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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Одной  из ведущих тенденций  развития 

Российского  образования  сегодня  выступает  необходимость  обеспечения 

условий  его  качественного  обновления  адекватного  социокультурным  и 

экономическим  потребностям  общества  и  основным  направлениям  его 

модернизации. В структуре гуманитарной составляющей  профессионального 

образования  высокая  значимость  принадлежит  дисциплине  «Физическая 

культура».  Освоение  ее  содержания  вбирает  в  себя  мысли,  взгляды  на 

человека,  отраженного  в  культуре,  формирует  его  способность  к 

проектированию собственной деятельности в сфере физической культуры ее 

самооценке  и  самоконтролю.  А  это  требует  обнаружения  в  действиях 

педагогов и студентов эффективности  Б позитивном изменений ЛИЧНОСТНОГО 

развития,  приведения  в  действие  его  внутренних  оснований,  позволяющих 

проявить субъектность, рефлексивность, самоактуализацию в саморазвитии и 

самосовершенствовании,  формировании  физической  культуры  личности. 

Такое  целепологание  не  замыкается  на  развитии  психофизического 

потенциала  личности,  а  охватывает  и  среду  ее  духовного  развития, 

интегрируя их, что позволяет наиболее полно раскрывать сущностные силы и 

деятельные способности, обеспечивать расширенное воспроизводство общей, 

профессиональной  и  физической  культуры  выпускника  вуза,  создавать 

реальные предпосылки его личностного саморазвития. 

В  этом  процессе одной  из  внутри личностных  детерминант  личности 

выступает  се направленность на физическую культуру. Она рассматривается 

как совокупность устойчивых мотивов, интересов, убеждений, потребностей, 

идеалов личности отражающих ее мировоззрение. 

Несмотря  на  наличие  большого  числа  глубоких  и  обстоятельных 

трудов  отечественных  (Б.Г.  Ананьев,  Л.И.Божович,  Е.П.  Ильин, 

А.Н.Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  С.Л.  Рубинштейн,  В.А.  Сластенин  и  др.)  и 

зарубежных (R. Dishman, F. Kunkel, M. Neimark и др.) педагогов по проблеме 

направленности  личности,  в  аспекте  физического  воспитания  она  не 

получила  должного  отражения,  а  в  деятельности  педагогов  физической 

культуры  остается  одной  из  уязвимых.  Это  сказывается  на  качестве  и 

эффективности процесса физического воспитания. 

Анализ  научной  литературы  и  практики  физического  воспитания 

студентов  позволил  выявить  основные  противоречия  между:  значительным 

личностноразвивающим потенциалом дисциплины «Физическая культура» и 

недостаточным  использованием  возможностей  в  развитии  и  использовании 

ее  ценностного  содержания;  необходимостью  формирования  физической 

культуры личности  студента и отсутствием  обеспечения  направленности  на 

достижение этой цели; содержанием образования, обеспечивающим познание 

ценностей  физической  культуры  и  неразработанностью  совокупности 

средств, форм и методов, необходимых для этого. 

Выявленные  противоречия  позволили  определить  проблему 

исследования:  каковы  педагогические  условия  формирования 
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направленности личности студентов колледжа на физическую культуру. 

Решение проблемы составило цель исследования. 

Объектом  исследования  является  образовательновоспитательный 

процесс колледжа по дисциплине «Физическая культура». 

Предмет  исследования    педагогические  условия  формирования 

направленности личности студентов колледжа на физическую культуру. 

В  соответствии  с  проблемой,  объектом,  предметом  и  целью 

исследования поставлены следующие задачи: 

1.  Определить  сущность,  содержание,  структуру,  критерии  и  уровни 

направленности  личности  студентов  колледжа  на  физическую 

культуру. 

2.  Выявить факторы и процессуальные характеристики  формирования 

направленности личности на физическую культуру. 

3.  Обосновать и экспериментально проверить педагогические условия 

формирования  направленности  личности  студентов  колледжа  на 

физическую культуру. 

4.  Опираясь  на  результаты  исследования,  разработать  практические 

рекомендации  по  формированию  направленности  личности 

студентов колледжа на физическую культуру. 

Гипотеза  исследования  предусматривала,  что  процесс  формирования 

направленности  личности  студентов  на  физическую  культуру  будет 

протекать успешно если: 

•  образовательновоспитательный  процесс  по  физической  культуре 

приобретает личностноориентированную направленность; 

•  реализуется  интеграция  теоретического,  методикопрактического 

разделов  программы,  обеспечивающих  практикоориентированное 

погружение  студентов  в  развивающее  пространство  физической 

культуры; 

•  знания,  умения,  навыки  и  опыт,  приобретаемые  на  занятиях  по 

физическому  воспитанию,  становится  для  студентов  личностно 

значимыми; 

•  в  процессе  обучения  обеспечивается  диагностика  формирования 

направленности личности; 

•  определены  педагогические  условия  процесса  формирования 

направленности личности. 

Методологическую  основу  исследования  составили  идеи 

гуманистической  философии  о  человеке  как  высшей  ценности, 

диалектического  материализма  о  личности  как  субъекте  общественных 

отношений, законах движения и развития природы, общества и мышления, о 

ведущей  роли  деятельности  и  социальнокультурных  условий  в 

формировании и развитии личности. 

В  качестве  методологических  ориентиров  исследования  выступали: 

аксиологический,  культурологический,  антропологический,  личностно

деятелыюстный подходы. 
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Теоретическую  базу  исследования  составили  современные 

концепции  профессионального  образования  (СИ.  Архангельский, 

М.И.Дьяченко,  Н.В.Кузьмина,  В.А.  Сластенин  и  др.);  фундаментальные 

положения  теории  деятельности  личности  и  ее  развития  (Л.И.  Ануфриева, 

Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, В.ДЛІІадриков 

и  др.);  концепции  проектирования  и  моделирования  образовательных 

технологий  (B.C. Андреев,  В.П.  Беспалько,  ММ.  Поташник  и  др.);  теории 

становления  субъекта  профессиональной  деятельности  и  ее  субъектной 

позиции  (К.А.АбульхановаСлавская,  И.А.  Колесникова,  В.А.  Сластенин  и 

др.);  концептуальные  положения  формирования  физической  культуры 

личности  (М.Я.  Виленский,  B.C.  Макеева,  В.А.  Петьков,  Г.М.  Соловьев, 

Т.В.Скобликова, В.В. Черняев и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  на  разных  этапах  работы 

использовался  комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования:  анализ 

философской,  социологической,  психологопедагогической  литературы  по 

проблеме  исследования,  педагогическое  наблюдение,  диагностические 

методы  (тестирование,  анкетирование,  беседа,  интервьюирование),  анализ 

продуктов  деятельности,  метод  экспертных  оценок,  педагогический 

эксперимент,  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта,  методы 

статистической обработки полученных данных. 

