніх фахівців великий 
вплив робить впровадження в навчаль-
ний процес сучасних інноваційних тех-
нологій формування фізичної культури 
студентів. Велике оздоровче та рекреа-
ційне значення мають засоби фізичного 
виховання з естетичної спрямованістю. 
Висновки: у навчальному процесі осно-
вний акцент повинен бути спрямований 
на підтримку активної рухової діяльнос-
ті, мотивацію до занять фізичними впра-
вами, ведення здорового способу життя.

Otravenko O.V. Formation of student 
personality’s physical culture as 
subject of professional functioning. 
Purpose: generalization of experience 
of higher educational establishments’ 
future specialists’ professional training, 
oriented on formation of students’ 
personalities’ physical culture. 
Material: we questioned students 
(n=50) and institute teachers (n=30). 
Results: it was found that for increase 
of future specialists’ professional 
fitness effectiveness it was important 
to consider orientation of educational 
process on formation of student 
personality’s physical culture. Besides, 
it was noticed that professional fitness 
of future specialists is greatly influenced 
by implementation of modern 
technologies of formation of students’ 
physical culture in educational-
learning process. Physical education 
means, oriented on aesthetic are of 
great health related and recreation 
significance. Conclusions: educational 
process shall be oriented on support 
of active motor functioning, motivation 
for physical exercises’ and healthy life 
style practicing. 
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Введение.1

Вхождение Украины в европейское образователь-
ное и научное пространство обусловлено реформи-
рованием высшего образования и увеличением тре-
бований к профессионализму выпускников высших 
учебных заведений в условиях рыночной конкурен-
ции [9, с. 1]. Подчеркнем, что на этапе развития со-
временного общества в системе образования происхо-
дит модернизация учебно-воспитательного процесса 
с направленностью на личностно-ориентированное 
обучение. В этом случае организация профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов приобретает 
характер диалога, сотрудничества, совместного твор-
чества. Наряду с проблемами здоровья молодого по-
коления все больше внимания уделяется профессио-
нальной подготовке специалистов ВУЗов, в которой 
открываются широкие возможности студента подго-
товить себя к успешной самореализации. 

Физическая культура в современном обществе 
рассматривается как процесс и результат целенаправ-
ленной деятельности человека, направленной на фор-
мирование его физической и духовной природы. В си-
стеме образования и воспитания молодого поколения 
физическая культура выступает как средство социаль-
ного становления будущих учителей, активного раз-
вития их индивидуальных и профессионально значи-
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мых качеств [1, с. 32]. Поэтому важной составляющей 
подготовки будущих специалистов к профессиональ-
ной деятельности является формирование физиче-
ской культуры личности студентов.

Совершенствованию системы образования и раз-
витию личности в процессе обучения в сфере физи-
ческой культуры и спорта много внимания уделяли 
такие ученые, как: Арефьева Л. П. [1], Афтимичук 
О. Е. [3], Белых С. И. [2], Быховская И. М. [8], Кру-
цевич Т. Ю. [4], Лубышева Л. И. [8], Отравенко Е. В. 
[5], Ротерс Т.Т. [3], Савко Э. Й. [3], Столяров В. И. [8], 
Сичов С. О. [9], Шумакова Н. Ю. [3]. Среди других 
исследований можно выделить работы, направленные 
на решение проблем мотивации студентов к самосто-
ятельным занятиям [11, 13], формирование позитив-
ного отношения к своему здоровью [10, 20, 27, 28], 
социально-психологическая адаптация к новым усло-
виям обучения [14, 23], профессионально-приклад-
ной направленности занятий [21, 24-26], повышение 
показателей здоровья [12, 15-19, 22].

Несмотря на значительное количество исследова-
ний, проблема физической культуры личности студен-
та все еще актуальна. Остаются нерешенными про-
блемы повышения эффективности профессиональной 
подготовки будущих специалистов.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – проанализировать научно–

методическую литературу по теме исследования; из-
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учить передовой опыт профессиональной подготовки 
будущих специалистов ВУЗов, приоритетным направ-
лением которого является формирование физической 
культуры личности студентов.

