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Таким образом, данные, полученные в ходе формирующего экспе-
римента, показывают определенную тенденцию к преимущественному 
преобладанию более высокого уровня сформированности установки на 
здоровый образ жизни студентов экспериментальной группы, что по-
зволяет признать проведенное исследование успешным, а эффектив-
ность внедрения в образовательный процесс вуза комплексной про-
граммы формирования установки студентов на здоровый образ жизни 
подтвержденной.

Таблица 1
Сравнительные результаты констатирующего 

и формирующего этапов работы

Уровни сфор-
мированности

установки на 
здоровый об-
раз жизни

Количество студентов, достигших данного уровня
Констатирующий этап Формирующий этап

Контрольная 
группа

Эксперимент. 
группа

Контрольная 
группа

Эксперимент. 
группа

Начальный 6 (14,3%) 5 (12,8%) 5 (11,9%) 1 (2,6%)
Низкий 36 (85,7%) 34 (87,2%) 26 (61,9%) 15 (38,4%)
Средний 0 (0%) 0 (0%) 10 (23,8%) 17 (43,6%)
Высокий 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,4%) 6 (15,4%)
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Н.М. Целищева

Технология целостного саморазвития 
физического потенциала студентов вузов

Одной из основных траекторий совершенствования физического 
развития студентов вузов является помощь в организации процессов 
развития заложенных в них потенциальных возможностей. С точки зре-
ния педагогики это положение имеет несколько толкований. Происходит 
исследование ценностного потенциала физической культуры (Л.И. Лу-
башева); вводится понятие «оценочный потенциал», «лидерские воз-
можности» (О.А. Павлова), «моторный потенциал». Физический по-
тенциал рассматривается как составная человеческого биопотенциала и 
«основание для изучения и развития всех видовых потенциалов». Выде-
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ляется фундаментальная закономерность принципов развития физиче-
ского потенциала человека, сформировавшихся еще в филогенезе. Фи-
лософский и психологический аспекты совершенствования и развития 
физического потенциала изучается ученым В.Г. Бахурой. Практическая 
часть – Л.П. Матвеева. В.К. Бальсевич разрабатывает нормы управления 
развитием физического потенциала индивида, далее предлагается мето-
дика установления, выявления и переоценки физического потенциала 
студента Н.М. Юндиной.

Физический потенциал теперь возможно рассматривать с точки 
зрения дроби потенциала человека. Сюда можно отнести отличитель-
ные черты индивида, такие как задатки и способности, потенциальные 
умения и качества для его самореализации [1].

Анализ методических подходов по рассмотрению сути физических 
возможностей человека позволил дать исключительное определение 
этому термину. Физический потенциал человека – это характеристика 
персональных данных индивида. Сюда можно отнести комплектность 
возрастных, психологических, конструктивных, антропометрических и 
остальных функций, с помощью которых организму обеспечена резуль-
тативная двигательная деятельность.

Изучение физического потенциала с точки зрения физиологиче-
ских проявлений подразумевает практическую сущность. Здесь отраже-
ны только естественные повседневные потребности индивида в двига-
тельной деятельности.

Задача формирования физического потенциала студента должна 
рассматриваться также и с точки зрения культурологического подхода. 
Культура здесь является вспомогательным элементом. Используя куль-
туру как среду, формирующую развитие личности, становится возмож-
ным применение теории переосмысления потребностей в области физи-
ческого развития [2], далее происходит формирование физической куль-
тура студента [3], физической готовности [4], «теоретического способа 
регулирования поведения личности» [5], определяющих личностную и 
субъектную природу совершенствования физического потенциала сту-
дента.

При использовании этих подходов, развитие физического потен-
циала студентов исследуется на уровне персональной значимости и 
становится важнейшим из наивысших потребностей, переходя из ста-
дии элемента культуры в стадию субъекта и поведенческого регулято-
ра. Удовлетворение вышеназванной потребности воплощается только 
при самостоятельно организованной студентом физически-активной 
деятельности, которая направлена на предельное осуществление био-
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логически заложенных спортивных и индивидуальных возможностей 
студента.

