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Л.В. Голиков

Физическая культура в профессионально-ценностных 
ориентациях студентов и процесс их формирования
Физическое воспитание в вузе как завершающая ступень системы 

физического воспитания молодежи решает очень важную специфическую 
задачу: оно призвано не только довести физическое развитие до совершен-
ства и значительно повысить уровень образования в области физической 
культуры, но и воспитать к ней положительно-активное отношение, при ко-
тором только и можно сделать ее достоянием каждого человека. Это предъ-
являет высокие требования к качеству проведения занятий по физическому 
воспитанию, совершенствование которого – задача очень важная.

Повышенное внимание общественности к физической культуре и 
спорту как фактору, укрепляющему здоровье и поддерживающему на 
высоком уровне функциональные возможности организма, не находит 
реализации на практике. Сегодня звучат лишь призывы быть здоро-
выми, но социальная среда и реальная практика свидетельствуют об 
ухудшении здоровья населения, увеличении веса и обострении сердеч-
но-сосудистых и других хронических неинфекционных заболеваний. 
Поэтому проблема дефицита физической активности становится все 
более острой не только в профилактической медицине, но и в системе 
обучения и воспитания вузовской молодежи, физкультурно-спортивная 
активность которой не соответствует требованиям сегодняшнего дня.

Реформы перестройки высшей школы привели в движение ее гу-
манизирующие и культурообразующие функции, реализация которых 
находит отражение в общекультурном и социальном развитии лично-
сти будущих специалистов, их профессионализме. Значительная роль в 
этом принадлежит физическому воспитанию как учебной дисциплине и 
одной из подсистем целостного педагогического процесса.

Соответственно возникла необходимость ориентировать процесс фи-
зического воспитания на формирование физической культуры студентов, 
как составной части его общей и профессиональной культуры, являющейся 
важнейшей качественной характеристикой уровня личностного развития, 
способом и мерой реализации ее сущностных сил и способностей.

Анализ практики физического воспитания в вузе свидетельствует 
о том, что наиболее уязвимая сфера педагогической деятельности по 
формированию физической культуры студента – понимание сущности 
и содержания ее важнейшего компонента – мотивационно-ценностных 
ориентаций на физическую культуру, управление процессом формиро-
вания. Не достигнув этого, невозможно достичь поставленных в физи-
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ческом воспитании целей и задач.
Установлено, в частности, что качество проведения занятий в вузе 

определяет отношение студентов к учебному процессу, а также их отно-
шение к занятиям физической культуры и спортом в свободное время. А 
это уже важный социальный результат физического воспитания в вузе.

Однако содержание понятия «качество проведения занятий» по 
физическому воспитанию в вузе разработано еще недостаточно, что 
служит существенным препятствием для их изучения и совершенство-
вания. Общий же критерий качества проведения занятий – результаты, 
достигнутые в физическом развитии и физической подготовленности 
студентов, – недостаточен по целому ряду причин. Во-первых, он не 
учитывает сдвигов этих показателей; во-вторых, касается только непо-
средственных задач физического воспитания в вузе; в третьих – не рас-
крывает внутренних сторон процесса физического воспитания, благо-
даря некоторым решаются эти задачи.

Поэтому было бы более правильным рассматривать достигнутые 
результаты физического развития и подготовленности студентов, и 
сдвиги в этих показателях как критерий эффективности физического 
воспитания в вузе, но не его качества.

Под качеством проведения занятия правильнее понимать такие его 
стороны и характеристики, которые в совокупности способствуют эф-
фективному решению непосредственных и опосредованных задач фи-
зического воспитания.

Первое и обязательное условие успешного проведения занятий – их 
наглядная целенаправленность, решение поставленных задач и смысл 
конкретных заданий.

Видимо поэтому отдаленные цели, такие, как укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и т.п. не всегда достаточно сильный 
стимул для сознательного и активного двигательного поведения. 

Целенаправленность занятия можно рассматривать в трех аспек-
тах: образовательном, воспитательном, оздоровительном.

Важнейшей группой показателей качества являются характеристи-
ки отношений в процессе занятий: отношение студентов к занятию и 
отношения преподавателя и студентов.

Можно выделить наиболее общие аспекты профессионально-цен-
ностные ориентации будущих специалистов, в которые включены цен-
ности физической культуры: 1) ценности, создающие предпосылки 
свободного самоопределения и самоутверждения в профессиональной 
деятельности; 2) ценности, определяющие наиболее полную самореа-
лизацию личности; 3) ценности, характеризующее творческие возмож-
ности организации режима и условий труда; 4) ценности, раскрываю-
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щие значимость использования рекреативно-восстановительных меро-
приятий в свободное время, ведения здорового образа жизни в целом, 
когда формируются его социальное здоровье и оптимизм.

Формирование профессионально-ценностных ориентаций студен-
тов выступает одной из наиболее важных и ответственных функций 
образовательно-воспитательного процесса в вузе, требует постоянного 
внимания к этой проблематике в учебной и внеучебной деятельности по 
физическому воспитанию.

Ш.А. Имнаев

Инновационные подходы к организации  
рекреационно-оздоровительной деятельности на КМВ
По данным ряда исследований, здоровье становится социальным 

свойством личности, обеспечивающим человеку в условиях рыночной 
экономики конкурентоспособность, материальную обеспеченность, 
профессиональное долголетие и благополучную старость, т.е. здоровье 
в современном обществе приобретает особое, приоритетное значение.

Актуальность здорового образа жизни в современном мире обуслов-
лена возрастанием и изменением характера нагрузок на организм чело-
века, связанного с ускорением ритма общественной жизни, увеличением 
рисков техногенного, экологического, психологического, политического 
и военного характера, приводящих к сдвигу в состоянии здоровья.

Рекреационно-оздоровительная сфера как важная часть националь-
ной экономики приобретает все большее значение и быстро интегриру-
ется в мировую туристскую индустрию.

Рекреация в переводе с латинского языка означает восстановление, 
отдых и таким образом, включает в себя все понятия, связанные с оз-
доровлением и пространством, где осуществляются эти виды деятель-
ности. В основе классификаций лежат: цель путешествия; продолжи-
тельность путешествия; продолжительность путешествия и пребывания 
рекреанта; его возраст; активность занятий и т.д.

В зависимости от социальной функции и используемой технологии 
выделяются лечебная, оздоровительная, спортивная и познавательная 
рекреационная деятельность.

Выделяют восемь факторов, влияющих на развитие рекреационной 
деятельности: природная среда, экономическая, научно-технический 
прогресс, демография, урбанизация, информация, общество и культура. 
Совокупность этих факторов влияет на формирование спроса и пред-
ложения на туристическом рынке.

Однако в виду низкой конкурентоспособности территориальных ре-


