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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕ-
НИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Пионтковский Д.В.61
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Аннотация. В статье анализируются результаты повышения 
эффективности физического воспитания студентов путем фор-
мирования аксиологических основ обучения, а именно: цен-
ностного отношения к физической культуре и спорту. Опреде-
лена специфика реализации ценностного подхода в контексте 
основных парадигм современной педагогики. Сегодня молодежь 
меньше имеет возможностей заниматься физической культурой 
по интересам. Студенты часто не только учатся, но еще и рабо-
тают в свободное время. Результативность предмета физической 
культуры в структуре профессиональной подготовки остается 
довольно низкой и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.
Ключевые слова: мотивационная сфера, физическое воспита-
ние, физическая культура, ценностное отношение, личностное 
развитие. 
Анотація. Піонтковський Д.В. Формування самостійності 
у студентів як умова підвищення рівня фізичної культури. 
У статті аналізуються результати підвищення ефективності 
фізичного виховання студентів шляхом формування аксіологічних 
основ навчання, а саме: ціннісного ставлення до фізичної культу-
ри і спорту. Визначено специфіку реалізації ціннісного підходу 
в контексті основних парадигм сучасної педагогіки. Сьогодні 
молоді люди мають менше можливостей займатися фізичною 
культурою за інтересами. Студенти часто не тільки навчають-
ся, але й працюють у вільний час. Результативність предмета 
фізичної в структурі професійної підготовки залишається досить 
низькою та має тенденцію до подальшого зниження.
Ключові слова: мотиваційна сфера, фізичне виховання, фізична 
культура, ціннісне ставлення, особистісний розвиток. 
Annotation. Piontkovskiy D. V. Forming self-dependancy in stu-
dents of physical education. The article analyses results of the im-
proving by the way of forming axiological bases of learning that is 
value altitude to physical culture and sports. The specifi city of basic 
paradigms of the realization of value approach in the context of basic 
paradigms of modern pedagogy is defi ned. Today the youth has op-
portunities to be engaged in physical training on interests less. Stu-
dents frequently not only study, but also work at leisure. Productivity 
of a subject of physical training in structure of vocational training 
remains rather low and tends to the further decrease.
Key words: sphere of motivation; physical training; physical culture, 
value attitude; personal development.

Введение.
Ныне физическая культура рассматривается 

как важное средство сбережения здоровья, профи-
лактики не только разного рода заболеваний, но и 
распространение вредных склонностей и привычек 
среди молодёжи (наркомания, алкоголизм), кон -
структивного заполнения свободного времени с це-
лью препятствия антиправовым действиям молодо-
го человека. Такой  подход увеличивает и усложняет 
задачи, которые возлагаются на соответствующий 
учебный предмет в высших учебных заведениях. 
Анализ действующих в высших учебных заведе-
ниях учебных планов и программ по физическому 
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воспитанию доказывает, что рост объективной по-
требности общества в формировании физически 
активного поколения будущих специалистов нашел 
в них свое отражение.

Вместе с тем опыт показывает, что результа-
тивность предмета физической культуры в струк-
туре профессиональной подготовки остается до-
вольно низкой и имеет тенденцию к дальнейшему 
снижению. Сегодня молодежь меньше имеет воз-
можностей заниматься физической культурой по 
интересам (сокращение спортивных секций, пере-
ход тех, что остаются, на платную основу), и вдо-
бавок студенты часто не только учатся, но еще и ра-
ботают в свободное время. Кроме того, в обществе 
появляются новые типы учебных заведений (напри-
мер, те, что обеспечивают обучение на дистанцион-
ной основе), где предмета физического воспитания 
вообще нет. 

Как показывает мировой опыт, основным 
фактором ориентации общества и отдельных граж-
дан на активный образ жизни является формиро-
вание соответствующих аксиологических основ, 
актуализация отдельных ценностных составных. 
Успех любой программы (оздоровительной, вос-
питательной, развивающей) будет достигнут лишь 
тогда, когда внешние стимулы перейдут во вну-
треннюю мотивацию, т.е. будет сформировано цен-
ностное отношение к соответствующим явлениям 
и событиям, которое будет оказывать содействие 
формированию самостоятельности студентов во 
внеучебной деятельности средствами физического 
воспитания и формированию умений самосовер-
шенствования личности. 

Анализ исследований и публикаций по-
казал, что некоторые аспекты проблемы нашего 
исследования рассматривались учёными: ммоти-
вация интереса к занятиям физической культурой 
и спортом [2; 5]; физическая культура и здоровье 
[3; 4];. интерес к занятиям физической культурой и 
спортом как фактор формирования здорового обра-
за жизни [6]; некоторые предпосылки к обоснова-
нию типологии процесса физического воспитания 
и спортивной подготовки [1] и др. Вместе с тем 
вопрос повышения эффективности физического 
воспитания студентов нельзя считать окончатель-
но решенными. Анализ основных концептуальных 
положений, которые входят в содержание базовой 
программы и определяют приоритеты и ценности 
деятельности преподавателя и организации обуче-
ния студентов [7], довел наличие многих разногла-
сий и проблем. В работе кафедр физического вос-
питания основной акцент делается, как правило, 
на решение задач общей физической и спортивной 
подготовки. Вследствие этого студентам тяжело 
осознать полифункциональное влияние соответ-
ствующих занятий на их личностное и профессио-
нальное развитие. 