Только при совокупности осуществления когнитивной, эмоцио-
нальной, ценной, психической и поведенческой областей спортивной 
деятельности возможно добиться результатов. Еще одним маркером ак-
туализации является стремление самостоятельно и целесообразно рас-
планировать формирование и развитие личного спортивного потенциа-
ла в различной профессионально-ориентированной и спортивной дея-
тельности, в свободное время; преобразование физических упражнений 
(таких как зарядка, разминка) в привычную деятельность, в повседнев-
ный авторегулятор деятельности; удвоение еженедельного физическо-
го объема путем самоорганизации физической деятельности. Все это в 
свою очередь, стимулирует направленность актуализирования развития 
физического потенциала.

Самоорганизация процесса развития физического потенциала – не-
простой комплексный процесс, подразумевающий осуществление це-
почки определенных действий: целенаправленность; тщательное пла-
нирование собственных последующих действий; отслеживание резуль-
татов; коррекция (если есть необходимость).

Планирование процесса физического саморазвития в высшем учеб-
ном заведении должно быть автоматически переходящим в профессио-
нальное самовоспитание и саморазвитие студента. В этом случае про-
фессиональное самовоспитание следует рассматривать не только как 
развитие физических знаний и умений, но и также как владение сово-
купностью знаний, которые будут вспомогательными в прикладной про-
фессиональной деятельности.

Осуществление использования субъектного подхода в учебном 
процессе подразумевает кардинальное изменение педагогического воз-
действия на студентов. Отталкиваясь от теоретической передачи знаний 
и способов спортивно-оздоровительной деятельности, процесс завер-
шается практическим проектированием индивидуальной линии физи-
ческого развития и оздоровлению каждого студента в отдельности. Пре-
подаватель должен тщательно осуществлять проектирование, основы-
ваясь на личностных приоритетах, саморазвития физической уникаль-
ности. Перед преподавателем стоят следующие задачи: прогнозирова-
ние конечного результата, организация процесса, управление процессом 
физического развития студента. Проектирование также подразумевает 
создание, планировку и гибкость новой учебной практики, не исключая 
также соорганизацию деятельности студентов, являющихся субъектами 
процесса проектирования.
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Самостоятельное проектирование развития спортивных возможно-
стей как процесс разработки понятий о взаимосвязи физических воз-
можностей, к которым стремится студент, планирование его личных 
достижений, самомотиваций, программы индивидуального и профес-
сионально-ориентированного развития являются неотъемлемой частью 
саморазвития физической культуры студента. С этой точки зрения ак-
туализация профориентированного изучения собственных спортивных 
возможностей является процессом, направленным на разрешение отра-
жающих и практических задач, которые способствуют реальному вос-
приятию и осознанию студентом разнообразных аспектов своей учебы 
и будущей профессии в целом.

Результативным путем оказания поддержки в развитии физическо-
го потенциала подопечного может послужить безошибочно составлен-
ная педагогическая программа данного процесса. Соединив воедино 
результаты исследований в этой области отечественных ученых, мож-
но обозначить главные потребности индивидов в период студенчества, 
удовлетворив которые можно достичь успеха как личностного, так и 
физического. Первой в иерархии потребностей студента стоит потреб-
ность в безопасности. Далее студентам необходима уверенность в своих 
силах, очень высоко развита потребность во внутренней гармонии.

Под педагогической поддержкой в формировании физического по-
тенциала студента в вузе подразумевается помощь студенту в индиви-
дуальном и профессионально-ориентированном развитии. Основной 
задачей педагога является удачное построение траектории физического 
развития студента. Траектория должна быть основана на объективном 
самоанализе и своевременной коррекции своих возможностей в спор-
тивной деятельности.

Существуют два типа траекторий развития:
1) нормативно-традиционная траектория, строящаяся и реализу-

ющаяся кафедрой физического воспитания и спорта вуза (основана на 
Федеральном государственном образовательном стандарте ВПО);

2) индивидуальная траектория развития и реализации физического 
потенциала студентов, строящаяся и реализуемая каждым студентом и 
зависящая от спортивных интересов студентов.

Групповое планирование, объединяющее в себе нормативные и 
индивидуальные траектории совершенствования физического потен-
циала студентов, которые проявляются в совместном достижении цели, 
пополнение физ-культурной деятельности собственно предложенными 
упражнениями являются основной формой организации субъектов дея-
тельности планирования.
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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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Г.В. Шиянова

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-