Опытноэкспериментальной базой исследования был избран колледж 

«Экономики  и  права»  Сыктывкарского  государственного  университета.  В 

опытноэкспериментальной  работе  приняли  участие  120  студентов  12 

курсов. 

Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа. 

На  первом этапе   поисковом (20032004  гг.)  изучалась  философская, 

социологическая,  психологопедагогическая  литература  по  проблеме 

исследования; определялись  актуальность проблемы, объект, предмет, цель, 

задачи,  гипотеза,  методология  и  методы  исследования,  избрана 

экспериментальная  база,  создан  комплекс  диагностических  методик  по 

определению  направленности  студентов  на  физическую  культуру; 

разрабатывалась  проблема  по  формированию  направленности,  проводился 

констатирующий эксперимент. 

На втором этапе   экспериментальном (20042006 гг.) осуществлялось 

внедрение  разработанной  программы  в  образовательный  процесс  по 

физической  культуре,  проводился  сбор,  обработка,  обобщение  и 

интерпретация  экспериментального  материала,  выявлялась  эффективность 

педагогического процесса формирующего направленность личности. 

На  третьем  этапе    обобщающем (20062007  гг.)  проводился  анализ, 

обобщение  и  систематизация  собранного  материала,  формулировались 

теоретические  выводы  и  практические  рекомендации,  осуществлялось  их 

внедрение, завершалось оформление всей диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

•  разработана  теоретикометодическая  стратегия  формирования 

направленности  личности  студентов  колледжа на физическую  культуру 
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в  процессе  профессиональной  подготовки;  определяющая  систему 

отношений,  проявляющихся  в духовных  потребностях,  познавательных 

установках,  действенных  мотивах,  ценностных  ориентациях, 

побуждающих  студентов  к  проявлению  субъективности  в  сфере 

физической культуры; 

•  разработана и экспериментально  подтверждена методика  формирования 

направленности  личности  студентов  на  физическую  культуру, 

включающая  взаимосвязанные  компоненты:  мотивационноценностный, 

содержательнооперациональный,  рефлексивносмысловой  и 

деятельностный,  реализуемых  в  поэтапном  развитии  педагогического 

процесса; 

•  теоретически  разработана  и  экспериментально  подтверждена 

совокупность  педагогических  условий, отражающих  целенаправленный 

процесс  формирования  направленности  личности  студентов  на 

физическую  культуру,  учитывающих  их  субъектный  опыт, 

диалогичность  в  образовательном  процессе,  развитие  рефлексии, 

творческого  мышления,  включения  в  самостоятельную  физкультурно

спортивную деятельность, здоровый образ жизни. 

Теоретическая значимость исследования определяется: 

•  уточненением  понятия  «направленность  личности  на  физическую 

культуру»; 

•  разработкой  критериев  эффективности  сформированности 

направленности личности студентов на физическую культуру; 

•  разработкой конструкции этапов процесса ее формирования; 

•  определением  внешних  и  внутренних  факторов,  оказывающих  влияние 

на формирование направленности личности на физическую культуру. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 

содержащиеся  в  нём  положения  и  выводы  создают  реальные  предпосылки 

формирования направленности личности студентов на физическую культуру 

в  жизнедеятельности,  активно  и  успешно  используются  в  образовательном 

процессе  по  физическому  воспитанию  в  Сыктывкарском  государственном 

университете,  а  также  в  подготовке  и  повышении  квалификации 

преподавателей физической культуры. 

Достоверность  и  надежность  полученных  результатов  обеспечена 

методологической  и  теоретической  обоснованностью  исходных  позиций 

работы,  применением  совокупности  методов, адекватных  целями и задачам 

исследования,  экспериментальной  проверкой  на  практике  его  основных 

положений. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Направленность  личности  студентов  на  физическую  культуру 

представляет собой стержневое личностное новообразование,  определяющее 

динамичную систему отношений, проявляющихся в духовных  потребностях, 

познавательных  установках,  мотивах,  ценностных  ориентациях, 

побуждающих  ее  к  активному  мотивированному  выполнению  учебной  и 
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внеучебной,  оздоровительной  и  физкультурноспортивной  деятельности, 

проявлении в них субъектности. 

2.  Формирование  направленности  личности  студентов  на  физическую 

культуру  происходит  в  педагогическом  процессе  представленном 

мотивационноценностным,  содержательнооперациональным,  рефлексивно

смысловым  и  деятельностным  компонентами,  взаимодействие  которых 

осуществляется  в практикоориентированной  деятельности  и  выражается  в 

осознании  ценностных  ориентации  на  физическую  культуру, 

самоопределении  в  ней  в  соответствии  со  своей  индивидуальностью  в 

повышении  уровня  сформированности  своей  физической  культуры,  выборе 

траектории своего физического саморазвития. 

3.  Педагогическими  условиями,  обеспечивающими  успешность 

формирования  направленности личности студентов на физическую  культуру 

выступают:  организация  учебновоспитательного  процесса  с  учётом 

индивидуальных  возможностей  студентов;  стимулирование  их 

познавательной  деятельности,  диалогичность  обучения, развитие  рефлексии 

и  творческого  мышления;  проявление  самостоятельности  и 

самодеятельности,  обеспечивающих  самоутверждение  и  самовыражение  в 

занятиях  физической  культурой  и  спортом;  воздействие  преподавателей  на 

интеллектуальную,  эмоциональноволевую  и  деятельностную  сферу 

личности; планирование, организация, регулирование и контроль в движении 

к  заданному  уровню  развития  направленности  личности  студентов  в 

условиях обучения в колледже. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. 

Основные  положения  диссертации  получили  отражение  в  10 

публикациях,  общим  объемом  2,3  печатных  листа  доложены,  обсуждены и 

одобрены  на  международных  (Ярославль,  2005;  Сыктывкар  2006  г. г.); 

всероссийских  (Москва,  2003,  2008;  Сыктывкар  2007  г.г.)  и  региональных 

(Сыктывкар, 2005; 2007 г.г.); научнопрактических конференциях. 