Материал и методы. Методы исследования – ана-
лиз и обобщение научно-методической литературы, 
анкетирование студентов Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко. В анкетном 
опросе приняло участие 20 студентов института эко-
номики и бизнеса и 30 студентов 1 курса института 
физического воспитания и спорта.

Результаты исследования. 
Непрерывное образование обеспечивает посто-

янное развитие, совершенствование, творческое об-
новление специалиста на протяжении всей жизни. 
Объективное содержание образования определяется 
социальным заказом. Также определяется теми за-
дачами, которые оно ставит перед образованием. 
Субъективное значение содержания образования вы-
ражается в индивидуально-личностном смысле и 
основывается на принципах деятельного, системати-
ческого, индивидуального и дифференцированного 
подходов [2]. 

По мнению многих авторов [1-9], одним из по-
следствий научно-технического прогресса является 
увеличение объема знаний, которыми в настоящее 
время обладает человечество. К категории лиц ум-
ственного труда относится и студенчество. В послед-
ние годы значительно увеличился поток научной ин-
формации, что вызывает необходимость переработки 
ее в сжатые сроки. Также расширяется применение 
разнообразных средств обучения. Все это влечет за 
собой интенсификацию учебного процесса в ВУЗах. 
Все это предъявляет повышенные требования к про-
фессиональной подготовке будущих специалистов 
сферы физической культуры и менеджмента.

Сущность понятия «личностная физическая 
культура» в контексте профессиональной подготовки 
будущего специалиста рассматривается нами как: 
•	совокупность потребностей, мотивов, знаний, на-

правленных на воспитание здоровой успешной 
личности и физическое совершенство;

•	формирование профессионально важных качеств;
•	развитие двигательных способностей;
•	умение осуществлять учебную, научную, двига-

тельную, физкультурно-оздоровительную и спор-
тивную деятельность с целью ведения здорового 
образа жизни;

•	обучение приемам мобилизации, релаксации, теле-
сного совершенствования.
В этом контексте существует необходимость ко-

ренных изменений системы физического воспитания 
в ВУЗе на основании осознания сути, целей, задач, 
содержания педагогического процесса, деятельности 
преподавателей физического воспитания. Это вы-
звано пониманием того, что физическое воспитание 
не должно сводиться только к компенсации недо-
статочной двигательной активности. Недостаточная 
двигательная активность приводит к лишению ин-

дивидуальности учебно-воспитательного процесса, 
усреднению требований относительно физической 
подготовленности студентов. В основе такой систе-
мы должны быть идеи развития личности, в которой 
наивысшей ценностью является студент с его инди-
видуальными особенностями. При этом система фи-
зического воспитания должна создавать максимально 
благоприятные условия для комплексного развития 
студентов (духовного, эстетического двигательного) с 
целью осознанного ведения здорового образа жизни.

Несомненно, в современных условиях регулярные 
занятия физической культурой являются действенным 
средством для укрепления здоровья, предупрежде-
ния заболеваний, повышения устойчивости и сопро-
тивляемости организма. Также для благоприятного 
воздействия на формирование у молодого поколения 
активной жизненной позиции, развитие интереса к 
социальной информации, расширение информацион-
ных контактов. 

Изучение отношения студентов института эко-
номики и бизнеса к занятиям физической культурой 
показало, что физические упражнения как средство 
повышения работоспособности используется незна-
чительным количеством студентов (27,4%). Лишь 
23,8% студентов посещают занятия по предмету «фи-
зическое воспитание» по желанию. Для 32,3% сту-
дентов физическая культура не является компонентом 
общей подготовки личности. Остальные студенты не 
задумывались над этим вопросом.

