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К основным задачам проектирующего педагога относятся:
- прогнозирование развития потенциала;
- компетентность в области проектирования спортивного воспита-

ния;
- оказание педагогической помощи в формировании траектории 

спортивного развития.
Организованный подход и педагогическую помощь можно считать 

эффективными в случае, если у студента произошло позитивное пере-
осмысление потребностно-мотивационной сферы его учебного процес-
са и жизни в целом. Также показателями достижения цели считаются 
случаи, когда возрос интерес к предмету, появилась мотивация к спор-
тивным достижениям, возросла активность студента, сформировалась 
компетентность в области дисциплины «Физическая культура».
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Формирование мотивационно-ценностного отношения 
студентов к физической культуре

В современном обществе большое внимание уделяется физической 
культуре, что позволяет еще глубже рассмотреть вопросы, связанные с 
деятельностью человека. Но, несмотря на это, есть немало негативных 
позиций, противоречащих идеям всестороннего, гармонического разви-
тия подрастающего поколения:

- изменения в расстановке жизненных приоритетов часто отодвига-
ют заботу о сохранении здоровья на задний план;

- значительные нагрузки в учебных заведениях приводят к психо-
логическому и функциональному перенапряжению организма студента.

До недавнего прошлого основу физической культуры студентов со-
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ставляло выполнение обязательных для всех единых требований и кон-
трольных нормативов, при этом не учитывались идеи индивидуального 
подхода к развитию и воспитанию. 

Это способствовало погоне за количественными показателями и 
привело к тому, что из нашего поля зрения (педагогов) выпал главный 
объект нашей деятельности – молодой человек с его чувствами, мысля-
ми и потребностями.

В настоящее время в связи с реформированием системы образова-
ния студентов в области физической культуры, поиском новых моделей 
организации учебно-воспитательного процесса по физической культуре 
главное внимание уделяется формированию мотивационно-ценностно-
го отношения студентов к ней.

Мотивационно-ценностный компонент в структуре физической 
культуры студента отражает:

- активное положительное эмоциональное отношение к физиче-
ской культуре;

- сформированную потребность в ней;
- систему знаний, интересов, мотивов, убеждений, организующих и 

направляющих волевые усилия личности;
- познавательную и практическую деятельность по овладению цен-

ностями физической культуры;
- нацеленность на здоровый образ жизни, физическое совершен-

ствование.
С целью выявления значимости ценностей физической культуры в 

общей иерархии жизненных ценностей нами была сделана попытка из-
учения мотивации студентов к физкультурно-спортивной деятельности 
в связи с профессиональным обучением в вузе. Было проведено социо-
логическое исследование на контингенте студентов первых курсов юри-
дического института ПГЛУ.

Студенты, не получившие в период школьного обучения хотя бы в 
минимальном объеме опыта занятий спортом и соответствующих зна-
ний, не имеют и мотивов к занятиям физической культурой, убеждений 
в нужности и полезности этих знаний и соответствующего ему поведе-
ния.

Мотивы будущей профессиональной деятельности в структуре 
личности студента представлены в равном объеме с учебными мотива-
ми, наблюдается относительная независимость мотивов от конкретных 
видов последующей профессиональной деятельности. Более 35% сту-
дентов имеют мотив иметь любую работу, 34% студентов имеют мотив 
«добиться успеха в жизни». Связи этих мотивов с физической культурой 
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в мотивационных структурах студентов нет.
Если понимать профессиональную готовность (готовность к про-

фессиональной деятельности) как включающую в себя такие основные 
компоненты, как:

- профессиональные интересы;
- профессионально-образовательную подготовку;
- профессионально-осознанное отношение к труду, то опора на фи-

зическую профессиональную готовность к определённой профессии, не 
может являться тем стержнем, на котором будет базироваться воспита-
ние мотивации личности к занятиям физической культурой и спортом.

Ценности физической культуры в системе жизненных ценностей 
занимают невысокое место. Из 18 предложенных ценностей здоровье 
занимает 4 место; желание красиво выглядеть, оптимизировать вес, 
улучшить фигуру – 12 место, знания о человеческом организме – 15; за-
нятия физическими упражнениями – 16; физическая подготовленность 
к избранной профессии – 17; высокий уровень развития физических ка-
честв – 18 ранговое место.

Наибольшее значение в системе жизненных ценностей студентов 
имеют:

- материальная обеспеченность – 1 место;
- интеллектуальные способности – 2 место;
- удачная семейная жизнь – 3 место;
- нравственные качества (мужество, смелость, порядочность, чест-

ность и т.д.) – 5 место.
Исходя из вышесказанного, мы определили необходимость созда-

ния условий в учебно-воспитательном процессе, способствующих ре-
шению следующих задач:

- обеспечение мотивационной готовности студентов к осуществле-
нию физкультурно-спортивной деятельности;

- включение студентов в различные формы физкультурно-спортив-
ной деятельности;

- создание условий для личностного принятия ценностей физиче-
ской культуры.

В результате решения данных задач мы получим систему педаго-
гического процесса, когда наряду с заданными из вне нормативами и 
ценностями организуется формирование мотивационно-ценностного 
отношения студентов путем их включения в личностно-спортивную де-
ятельность.

Осуществляется это через:
- привлечение студентов к участию в спортивно-массовых меро-
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приятиях («День здоровья», соревнование по футболу, волейболу, ба-
скетболу, настольному теннису и т.д.);

- участие в научных студенческих конференциях, посвященных 
проблемам физической культуры, где рассматриваются разнообразные 
точки зрения на проблему и т.д.;

- практические, методические, семинарские занятия, лекции, бе-
седы;

- деловые игры, викторины, конкурсы и т.д.
Включая в систему физической культуры задачи, выходящие из 

общественных потребностей:
- функциональную подготовку молодого человека к профессио-

нальной деятельности;
- заинтересованность государства в его уровне здоровья и в том, 

чтобы этот человек сам заботился о своем здоровье, мы формируем ин-
дивидуальный стиль жизни, возможность полноценного социокультур-
ного самоопределения на каждом этапе жизни.

На основании проведенных исследований можно утверждать, что 
более 80% студентов не видят связь физической культуры со своим здо-
ровьем и профессиональной подготовкой, а должно быть наоборот. Пре-
подаватели должны доказать, убедить, сформировать ответственность 
студентов за свое здоровье, что только здоровый человек может достичь 
больших жизненных успехов. И одним из основных средств достиже-
ния этих успехов является физическая культура.

Л.А. Ярошенко 

Здоровьесберегающие технологии в физическом 
воспитании студентов Высшей школы политического 

управления и инновационного менеджмента 
(ВШ ПУИМ) ПГЛУ

Потенциальные возможности образовательно-воспитательной сре-
ды в области здоровьесбережения в полной мере раскрываются в спор-
тивно-оздоровительном направлении, повышая интерес и привлекая 
студентов к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том.

Цель здоровьесберегающих технологий: обеспечить студентам здо-
ровье, вооружив их знаниями, умениями и навыками здорового образа 
жизни (ЗОЖ).

Успех работы  здоровьесберегающих технологий зависит от двух 