Внедрение  и  апробация  результатов  исследования  осуществлялось  в 

колледже  «Экономики  и  права»  Сыктывкарского  Государственного 

университета. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, двух  глав, 

заключения,  списка литературы  и приложений,  изложена  на  155 страницах, 

содержит 6 таблиц, 6 рисунков. 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснованы 

актуальность  проблемы,  цель,  объект,  предмет,  задачи,  представлена 

методология и гипотеза исследования, показана его новизна, теоретическая и 

практическая  значимость, формулируются  основные положения, выносимые 

на защиту. 

В  первой  главе  "Теоретические  основы  исследования"  представлен 

анализ  психологопедагогической  литературы  по  проблеме  исследования  и 

учебной программы «Физическая культура», определено влияние физической 

культуры  на  формирование  личности  студентов,  сущность  понятия 

«направленность  на физическую  культуру», её структура,  критерии  и этапы 
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становления,  а  также  факторы  и  условия  успешного  формирования 

направленности. 

Во  второй  главе  диссертации  "Опытноэкспериментальная  работа  по 

формированию  личности  студентов  на физическую  культуру"  представлена 

программа  исследования,  а  также  механизм  формирования  основных 

компонентов  направленности  личности:  мотивационноценностного, 

содержательнооперационального,  рефлексивносмыслового  и 

деятельностного.  Определена  зависимость  эффективности  формирования 

направленности от педагогических условий. 

В  заключении  диссертации  представлены  основные  выводы 

исследования, подведены итоги экспериментальной работы. 

Список литературы содержит 177 библиографических источников. 

В  ярилсже:::;:;  диссертации  представлены  таблицы  и  графики  с 

показателями  развития  направленности  личности  студентов  в  динамике 

процесса  формирования;  анкета,  составленная  автором,  для  выявления 

уровня  сформированности  направленности  личности;  методика  проведения 

экспресс   оценки физического здоровья студентов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  развитии  современной  России  сфера  образования  является 

приоритетной  с ее общепедагогическими  ценностями, свободным развитием 

личности,  ее  жизни  и здоровья.  Развитие  личности  вбирает  в  себя  лучшие 

идеи  замечательных  педагогов  прошлых  поколений  (Ж.Ж.  Руссо, 

К.Д.Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и других выдающихся 

педагогов и мыслителей разных стран и эпох. 

В  психологопедагогической  литературе  встречаются  различные 

точки  зрения  относительно  возникновения  у  субъекта  направленности. 

Некоторые  зарубежные  исследователи  (Р.С.  Уэйнберг,  Д.  Гоулд., 

Х.Хейкхаузен)  главным  фактором  в  этом  процессе  считают  субъективный. 

Вдругих  исследованиях  (Л.И.  Божович,  B.C.  Магун,  С.Л.  Рубинштейн, 

Л.Хъел,  Д.  Зиглер)  признается  влияние  объективных  факторов,  хотя 

решающее  значение  отдается  субъективным.  К.К.  Платонов  выделяет 

направленность как подструктуру в структуре личности, которая проявляется 

в виде моральных принципов, включающих желания, интересы, склонности, 

стремления,  идеалы,  убеждения.  Всё  это    формы  проявления 

направленности,  и в них отражены отношения личности  к окружающему её 

социуму. 

Мы  придерживаемся  мнения  отечественных  психологов  и  педагогов 

(В.А.  Аверин,  Л.И.  Божович,  Б.И.  Додонов,  Б.Ф.  Ломов,  B.C.  Мерлин, 

Р.С.Немов,  К.К.  Платонов,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.)  относительно 

возникновения  направленности  личности,  утверждающих  значимость 

социальной  среды  в  этом  процессе.  Для  возникновения  направленности 

личности  необходимы  внешние  воздействия  на  субъект,  отражающие  его 

основные  мотивы  (интересы,  убеждения,  цели,  потребности,  установки), 

которые  вызывают  у  него  эмоциональные  переживания.  Результатом 
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переживаний  является  изменение  или  совершенствование  субъектом  своих 

личностных качеств и способностей. 

Таким образом, приступая к изучению данной проблемы, мы исходили 

из  понимания  направленности  личности,  как  совокупности  устойчивых 

мотиваций субъекта, характеризующих  ее интересы, склонности, убеждения 

и  идеалы,  направленные  на  достижение  определенных  целей  в  области 

физкультурноспортивной  деятельности.  Процесс  ее  формирования 

основывается  на  развитии  мотивационной  сферы  связанной  с  изменением 

самих  мотивов  по  содержанию,  силе,  напряженности,  действенности 

(В.А.Аверин,  Б.Г.  Ананьев,  Л.И.  Божович,  Е.П.  Ильин,  И.С.  Кон, 

А.Н.Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  С.Л.  Рубинштейн)  и  др.  Значимость  имеет 

развитие  и  изменение  соотношения  мотивов,  возникновение  новых 

мотивационкых  структур,  имеющих  иерархический  характер.  В  процессе 

жизни  какието  мотивы  приобретают  главенствующее  значение,  другие 

отходят  на  второй  план  (X. Хейкхаузен). Лишь  устойчивое  доминирование 

потребности  или  интереса,  выступающих  в  роли  долговременных 

мотивационных установок,  может формировать  стержневую линию жизни  

направленность личности. 

Мотивация  является  ключевым  элементом  в  формировании 

направленности  личности  её  действенности  и  выступает  осознанной 

причиной  активности  человека,  направленной  на  достижение  цели, 

своеобразным  энергетическим  зарядом, определяющим  активность  человека 

в  определённой  области  жизнедеятельности  (Е.П.  Ильин).  По  своей 

структуре  мотивация  является  сложным  психологическим  свойством 

личности,  состоящим  из  мотивов  (интересов,  установок,  убеждений, 

потребностей)  (Б.Г.  Ананьев,  Л.И.  Божович,  Е.П.  Ильин,  И.С.  Кон, 

А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, X. Хейкхаузен). Мотив   это то, на основе 

чего  совершается  деятельность.  Мотив  есть  объяснение  индивидуальных 

различий в деятельности, осуществляемой в идентичных условиях. 

Мотивации  на  оздоровительную,  физкультурную  и  спортивную 

деятельность  являются  составными  частями  направленности  личности 

студентов  колледжа  на  физическую  культуру,  позволяют  разделить  это 

большое  и  всеобъемлющее  понятие  на  составные  части,  которые  в  свою 

очередь  состоят  из  мотивов,  основных  движителей  любой  деятельности 

человека. 