При анкетировании студентов института физиче-
ского воспитания и спорта нас интересовало, каким 
средствам физического воспитания отдают предпо-
чтение студенты? Результаты ответов распредели-
лись таким образом. Девушки отдают предпочтение: 
фитнесу (35,2%), аэробике (28,6%), функциональ-
ному тренингу (22,7%), оздоровительной гимнасти-
ке (12,5%), плаванию (12,3%), спортивным танцам 
(11,4%), бадминтону (10,9 %), легкой атлетике (9,4%), 
волейболу (9,2%), туризму и ориентированию (8,2%). 
Юноши отдают предпочтение: бодибилдингу (24.9 
%), восточным единоборствам (23,9 %), футболу 
(22,4 %), плаванию (22,3%), легкой атлетике (12,7 %), 
баскетболу (10,9%), настольному теннису (10,2%), 
уличным танцам (8,1%), туризму и ориентированию 
(6,8%), гандболу (6,4%). 

При анкетировании преподавателей физического 
воспитания установлено, что на профессиональную 
подготовку будущих специалистов сферы маркетинга 
и менеджмента большое влияние оказывает внедре-
ние в учебный процесс современных инновацион-
ных технологий формирования физической культуры 
студентов.  Средствами физического и эстетического 
воспитания в таком случае являются: аэробика, фит-
нес, бодибилдинг и др. 

Сравним мнение студентов с мнением преподава-
телей и увидим, каким средствам физического воспи-
тания отдают предпочтение студенты (табл. 1).

Как видим из ответов студентов, наиболее попу-
лярными и интересными выявились те виды физиче-
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ских упражнений, которые несут в себе эстетическую 
направленность: аэробика, фитнес, бодибилдинг, 
восточные единоборства. Таким образом, практика 
современности предъявляет требование внедрять в 
учебный процесс средства физического воспитания, 
которые интересны студентам. Также такие, которые 
способствуют формированию физической культуры 
личности студента во взаимосвязи физического и 
эстетического воспитания. 

Наблюдения за социальной адаптацией молодых 
специалистов в трудовом коллективе показали, что 
более высокий уровень физкультурно-спортивной 
квалификации выпускников со знанием иностранных 
языков содействует лучшей подготовке и более эф-
фективному использованию потенциальных возмож-
ностей в производственной деятельности молодых 
специалистов.

В институте физического воспитания и спорта на 
специальностях «физическое воспитание», «здоровье 
человека», «физическая реабилитация», «олимпий-
ский и профессиональный спорт», «фитнес и рекре-
ация» иностранным языкам отводится очень мало 
аудиторных занятий. Самостоятельное изучение ино-
странных языков не привлекает студентов.

Изучая данную проблему, особое внимание ра-
ботодатели обращают на высокий уровень культуры 
специалистов и знание иностранных языков (особен-
но в сфере менеджмента и маркетинга). 

Менеджмент – это система рациональной органи-
зации управления производственной деятельностью, 
направленная на достижение запланированных ре-
зультатов; это область человеческого знания, помо-
гающая осуществлять эффективное управление [5]. 
Инновационный менеджмент мы рассматриваем как 
деятельность по управлению инновационными про-
цессами в физкультурно-спортивной организации.

По мнению многих авторов [3, 5, 6, 7], инновация 
рассматривается как конечный результат инноваци-
онной деятельности. Это находит воплощение в виде 
нового (усовершенствованного) продукта или техно-

логического процесса или в новом подходе к предо-
ставлению социально-культурных услуг. Отметим, 
что спектр инноваций в деятельности физкультурно-
спортивных организаций весьма многообразен. Он 
может быть классифицирован по различным основа-
ниям –технологическим параметрам, типу и степени 
новизны, степени распространенности, сферам дея-
тельности и др.

Дискуссия.
Физическая культура студентов высших педаго-

гических учебных заведений исследовалась через 
формирование мотивации к здоровому образу жизни 
будущих учителей. Создание необходимой воспита-
тельной среды в высшем учебном заведении. Такая 
среда направлена на повышение заинтересованности 
студентов состоянием своего здоровья, на развитие 
студента как личности, индивидуальности, активного 
субъекта профессиональной деятельности.

