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В образовательном пространстве вузов физическая культура является учеб-

ной дисциплиной и важнейшим компонентом целостного развития личности и 

выступает как интегральное качество личности, как условие и предпосылка эф-

фективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный показатель 

профессиональной культуры будущего специалиста, как цель саморазвития, са-

мосовершенствования и является её самостоятельной областью. 

Цель физической культуры: «Подготовить гражданина с высоким уровнем 

физической подготовленности, уверенного в своих силах, инициативного, обла-

дающего высокой степенью психологической устойчивости, знающего теорию 

физической культуры, владеющего методикой обучения упражнениям, умею-

щего организовывать и проводить все формы физической подготовки для обес-
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печения физической готовности. На современном этапе развития общества при-

менение физических упражнений в наибольшей мере необходимо для решения 

следующих задач [3; 4; 5; 8; 9;10]: 

1. Гармоничного физического развития детей, подростков, молодежи, их 

физической подготовки к успешной трудовой деятельности. 

2. Укрепления здоровья, повышения работоспособности, устойчивости ор-

ганизма к действию неблагоприятных факторов. 

3. Восстановления функций организма после больших физических нагрузок 

и нервно-психических напряжений. 

4. Восстановления организма после болезней, травм, различных поражений. 

5. Предупреждения возрастных изменений, обеспечения профессиональ-

ного долголетия. 

Исходя из цели главной предпосылкой ее достижения является «опережаю-

щее формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физи-

ческой культуре, установки на здоровый образ жизни и физическое самосовер-

шенствование, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом». 

Тем самым признается приоритет ценностей, установок, потребностей, но 

дальнейшее содержание указанной программы не отражает данный аспект. Вер-

нее негласно подразумевается, что вышеуказанное достигается овладением сту-

дентами теоретическими знаниями, организаторско-методическими умениями, 

развитием физических и специальных качеств, а также формированием приклад-

ных двигательных навыков, что составляет суть различных видов учебных заня-

тий. Видимо данное положение определяется установившейся традицией, при-

знающей неделимость обучения, образования и воспитания, что закреплено в 

названии процесса – учебно-воспитательный, или, в настоящее время, образова-

тельный. 

По данным наших исследований и многолетних исследований по теме НИР 

«Молодое пополнение», факт снижения уровня спортивной подготовленности и 
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недостаточности опыта занятий спортом в спортивных школах и секциях у аби-

туриентов значительно ограничивает возможности обучаемых приобретать 

спортивную квалификацию в процессе обучения. 

Недостаточность опыта спортивной деятельности является непосредс-твен-

ным препятствием к ценностному осмыслению данной деятельности. Ибо и с фи-

лософской (М.С. Каган), и с психолого-педагогической точки зрения (А.Н. Леон-

тьев, С.Н. Рубинштейн, Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов, В.Н. Мясищев, М.Я. Вилен-

ский и др.) считается, что ценностное отношение формируется непосредственно 

в деятельности. 

Учет данного обстоятельства положен в основу предлагаемой нами про-

граммы по формированию ценностного отношения к физкультурной деятельно-

сти, что потребовало изменения существующей организации и проведения спор-

тивно-массовой работы в вузах, когда основные усилия руководста и преподава-

телей кафедры физической культуры концентрируются на преобразовательном 

виде деятельности: развитии физических качеств, формировании двигательных 

навыков. При этом недостаточно внимания уделяется теоретическому и духовно-

эмоциональному аспектам: познавательному и ценностно‐ориентационному 

виду деятельности. 

Программа формирования ценностного отношения к физкультурной дея-

тельности на этапах представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Программа формирования ценностного отношения студентов 

к физкультурной деятельности 
 

Показатели Этапы и курсы обучения 
 I этап (1–2-й курсы) II этап (3-й курс и старше) 

Цели   
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Тактические 
 

1. Повышение уровня физической 
подготовленности. 
2. Овладение видами спорта и физи-
ческими упражнениям поэлементно и 
в целостности. 
3. Создание представлений о значи-
мости видов спорта для специалиста, 
«для себя». 

1. Совершенствование развития 
физических качеств и двигатель-
ных навыков. 
2. Совершенствование в избран-
ном виде спорта. 
3. Достижение оптимального 
уровня спортивной квалификации. 
4. Овладение навыками самосо-
вершенствования. 

Оперативные 1. Эффективное управление осмыс-
лением видов спорта и физических 
упражнений. 
2. Обеспечение необходимой эмоци-
ональной насыщенности занятий. 

1. Оказание практической помощи 
в самосовершенствовании. 

Виды спорта 
и физические 
упражнения 

1. Преобладание видов спорта и фи-
зических упражнений, характеризую-
щихся категориями «общее» и «осо-
бенное». 

1. Преобладание видов спорта и 
физических упражнений, характе-
ризующихся категориями «еди-
ничное» и «особенное». 

Ведущий вид 
спортивно-массо-
вой 
деятельности 

1. Познавательный. 
2. Преобразовательный. 

1. Собственно ценностно-ориента-
ционный. 

Характеристика 
педагогических 
взаимодействий 

1. Преимущественно субъект-объект-
ные. 
2. Коммуникация. 