Потребность  выступает  одним  из  основных  и  устойчивых  мотивов 

деятельности  в  области  физической  культуры  и  спорта.  Сформированные 

потребности  к физкультурной  и спортивной  деятельности,  здоровом  образе 

жизни  способствуют  формированию  направленности  на  физическую 

культуру,  В  физкультурноспортивной  деятельности  одной  из  базовых 

является потребность человека в движении. В спорте и занятиях физической 

культурой  реализуется  потребность  в  познании  и  общении,  в 

самоутверждении и самоуважении, в самоактуализации, дружбе и др. 

Интерес  как  сложный  и  значимый  мотив  для  личности  имеет 

множество различных трактовок. Он выступает одним из начальных мотивов 
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способствующих  развитию  мотивации  и  направленности  на  физическую 

культуру  (В.К. Бальсевич,  М.Я. Виленский,  Е.П.  Ильин,  Г.М.  Соловьев, 

В.И.Лях  и  др.)  является  отправной  точкой  в  формировании  мотивации  к 

физкультурноспортивной  деятельности. Существенным  мотивом поведения 

являются  убеждения  побуждающие  личность  поступать  в  соответствии  со 

своими взглядами, принципами. Содержание убеждений включает знания об 

окружающем  мире, природе и обществе, их понимание. Знания  образующие 

упорядоченную  и  внутренне  организованную  систему  воззрений 

(философских,  эстетических,  этических,  естественнонаучных  и  др.)  могут 

рассматриваться  как  мировоззрение.  Другим  значимым  мотивом  выступает 

установка,  как  психическое  состояние  личности,  субъекта  деятельности, 

характеризующая  готовность  к  конкретным  особенностям  поведения  и 

действий.  Содержание  психического  состояния  установки  заключается  в 

определённом  знании  того,  что  и  как  должно  быть  выполнено  в  данной 

ситуации. 

Деятельность    является  основной  составляющей  структуры 

направленности  личности  на  физическую  культуру.  Физкультурно

спортивная  деятельность  в  социальном  аспекте  представляется  как 

исторически  определенный  тип  социальной  практики  воспитания, 

проявляющийся  в  её  различных  видах  (оздоровительной,  прикладной, 

спортивной, образовательной,  пропагандистской,  самосовершенствовании  и 

др.). (В.А. Аверин, Л.И. Божович, МЛ. Виленский, Е.П. Ильин, М.С. Каган, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, X. Хейкхаузен). 

Таким  образом,  направленность  личности  на  физическую  культуру  в 

контексте  исследования  является  широким  понятием  и  включает  в  себя 

мотивации  на  оздоровительную,  физкультурную,  реабилитационную  и 

спортивную деятельность, являясь вершиной личностного развития студента 

колледжа в области его физической культуры. 

Таблица 1. 

Схема структуры направленности личности на физическую культуру 

^\5«отивация 

МОТИВЫ  ^ \ 

интерес 

установка 

убеждение 

потребность 

деятельность 

оздоровительную 
деятельность 

здоровьесбережение 

здоровый образ 
жизни 

Необходимость 
здорового образа 

жизни 
сохранение здоровья 

укрепление здоровья 

физкультурную 
деятельность 

физическая культура 

физкультурная 
деятельность 

необходимость занятий 
физической культурой 

знания о 
физической  культуре; 
физическом развитии 

получение знаний; 
физическое развитие 

спортивную 
деятельность 

спорт 

самосовершенство
вание 

необходимость 
спорт, деятельности 

развитие и 
достижения 

в спорте 
спортивное 

совершенствование 
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В  структуре  направленности  личности  студента  на  физическую 

культуру выделены компоненты: мотивационноценностный, содержательно

операциональный, рефлексивносмысловой, деятельностный, отражающие ее 

сущность. 

Мотивационноценностный  компонент  выступает  основой  для 

развития направленности личности, мотивационноценностных ориентации и 

физкультурноспортивной  деятельности  в  целом.  Физическая  культура 

выделяется  как одна из ведущих  жизненных  ценностей личности, имеющей 

чётко  выраженную  направленность  и  устойчивость,  с  проявлением  в  ней 

активности.  Содержательнооперациональный  компонент  основывается  на 

таких  личностных  качествах,  как  познавательные  интересы  в  области 

физической  культуры  и  спорта,  самостоятельность  в  получении  знаний 

стремление  к  их  пополнению,  на  интеллектуальных  спосооносіях 

определяющих кругозор личности, иерархию оценок и жизненных ценностей 

студента.  Интересы являются  главной побудительной, направляющей  силой 

(мотивом) активности личности в информационной и содержательной сферах 

физической  культуры.  Рефлексивносмысловой  компонент  характеризуется 

сформированной  потребностью личности  в физическом  совершенствовании, 

выступает  основой  понимания  и  убежденности  студента  в  практической 

необходимости использования физической культуры и спорта, их социально

духовных  ценностей  для  формирования  целостно  развитой  личности.  Он 

придаёт осознанность занятиям  физической  культурой  и спортом, отражает 

в сознании  личности  суть данной деятельности. Деятельностный  компонент 

отражает  ценностные  ориентации  и  потребности,  характеризующие 

физкультурноспортивкую  активность  личности  в  теоретическом  и 

практическом  разделах  физической  культуры.  Является  действенным 

проявлением  активности  личности  он  включает  критерий  как  физического 

совершенства  и  предполагает  такой  уровень  физического  развития, 

психофизических  и  физических  возможностей,  которые  составляют 

фундамент её активной преобразующей. 

Уровень  сформированности  мотивационноценностного  компонента 

направленности  оценивался  по  следующим  критериям:  место  физической 

культуры  как  элемента  общей  культуры  в  ранге  ценностей  студента;  роль 

физической  культуры  в жизни  студента;  влияние  физической  культуры  как 

учебного предмета на становление студента   будущего специалиста. 

Развитие  содержательнооперационального  компонента 

направленности  оценивалось:  по  уровню  стремлений  к  самостоятельному 

получению  знаний  в  области  физической  культуры,  спорта  и  здорового 

образа жизни; по уровню развития способности к самообучению; по уровню 

развитию  интереса  к  получению  информации  в  области  физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни. 

