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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению мотивационно-

ценностных ориентиров, подходов и принципов формирования физической 

культуры личности в процессе образования.  Определены ценности в рамках 

физической культуры и спорта. Были выявлены факторы, влияющие на 

состояние двигательной активности у студентов. Были предложены 

подходы к проведению занятий по физической культуре у студенческой 

молодежи. 
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Annotation: In the article reference points, approaches and principles of 

formation of physical culture of the person in education are considered. The 

article gives the information about value are determined within the framework of 

physical culture and sport. It was factors affecting the state of motor activity 
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among students were identified. It was approaches to physical education classes 

for students were proposed. 

Key words: physical culture, motive, preferences, values, students. 

В настоящее время физическая культура – это обязательная 

дисциплина государственного образовательного стандарта среднего и 

высшего профессионального образования, значимость которой можно 

определить через достижение гармонии духовных и физических сил, 

формирование важных общечеловеческих ценностей, таких как физическое и 

психическое здоровье, физическое совершенство. Наиболее актуальным 

остается вопрос о повышении эффективности функционирования 

физического воспитания, поскольку оно должно учитывать многосторонние 

социальные запросы, требования, интересы и потребности различных групп 

студентов. 

Также необходимо иметь представление о ценностных ориентирах 

студенческой молодежи, так как ценности составляют важную часть 

нравственных принципов личности. «В рамках физической культуры и 

спорта ценности могут быть связаны: 

 с физическим состоянием (физические качества, здоровье, 

телосложение); 

 с функциональным содержанием деятельности (высокая 

подвижность, физические нагрузки, эмоциональные переживания); 

 с актуализацией (успех, самовыражение, самоутверждение); 

 с морально-волевыми качествами (воля, настойчивость); 

 с чувством долга» [1, с. 464].  

Проблема формирования положительных тенденций в отношении 

ценностей физической культуры представляется сложным, непрерывным и 

противоречивым процессом и зависит от различных факторов. 

«Мотивационно-ценностные ориентации личности на активное, 

положительное отношение к физической культуре во всех сферах 
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жизнедеятельности отражают сформированную потребность в ней, систему 

знаний и убеждений, организующих, направляющих на познавательную и 

практическую деятельность» [2, с. 83]. 

Для сохранения и укрепления здоровья, формирования физической 

культуры личности и способности направленно использовать разнообразные 

средства физической культуры и спорта необходимо: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и её подготовке к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре. 

Формирование ценностей происходит, впервые, под воздействием 

семьи, школы, СМИ, высших учебных заведений. «Современная система 

образования высших учебных заведений в области дисциплины «Физическая 

культура» характеризуется поиском эффективных подходов в организации 

физического воспитания студенческой молодежи» [3, с. 215]. И 

первостепенной проблемой выступает мотивация студентов, выраженная в 

повышении интереса к занятиям физической культурой и спортом. Можно 

выделить следующие факторы, порождающие пассивность в отношении 

физкультурно-оздоровительной деятельности среди студентов:  

 недооценка физической культуры и спорта в целом; 
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 серьезные проблемы в семейном и школьном воспитании;  

 слабость или отсутствие мотивации на всех этапах возрастного 

развития индивида. 

Данные причины являются следствием того, что у студенческой 

молодежи сформировалось безразличное (негативное) отношение к 

двигательной активности. В этой связи необходимо отметить, что назрела 

необходимость формирования ценностей в физическом воспитании 

студентов посредством повышения общего уровня образованности, 

формирования ценностного отношения студентов к физической культуре, 

проявления студентами творчества и инициативы. 

Целью формирования здорового образа жизни в системе физической 

культуры и спорта в вузе могут быть такие виды физических занятий: 

1. Сознательное, осмысленное участие в занятиях по физическому 

воспитанию; 

2. Подготовка (тренировка) и сдача нормативов по физическому 

воспитанию; 

3. Разработка и регулярное выполнение индивидуальной физической 

подготовки, с элементами закаливания; 

4. Участие в спортивных играх (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и 

др.). 

Участие студентов в качестве болельщиков, организаторов, судей, 

участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

позволит сориентировать их на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, выработать потребность в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Студенты 

приобретут опыт творческого использования физкультурно-спортивной, 

организаторской деятельности для его дальнейшего использования в своей 

профессиональной деятельности. Глубокий анализ физической культуры дает 

понять то, что она имеет большие потенциальные возможности в формировании 
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всесторонне развитой личности. Однако в реальной физкультурной практике эти 

богатые возможности используются далеко не полностью. 

При формировании здорового образа жизни будущего специалиста 

должно осуществляться его развитие с учетом его личного отношения к 

содержанию занятий, усвоение норм и способов деятельности. Физическая 

культура является средством формирования здорового образа жизни только в 

том случае, если она является любимым занятием каждого студента. 

Также, говоря о мотивации студентов в области физической культуры и 

спорта, следует обратить внимание на два аспекта: 

1. Желание и нежелание заниматься различными видами физической 

активности. 

2. В каких условиях у студентов появится желание заниматься физической 

культурой  и  как можно составить такие условия.  

Здесь целесообразно обратиться к эксперименту американской 

учительницы начальных классов Барбары Шелл, которая в своей деятельности 

использовала недерективный или человекоориентированный подход. 

Адаптируя данный подход к работе преподавателя со студенческой 

молодежью можно выделить следующие его составляющие: 

 предоставление свободы обучающимся в организации занятий по 

физической культуре (по принципу «занимайся тем, чем хочешь»); 

 предоставление нормативов для их самооценки в процессе обучения; 

 помощь и консультация студентов при составлении индивидуального 

плана занятий и тренировок. 

Данный подход полезен тем, что затрагивает не стимулирование 

студентов к занятиям физической культурой, а повышает их мотивацию для 

поддержания физической активности и улучшения результатов. Так как при 

составлении индивидуальных планов занятий и самооценки студентов в 

процессе обучения позволяет не только достичь наивысших результатов для 

студентов активно занимающихся спортом, но и поднять до среднего уровня 
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обучающихся с низкой двигательной активностью и пассивностью по 

отношению к физической культуре. 

Таким образом, у студентов, активно включившихся в организованный 

педагогический процесс происходит формирование ценностных ориентаций  в 

отношении физической культуры и спорта. 
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