1. Преимущественно субъект-
субъектные. 
2. Общение. 

Особенности 
управления в фор-
мировании цен-
ностного отноше-
ния 

Преимущество схемы 
«Кафедра – преподаватель – студент» 

Преимущество схемы «Преподава-
тель – студент» (по «особенным» 
и «единичным» видам спорта) и 
«преподаватель – студент» (по 
«общим» видам спорта). 

Характеристика 
системы 
Соревнований 

1. По упрощенным правилам. 
2. Преимущественный уровень мас-
совых соревнований: «группа – кур – 
факультет». 
3. Избирательно: «вуз и внешние со-
ревнования». 

1.Преимущественный уровень: 
«факультет – вуз – внешние сорев-
нования». 

Взаимосвязь с 
физической 
культурой 

Прямая. Косвенная. 

 

Каждый этап обосновывается и характеризуется следующими положени-

ями, учитывающими: 

− определенное содержание деятельности – соотношение видов спорта и 

физических упражнений, характеризующихся диалектическими категориями 
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«общее», «особенное», «единичное» и содержанием тактических и оперативных 

целей; 

− взаимосвязь и особенности преобразовательного, познавательного, цен-

ностно-ориентационного и коммуникативного (общение) видов деятельности; 

− определенную степень взаимосвязи с особенностями образовательного 

процесса в вузе и с предстоящей военно‐профессиональной деятельностью; 

− определенную направленность мотивации курсантов на этапах обучения; 

− определенную степень участия в руководстве деятельностью командира 

подразделения и преподавателя кафедры физической подготовки и спорта; 

− особенности организации и проведения соревнований. 

Данная программа отражает ряд теоретических и практических подходов, 

апробированных в практике физкультурной деятельности вузовской молодежи, 

и каждый этап обосновывается с учетом положений культурологии, философ-

ских и психологических положений теории деятельности и положений педагоги-

ческой психологии. 

При обосновании этапов мы учитывали объективную необходимость адап-

тации первокурсника к новым условиям жизнедеятельности. «Это активное, 

творческое приспособление к условиям высшей школы, в процессе которого 

складывается коллектив, формируются навыки и умения по рациональной орга-

низации жизнедеятельности, рациональный коллективный и личный режим 

труда, досуга, быта и т. д.» (Р.В. Кириченко, О.М. Стародубцева 2006). 

Мы согласны также с авторами в том, что «происходящие изменения свя-

заны с преодолением трудностей объективного и субъективного характера, в том 

числе отсутствием навыков саморегулирования (неумением управлять собой, от-

сутствием организованности, воли и др.)». Если рассматривать адаптацию сту-

дентов к условиям вузов, то можно выделить три фазы: «предадаптацию, непо-

средственно адаптацию и постадаптацию» (Р.В. Кириченко, О.М. Стародуб-

цева 2006). 
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Данные утверждения согласуются с утверждениями О.В. Демиденко, кото-

рая выделяет необходимые и достаточные, по ее мнению, «фундаментальные 

свойства человека, обеспечивающие его связи с окружающей средой» [1]: 

− формирование образа возможных направлений и поля активности; 

− проведение различия между сформированным образом поля активности и 

внешним по отношению к нему «фоном»; 

− практическая активность в выделенном поле в намеченном направлении; 

− рационализация и соотнесение целей, средств и результатов деятельности 

в установленных границах; 

− формирование правил деятельности и норм взаимодействия с элементами 

окружения и др. 

Эти и другие объективные факторы, связанные со спецификой именно во-

енно-учебных заведений, обуславливают необходимость жесткого управления 

деятельностью студентов на первом этапе, в том числе и в процессе спортивно‐

массовой деятельности. При этом, виды спорта и физические упражнения, харак-

теризуемые категорией «общее» и преимущественно культивируемые на первом 

этапе, вполне согласуются с общей характеристикой образовательного процесса 

в вузе. Но если на первом этапе такое содержание СМР может иметь достаточно 

высокую субъективную значимость, то в дальнейшем, при прочих равных усло-

виях, такая вероятность может значительно снизиться. 

Данное обстоятельство, что убедительно доказал на материале своих соб-

ственных исследований М.П. Стародубцев (2006), связано с формированием про-

фессиональной направленности обучаемых. Отмечается, что по мере расшире-

ния представлений о будущей предстоящей деятельности меняется и оценка тех 

или других предметов обучения. В связи с этим определяется необходимость 

раскрытия смысла тех или иных видов (вида) спорта для предстоящей професси-

ональной деятельности [6; 7; 11; 12; 13; 14]. 

Вышесказанное требует постановки стратегических, тактических, оператив-

ных целей. Стратегические цели отражают объективные потребности обще-
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ственного развития, определяют конечные результаты педагогической деятель-

ности, они преобразуются в тактические, которые, сохраняя свою направлен-

ность на конечный результат, связаны с тем или иным этапом решения стратеги-

ческих целей. В конкретных педагогических ситуациях рождаются и реализу-

ются оперативные цели – задачи текущие, ближайшие, встающие перед педаго-

гом в каждый отдельно взятый момент его практической деятельности. 
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