Рефлексивносмысловой  компонент  направленности  оценивался  по: 

уровню  сформированности  потребности  в  физкультурноспортивной 

деятельности  и ведении здорового образа жизни; уровню  сформированности 

способности  транслировать  умения  и навыки  физкультурной  деятельности; 
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уровню  потребности  в совершенствовании  своей  физической  и спортивной 

формы. 

Деятельностный  компонент  направленности  оценивался  по:  умению 

самостоятельно  осуществлять  физкультурноспортивную  деятельность;  по 

сформированности  умения  осознанно  развивать  физические  качества  до 

необходимого уровня, участию  в соревнованиях  и достижению  спортивных 

результатов,  способности  самостоятельно  укреплять  и  поддерживать  своё 

здоровье. 

Непосредственное влияние на формирование направленности личности 

оказывают  внешние  и  внутренние  факторы.  К  внешним  факторам  следует 

отнести среду, в которой развивается личность. В первую очередь это семья 

и процесс обучения в вузе. Современная семья, кроме воспитательной, имеет 

и образовательную функцию. Задача семьи, образовательных учреждений не 

всегда  состоит  в  прямом  воздействии  на  личность  растущего  человека  с 

целью добиться  желаемых результатов,  а в  создании  необходимых условий 

для  самостроительства,  самоформирования  и  самовоспитания,  в 

актуализации механизмов самопознания и саморазвития. Важнейший фактор 

в  процессе  формирования  направленности  это учебновоспитаный  процесс, 

спортивная тренировка. 

К внутренним  (психологическим)  факторам  относятся: осознанные и 

неосознанные  мотивы,  потребности,  установки,  интересы,  убеждения  и 

деятельность, которые являются внутренними факторами, препятствующими 

или  способствующими  формированию  направленности  личности  студентов 

на  физическую  культуру,  развитию  и закреплению  личностных,  мотивов и 

мотиваций.  Эти  факторы  выражают  личность  в  целом  и  составляют 

внутренний  потенциал  человека.  Именно  они  обнаруживают  для  самого 

человека  его  скрытые  возможности  и  способствуют  появлению  новых. 

Развитие и формирование направленности личности на физическую культуру 

являются  результатом  взаимодействия  различных  комбинаций  этих  двух 

факторов. 

Уровень  сформированности  направленности  личности  в  целом, 

определялся  по  шкале,  в  которой  12  баллов    характеризовали  низкий 

уровень  развития  ее  компонентов;  1318  баллов    ниже  среднего;  1924 

баллов   средний уровень; 2530   выше среднего; 3136   высокий уровень. 

Они  определяли  динамику  формирования  направленности  личности, 

стимулируя  активность  студентов  в  физкультурнооздоровительной  и 

спортивной деятельности. 

Низкий  уровень  характеризовался  отсутствием  ориентации  на 

освоение  ценностей  физической  культуры;  студентам  присущ  недостаток 

специальных  знаний  и  представлений  о  развивающих  возможностях 

физической  культуры;  недооцениваются  ее  знания  для  общекультурного  и 

профессионального  становления;  физическое  совершенство  выражено 

недостаточным  уровнем  физического  развития  и  двигательной 

подготовленностью,  двигательный  опыт  не  позволяет  проявлять  личности 

себя во внеучебной деятельности. 
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Уровень  ниже  среднего  проявляется,  когда  студент  только  начинает 

приобщаться  к  физической  культуре,  появляется  интерес  к  отдельным 

сферам  знаний  и  деятельности  в  области  физической  культуры,  низкие 

способности  к  учебе;  наличие  вредных  привычек;  отсутствие  восприятия 

физической  культуры  как  важного  компонента  саморазвития;  низкая 

активность в физкультурной деятельности; низкие показатели физического и 

морфофункционального развития. 

Средний  уровень  отражает  осознание  студентами  знаний  ценностей 

физической  культуры  для  жизнедеятельности;  позитивную  мотивацию 

включения  в  здоровый  образ  жизни;  возникает  позитивная  динамика  в 

показателях  физического  развития;  возникает  осмысление  проблем, 

связанных  с развитием  физической  культуры личности  в  профессиональной 

среде,  а  приобретенный  двигательный  опыт  позволяет  участвовать  в 

некоторых видах физкультурноспортивной деятельности. 

Уровень  выше  среднего  свидетельствует  о  наличии  в  сознании 

студента  мотивации  к  какому  либо  виду  физкультурноспортивной 

деятельности, сформированности способности организации  индивидуальных 

самостоятельных  занятий;  выражен  интерес  к  получению  новых  знаний  в 

области физической культуры, спорта и здорового образа жизни; проявление 

активности  во  время  учебных  занятий,  способен  организовать  и  провести 

самостоятельно  часть  учебного  занятия;  осознанно  придерживаться 

здорового  образа  жизни,  способности  адекватно  оценивать  уровень  своего 

здоровья и физического развития. 

Высокий  уровень  характеризуется  устойчивыми  установками  на 

активное  овладение  ценностями  физкультурнооздоровительной 

деятельности,  потребностью  в  совершенствовании  знаний  в  области 

физической  культуры  для личного  и  профессионального  развития;  уровень 

развития  двигательной  функции  позволяет  студентам  самостоятельно 

выбирать  средства  формы  и  методы  физического  самовоспитания; 

преобладает  творческий  уровень  познавательной  активности  и 

самостоятельности  в  планировании  и  организации  образовательной 

деятельности  в  сфере  физической  культуры;  обладание  углубленными 

знаниями,  способен  транслировать  свои  знания  умения  и навыки,  обладает 

определенными  педагогическим  способностями;  студент  реализует  через 

физическую  культуру  возможность  личностного  развития,  ясно  осознает 

роль  и  место  физической  культуры  в  становлении  полноценного 

специалиста. 

Экспериментальная  работа  осуществлялась  в  три  последовательных  и 

взаимосвязанных  этапа,  направленных  на  осуществление  качественного 

перехода  с  одного  уровня  сформированности  направленности  личности  на 

физическую культуру на другой, более высокий. 