Результаты нашего исследования подтвердили 
данные других авторов [2, 3, 4, 9], что достижение 
высоких показателей в системе подготовки гармо-
нически развитых специалистов невозможно без на-
учного подхода к организации физического воспита-
ния в высших учебных заведениях. В основе такого 
подхода должны быть идеи гуманизма, этики и пе-
дагогики. Соответственно с их положениями гума-
нистически ориентированное воспитание не должно 
ущемлять независимость личности. Такое воспита-
ние должно опираться на внутреннюю, естественную 
жажду человека к самосовершенствованию. Также 
давать ему возможность выбора и самостоятельного 
решения вопросов, связанных с физическим самосо-
вершенствованием. 

Для достижения этого необходимо изменить на-
правленность физического воспитания студентов, 
которое сейчас ориентировано только на обеспече-
ние физического развития и физической подготовки. 
Направленность физического воспитания студентов 
должна предполагать становление системы специаль-
ных знаний, которые дают возможность сознательно 

Таблица 1. Сравнительный анализ отношения студентов и мнения преподавателей о средствах физического 
воспитания
Ран-
говое 
место

Отношение девушек к сред-
ствам физического воспитания

Отношение юношей к сред-
ствам физического воспитания

Мнение преподавателей о 
средствах физического воспи-
тания

1 Фитнес Бодибилдинг Фитнес, Аэробика (девушки)
2 Аэробика Восточные единоборства Силовые виды (юноши)
3 Функциональный тренинг Футбол Игровые виды
4 Оздоровительная гимнастика Плавание Оздоровительная гимнастика
5 Плавание Легкая атлетика Функциональный тренинг
6 Спортивные танцы Баскетбол Восточные единоборства
7 Бадминтон Настольный теннис Легкая атлетика
8 Легкая атлетика Уличные танцы Плавание
9 Волейбол Туризм и ориентирование Туризм и ориентирование
10 Туризм и ориентирование Гандбол Спортивные танцы
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организовывать свою жизнедеятельность, приобщать 
студентов к ценностям оздоровительной физической 
культуры и рекреации. 

Полученные нами результаты также дополняют 
наши предыдущие исследования [5, 6, 7].

Выводы 
Анализ теоретического исследования и практиче-

ского опыта показал, что формирование физической 
культуры личности студентов, готовых к творческому 
взаимодействию и успешной самореализации предус-
матривает:
1) Включение его в учебную, научную, физкуль-

турно-оздоровительную и спортивную деятель-
ность через самостоятельный выбор системы 
знаний: 

•	 формирование моральных, гуманистических от-
ношений, развитие педагогического такта, овла-
дение управленческими функциями в сфере фи-
зической культуры и менеджмента; 

•	 активное участие в студенческих научно-практи-
ческих конференциях, олимпиадах, конкурсах, 
мастер-классах, форумах, которые создают усло-
вия для комплексного развития студентов. 

2) Переход преподавателя и студента к технологии 
педагогического сотрудничества для укрепления 
здоровья, повышения работоспособности. Си-
стема учебных, внеаудиторных и самостоятель-

ных занятий должна быть направлена на:
•	 индивидуализацию и интегральный характер об-

учения, 
•	 качественное овладение иностранными языками, 
•	 внедрение современных информационных и ин-

новационных технологий, средств оздоровитель-
ной физической культуры и рекреации.

3) Личностная физическая культура студента про-
является в его отношении к ценностям физиче-
ской культуры. В этом случае основное место 
отводится активной двигательной деятельности, 
мотивации к занятиям физическими упраж-
нениями, ведению здорового образа жизни. 
Определено, что основным методологическим 
инструментарием формирования личностной 
физической культуры выступают средства фи-
зического воспитания с эстетической направ-
ленностью. Они являются механизмами влияния 
на внутреннюю сущность человека, его духов-
ность, эмоциональность, выразительность. Та-
кой подход имеет большое оздоровительное и 
рекреационное значение.

Конфликт интересов. 
Автор заявляет, что не существует никакого кон-

фликта интересов. 
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