На  первом  ориентирующем  этапе  изучался  общий  (групповой) 

уровень  сформированности  направленности  личности  студентов  на 

физическую  культуру,  проводился  анализ  ее  индививидуальной 

направленности;  определялись  теоретические  и  методические  подходы  по 
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формированию  направленности  личности;  происходило  погружение 

личности  студента  в образовательное  пространство  физической  культуры  и 

спорта способствующее возникновению у студентов потребности в активной 

мыслительной  деятельности  в  процессе  теоретической  подготовки; 

формировалось умение владения тезаурусом в сфере физической культуры и 

спорта;  происходило  обогащение  когнитивного  опыта  студентов  системой 

специальных  знаний, умений и навыков, необходимых  для  самостоятельной 

учебной  деятельности.  С  помощью  анкетирования  определялся  уровень 

сформированное™  ценностных ориентации, потребностей на физкультурно

спортивную  деятельность,  убеждений  в  самосовершенствовании  и 

самоактуализации,  после  чего  осуществлялось  планирование 

индивидуальной  программы  физического  совершенствования;  в  течение 

первого  месяца  обучения  со  студентами  было  проведено  15  спортивно

массовых  мероприятий,  в  том  числе  экспресс  оценка  уровня  здоровья 

студентов по СВ. Хрущеву. 

На втором формирующем этапе на основе ранее полученных данных 

происходила  индивидуальная  работа  по  формированию  направленности 

личности  студентов колледжа  на  физическую  культуру,  поставлены  четкие 

задачи  физического  совершенствования,  укрепления  своего  здоровья  и 

самореализации  своих  двигательных  способностей;  выявлялись  студенты  с 

низкими  показателями  готовности  к практической  деятельности,  у  которых 

необходимо  формировать  устойчивый  интерес  и  потребности  к 

систематическим  занятиям  физическими  упражнениями;  знания, 

приобретенные  студентами  по  теории  физической  культуры,  повышали 

уровень  осознания  своей  двигательной  деятельности  и  закреплялись  при 

проведении,  деловых  и  ролевых  игр.  Создавалась  система  сотворчества 

студентов  и  преподавателя  позволяющая  нам  повышать  уровень 

сформированности  мотивационноценностного  и  рефлексивносмыслового 

компонентов  направленности  личности  студентов,  для  чего  были 

организованы  просмотр  учебных  фильмов  по  видам  спорта,  о  здоровье, 

проводились беседы с врачами. 

Практические занятия, составляющие большую часть учебного времени 

были  нацелены  на  обучение  студентов  основам  техники  спортивных 

движений для  использования  в рекреационной, досуговой,  и физкультурно

спортивной деятельности; построение со студентами собственной программы 

развития двигательных и функциональных способностей; обучение умениям 

самостоятельно  организовать  свою  двигательную  деятельность,  проводить 

комплексы  упражнений,  отдельные  части  занятия.  Уделялось  внимание 

развитию  педагогических способностей проявлению активности на занятиях. 

На  занятиях  большое  внимание  уделялось  основам  самоконтроля, 

определению  индивидуального  уровня  здоровья.  Учитывался 

индивидуальный  прирост  показателей  физического  развития  и 

подготовленности. 

На третьем этапе проводилось итоговое тестирование, анализ итоговых 

данных  и  их  систематизация,  подводились  итоги  эффективности 
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применяемых  методик,  сопоставление  полученных  данных  с  данными 

контрольной  группы,  подводились  итоги  работы  групп,  что  позволило 

соотнести  достигнутые  результаты  в  образовательной  деятельности  с 

запланированными. 

Результаты  исследований  обрабатывались  статистически: 

использовалось  среднее  арифметическое  (М),  ошибка  средней  (т).  Для 

оценки  достоверности  различий  средних  величин  применяли  tкритерий 

Стьюдента.  Различия  признавались  достоверно  значимыми  при  уровне 

значимости Р<0,05. 

Реализация программы  опытноэкспериментальной  работы  подтвердила 

эффективность  процесса формирования  направленности  личности  студентов 

колледжа  на  физическую  культуру.  Об  этом  свидетельствуют  изменения 

компонентов направленности за период эксперимента (таблицы 2, 3). 

Таблица 2. 

Изменения компонентов направленности личности студентов 

колледжа на физическую культуру (в баллах) 

\ ^  Группы 

х^спытуемых 

Компоненты  \ . 

мотивационно
ценностный 

содержательно
операциональный 

рефлексивно
смысловой 

деяіельностный 

экспериментальная 

группа п = 30 

до 

Х±т 

5,4± 0,63 

4,5*0,75 

4,9 ± 0,73 

5,3± 0,58 

после 

Х±т 

6,8 ±0,83 

6,6 ±0,75 

6,4 ± 0,86 

7,04± 0,66 

t 

3,48 

3,48 

3,48 

3,48 

контрольная 

группа п = 32 

до 

Х±т 

5,2± 0,54 

4,9± 0,67 

4,6± 0,78 

4,7 ±0,77 

после 

Х±т 

5,06± 0,66 

4,9 ±0,86 

4,8± 0,76 

4,8± 0,73 

t 

0,04 

0,05 

0,51 

0,52 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  существенном  развитии 

компонентов  направленности  личности  студентов  на  физическую  культуру, 

за время эксперимента. 

Эти  данные  дополняют  качественные  характеристики 

сформированности  уровней  направленности  личности  студентов  за  период 

эксперимента (таблица 3). 

Процент соотношения уровней направленности личности на физическую 

культуру  у  студентов  контрольной  группы  не  получили  достоверных 

изменений. 

Об  эффективности  экспериментального  обучения  свидетельствуют 

показатели  физической  подготовленности  и  уровня  физического  здоровья 

студентов  (метод  экспресс    оценки  по СВ.  Хрящеву)  оценивались морфо

функциональные  возможности  организма.  Показатели  физической 

подготовленности студентов представлены в таблице 4. 
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Таблица 3. 

Качественные изменения уровня сформированности направленности 

личности студентов колледжа на физическую культуру экспериментальная 

и контрольная группы (в %) 

Оценка 

уровня 

Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Выше среднего 

Высокий 

экспериментальная 

группа п = 30 

до 

6,9 

16,3 

57,1 

7 

12,7 

после 

3,4 

9,6 

19,2 

49,4 

18,4 

контрольная 
гуіша п = 32 

до 

9,2 

16,2 

57,6 

9,8 

после 

16,2 

13,8 

59,3 

7,4 

7,2  3.3 

Таблица 4. 

Показатели изменения уровня физической подготовленности студентов 

колледжа за период эксперимента 

~\  Группы 
\ ^  испытуемых 

показателях 
физической  \ ^ 
подготовленности^ 

поднимание  туловища 

из  положения  лежа  за 

30 сек. колво раз 

Наклон  вперед  из 

положения сидя в см 

Бег  1000 м.  в мин. 

в секундах 

Бег 100 м. 

в секундах 

экспериментальная группа 

і)=30 

юноши 

п = 14 
до 

Х±т 

261 

0,63 

3± 
0.64 

218 
±0,74 

14 23 

±0,65 

поел 
е 
X ±т 

301 
0,71 

0± 
0,72 

20 
±0.52 

13 35 
±0.63 

t 

3,48 

3,38 

3,41 

4,42 

девушки 

п = 16 
до 

Х±т 

23* 

0,81 

0± 
0.68 

248 

±0,93 

14 85 
±0,81 

поел 
t 

Х±т 

29* 
0,72 

+2± 
0.71 

240 
±0,72 

14 28 
±0,63 

1 

4,42 

2,80 

3,12 

4,82 

контрольная группа 

п=32 

ЮНОШИ 

п = 16 
до 

Х±т 

25± 
0.63 

2± 
081 

210 
±0,72 

14 36 
±0.72 

после 

Х±т 

2б± 
0,71 

2± 
0.72 

223 
±0,71 

14 28 

±0,63 

t 

0,51 

0.05 

0,06 

0.54 

девушки 

іі =  16 

до 

Х±т 

24± 
0.81 

0± 
0.63 

270 
±0,72 

1496 
±0,72 

поел 
е 

Х'±т 

25± 
0,81 

+2± 
0,71 

278 
±0,81 

14 88 

±0.63 

1 

0,51 

3.48 

0,05 

0,45 

Если  у  студентов  экспериментальной  группы  по  полученным  данным 

наблюдалось  достоверное  улучшение  всех  показателей  физической 

подготовленности,  то  в  контрольной  группе  показатели  физической 

подготовленности достоверно улучшились лишь у девушек в упражнении на 

гибкость;  по  остальным  показателям  у  контрольной  группы  достоверности 

результатов не обнаружено. 

Примечание:  2  7  баллов    низкий  уровень  ;  8    10  баллов    ниже 

среднего;  1115  баллов    средний;  1620  баллов    выше  среднего;  2125 

баллов  высокий уровень. 

В  экспериментальной  группе  обнаружена  достоверная  разница  в 

приросте уровня физического здоровья, в контрольной группе существенных 

изменений уровня здоровья не произошло. 
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Таблица 5. 

Изменения уровня физического здоровья студентов колледжа за период 

эксперимента (в баллах) 

\ .  Группы 

чцнытуемых 

индексы  ^^ 

Индекс 
Кетле 

Двойное 
Робинсона 

Индекс 
Скибиніжого 

Индекс 

Шаповаловой 

Индекс 
Руфье 

Сумма баллов 

экспериментальная группа 
(средние показатели) п = 30 

ДО 

X ±т 

4± 

0,64 

4± 
0,74 

1± 
0,68 

1± 

0,71 

2± 
0,54 

12± 
0,36 

после 

Х±т 

.  4± 
0,33 

4± 
0,34 

2± 
0,70 

2± 
0,68 

4± 

0,45 

1б± 
0,68 

t 

0,15 

0,15 

2,48 

2,48 

3,48 

4,32 

контрольная группа 
(средние показатели) п = 32 

ДО 

Х±т 

4± 
0,54 

4± 

0,62 

1± 

0,23 

1± 
0,77 

1± 

0,64 

11± 
0,46 

после 

Х±т 

3± 
0,76 

4± 
0,28 

2± 
0,31 

1± 

0,45 

2± 
0,24 

12± 
0,43 

t 

0,05 

0,15 

3,48 

0,15 

2,48 

0,15 

Дополнением  выше  приведенных  данных  являетются  данные  по 

включению  студентов  в  самостоятельную  физкультурноспортивную  и 

оздоровительную  деятельность. По окончанию эксперимента  12% студентов 

экспериментальной  группы записались в спортивные секции, 32% студентов 

принимали  активное  участие  в  различных  соревнованиях.  Под  влиянием 

проведенной работы 26 студентов экспериментальной  группы включились в 

здоровый  образ  жизни:  систематически    46%, периодически    54%. 28% 

занимались  физической  культурой  самостоятельно  (утренняя  зарядка, 

лечебная  физическая  культура),  кроме  того,  из  5  курящих  студентов  3 

отказались от этой привычки. 

Таким образом, можно констатировать, что в проведенном исследовании 

поставленные  задачи  решены,  гипотеза,  в  основном,  получила 

подтверждение,  а  основные  положения  работы  нашли  доказательное 

рассмотрение. 

Выводы 

1. Определено, понятие направленности личности студентов колледжа 

на  физическую  культуру    как  совокупность  устойчивых  мотиваций 

субъекта, характеризующих  его интересы, склонности, убеждения  и идеалы, 

направленные  на достижение  определенных  целей в области  физкультурно

спортивной  деятельности.  Выявлено,  что  процесс  ее  формирования 

основывается  на  развитии  мотивационной  сферы  (мотивы,  интересы, 

убеждения,  потребности,  ценностные  ориентации,  установки),  связанной  с 

изменением их  по содержанию, силе, напряженности, действенности. 
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2.  Раскрыто  содержание  направленности  личности  на  физическую 

культуру  характеризуется  мотивациями  на оздоровительную,  физкультурно

спортивную  деятельность,  в  свою  очередь  мотивации  развиваются  через 

становление мотивов каждый из которых изменяется в процессе обучения по 

своей значимости, устойчивости и полноте. 

3.  Установлено,  что  структура  направленности  включает 

мотивационноценностный  компонент,  определяющий  ценностную 

ориентацию  личности  в  сфере  физической  культуры;  содержательно

операциональный  компонент  выступающий  основой  понимания  личностью 

ценности  саморазвития  по  средством  использования  средств  физической 

культуры;  рефлексивносмысловой  компонент  являющийся  основой 

понимания  и  убежденности  студента  в  практической  необходимости 

использования  физической  культуры  и  спорта,  в  социальнодуховном 

формировании  целостно  развитой  личности;  деятельностный  компонент 

характеризующий  физкультурноспортивную  активность  личности  в 

теоретическом  и  практическом  разделах  физической  культуры  ее  умения  и 

навыки используемые в процессе самосовершенствования и саморазвития. 

4.Доказано,  что  при  условии  специально  организованного  процесса 

физического  воспитания  направленность  личности  студентов  успешно 

формируется  в  поэтапном  процессе,  последовательно  переходя  в  своем 

развитии  от  низкого  к  высокому  уровню  направленности  личности  на 

физическую культуру. 

5. Критериями уровней развития направленности личности  выступают 

качественные  характеристики:  познавательные  интересы  в  области 

физической  культуры  и  спорта,  степень  их  сформированное™;  иерархия 

жизненных ценностей физической культуры; самостоятельность в получении 

знаний  в  области  физической  культуры,  стремление  к  их  пополнению; 

уровень  физического  развития  и  здоровья;  соблюдение  здорового  образа 

жизни;  самостоятельность  и  активность  в  физкультурноспортивной  и 

оздоровительной деятельностях. 

6.  Установлены  внешние  и  внутренние  факторы,  оказывающие 

непосредственное  влияние  на  формирование  направленности  личности 

студентов.  Средовые влияния  и воспитание  относятся  к внешним  факторам 

развития  личности.  Семья  и  педагогический  процесс  обучения  в  вузе 

являются наиболее важными внешними факторами успешного формирования 

направленности  личности  студентов на физическую  культуру. Обнаружено, 

что  к  внутренним  (психологическим)  факторам  относятся  осознанные  и 

неосознанные  мотивы:  потребности,  установки,  интересы,  убеждения  и 

деятельность  к  ним  же  относятся  природные  склонности,  а  так  же  вся 

совокупность  чувств  и  переживаний  человека,  которые  возникают  под 

влиянием  внешних  воздействий  (среды  и  воспитания).  Эти  факторы 

выражают личность  в целом  и составляют  внутренний  потенциал  человека. 

Развитие и формирование направленности личности на физическую культуру 

являются  результатом  взаимодействия  различных  комбинаций  этих  двух 

факторов. 
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7.  Выявлены  уровни  сформированное™  направленности  личности 

студентов  на физическую  культуру  и их основные  характеристики.  Низкий 

уровень  характеризовался  отсутствием  ориентации  на  освоение  ценностей 

физической  культуры,  представлений  о  развивающих  возможностях 

физической  культуры;  физическое  совершенство  выражено  недостаточным 

уровнем физического развития и двигательной подготовленностью. 

Уровень  ниже  среднего  проявляется,  в  процессе  начального 

приобщения  студента  к  физической  культуре,  интерес  проявляется  лишь к 

отдельным  сферам  знаний  и  деятельности  в  этой  сфере;  отсутствует 

восприятие  физической  культуры  как  важного  компонента  саморазвития; 

недостаточно  проявление  активности  в  физкультурноспортивной 

деятельности; не высокие показатели физического и морфофункционалыюго 

пязвиТИЯ. 

Средний  уровень  отражает  осознание  студентами  знаний  ценностей 

физической  культуры  для  жизнедеятельности;  позитивную  мотивацию 

включения в здоровый образ жизни; наблюдаются положительные изменения 

в  физическом  развитии;  приобретенный  двигательный  опыт  позволяет 

участвовать в некоторых видах физкультурноспортивной деятельности. 

Уровень  выше  среднего  свидетельствует  о  наличии  в  сознании 

студента  мотивации  к  какому  либо  виду  физкультурноспортивной 

деятельности, сформированное™  способности  организации  индивидуальных 

самостоятельных  занятий;  выражен  интерес  к  получению  новых  знаний  в 

области  физической  культуры;  проявляется  способность  к  организации  и 

проведению  самостоятельно  части  учебного  занятия;  осознается 

необходимость использования здорового образа жизни. 

Высокий  уровень  характеризуется  устойчивыми  установками  на 

активное  овладение  ценностями  физкультурнооздоровительной 

деятельности,  потребностью  в  совершенствовании  знаний  в  области 

физической  культуры  для  личного  и  профессионального  развития;  уровень 

развития двигательной функции проявляется самостоятельный выбор средств 

формы  и  методы  физического  самовоспитания;  преобладает  творческий 

уровень  познавательной  активности  и самостоятельности  в планировании и 

организации  образовательной  деятельности  в  сфере  физической  культуры; 

способность  транслировать  свои  знания  умения  и  навыки,  овладение 

педагогическим способностями и успешного их проявления в физкультурно

спортивной деятельности;  полноценное осознание роли и места  физической 

культуры в становлении специалиста. 

8.  Выявлены  педагогические  условия  формирования  направленности 

личности студентов на физическую культуру, к которым относятся: 

  диагностика  личностных  особенностей  развития  студентов  как 

необходимое условие индивидуализации педагогического процесса; 

использование  мониторинга  для  отслеживания  психо

физиологического  развития  личности  студента  и  процесса  формирования 

направленности личности; 
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 прогнозирование и реализация личностного и социальноценностного 

результата физкультурнооздоровительной деятельности каждого студента; 

конструирование целей физкультурнооздоровительной  и спортивной 

деятельности,  адекватных  интересам,  психофизическим  возможностям, 

личностному и социальному развитию студентов; 

  стимулирование  самодеятельности  и  самостоятельности  студентов, 

физкультурноспортивной и оздоровительной деятельности; 

  создание  субъект    субъектных  отношений  между  студентами  и 

педагогами с уважительным отношением к личности, её ценностям, мнениям, 

выбору решений и их реализации; 

  создание  реальных  предпосылок  саморазвития  и  самоопределения 

личности  в  процессе  овладения  содержанием  физического  воспитания, 

обеспечивающего  становление  студента  на  путь  самообразования  и 

самовоспитания; 

  моделирование  в  физкультурнооздоровительных  занятиях  ситуаций 

внешних  и  внутренних  предпосылок,  приближенных  к условиям  реальных 

жизненных  ситуаций  и  требующих  самостоятельного  выбора  и  принятия 

решений, поступков, творческой активности. 

9.  Процесс  формирования  направленности  личности  студентов  на 

физическую  культуру  сопровождался  существенным  повышением  ее 

компонентного  состава,  уровневых  характеристик  развития,  показателей 

физической  подготовленности,  уровней  качества  здоровья,  повышением 

активности и самостоятельности студентов физкультурнооздоровительной и 

спортивной деятельности, включением в здоровый образ жизни. 

Проведенное  исследование  позволяет  отметить  необходимость 

дальнейшего  научного  поиска,  связанного  с  углублением  роли 

направленности  личности студентов в социокультурном  развитии личности; 

раскрытие  влияния  других  учебных  дисциплин  на  формирование 

направленности личности на физическую культуру. 

Основное содержание  работы отражено в следующих  публикациях 

автора. 
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