Работа выполнена по плану НИР Киевского 
авиационного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью статьи является освещение вопроса 

повышения эффективности физического воспита-
ния студентов  путем формирования аксиологиче-
ских основ обучения, а именно: ценностного от-
ношения к физической культуре и спорту, а также 
формирования самостоятельности у студентов во 
внеучебной деятельности средствами физического 
воспитания. 

Основными задачами исследования являют-
ся: определение специфики реализации ценност-
ного подхода в контексте основных парадигм со-
временной педагогики и физического воспитания; 
обоснование и экспериментальная проверка повы-
шения эффективности физического воспитания бу-
дущих специалистов.

Результаты исследования. 
Результаты исследования показали, что по-

вышение эффективности физического воспитания 
будущих специалистов возможно при реализации 
определенных условий, в частности: раскрытие по-
лифункциональной роли физической культуры в 
жизнедеятельности человека, включая рекреацион-
ный, социальный, личностный и профессиональный 
уровни; дополнение процедур выполнения учебных 
физических упражнений рефлексивным самоана-
лизом, включая самооценку эффективности их вы-
полнение согласно исходному уровню; расширение 
репертуара задач за счет введения теоретических 
знаний и конкретных упражнений на развитие про-
фессионально значимых качеств; включение самих 
студентов в творческое проектирование содержания 
занятий (отбор упражнений, мотивация их выпол-
нения, организационные действия); формирование 
ценностного отношения студентов к физической 
культуре в целом и в том числе учебному предме-
ту (включая соответствующее диагностирование) 
должно войти как нормативная составляющая в со-
держание работы  преподавателя физического вос-
питания высшего учебного заведения.

Отношение студентов к физической культуре 
является сложным полимотивированным образова-
нием, которое содержит как общее признание цен-
ности физической культуры в жизнедеятельности 
человека, так и отношение к соответствующему 
учебному предмету.

Наиболее сориентированным на формиро-
вание самостоятельности студентов во внеучебной 
деятельности средствами физического воспитания 
на ценностных основах жизнедеятельности студен-
та является личностный подход, который включает 
задачи развития ценностей, как приоритетное на-
правление образования и воспитания, которые ока-
зывают содействие гуманизации всех сфер обще-
ственной жизни и отношений между людьми. 

Обращение к проблеме формирования само-
стоятельности студентов во внеучебной деятель-
ности как условия повышения эффективности фи-
зического воспитания будущих специалистов не 
является частичным аспектом организации учеб-
ного процесса в высшем учебном заведении. Это 
важное направление воспитательной работы отно-
сительно оптимизации структуры духовных ценно-
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стей будущих специалистов, которые воссоздают в 
обществе элементы физической культуры.

Особую проблему представляет формиро-
вание механизмов, которые обеспечивают пролон-
гированную активность студентов в физическом 
воспитании и самовоспитании, в первую очередь 
формирования ценностного отношения студентов к 
физической культуре как важной составляющей об-
щей культуры личности, средства личностного раз-
вития, и учитывая это повышение положительного 
отношения к соответствующему учебному предме-
ту, его влияния на процессы личностного развития 
и профессионального становления.

Решение данной задачи в свою очередь требу-
ет исследования тех факторов, которые определяют 
направленность будущих специалистов на форми-
рование самостоятельности как условия повышения 
эффективности обозначенного процесса, учебной 
дисциплины „Физическое воспитание”, выявление 
системы детерминант, которые обуславливают от-
ношение студентов к физической культуре и спорту 
в их личностном и социальном ракурсах.

Программу исследования составляло: а) из-
учение отношений студентов к предмету и занятий 
по физическому воспитанию в высшем учебном за-
ведении (текущая оценка); б) выявление места фи-
зической культуры и спорта в системе жизненных 
ценностей студентов; в) определение мотивов фор-
мирования самостоятельности путем занятий физи-
ческой культурой и спортом во внеучебное время. 

По результатам анкетирования, респонден-
ты считают соответствующий процесс крайне не-
обходимым – 18%; таким, что имеет определенную 
пользу – 20%, равнодушным – 14%, лишним – 27%. 
Итак, почти половина студентов отрицательно от-
носились к занятиям по физическому воспита-
нию. Считали, что упражнения выполнять было 
легко 6% респондентов, не совсем легко, но без 
лишних трудностей – 40%, трудности вызывались 
определенными упражнениями – 24%, в основном, 
с осложнениями – 4%, очень тяжело – 26%. Хотя 
большинство (61%) опрашиваемых и указали на 
доминирование на уроках по физическому воспита-
нию положительного расположения духа (упорный, 
бодрый, веселый, радостный), в 39% наблюдается 
преобладание отрицательного расположения духа 
(равнодушный, подавленный, печальный, встре-
воженный). Положительно (удачным, успешным, 
признанным, ловким) ощущали себя на занятиях 
лишь 48%, тогда как отрицательное самовосприя-
тие (никаким, неуклюжим, неудачным, невезучим) 
присуще 52% студентов. 68% студентов считали 
предмет по физическому воспитанию необходимым 
в учебном процессе высшего учебного заведения, 
но треть участников (32%) возражали против его 
необходимости. На занятиях по физическому вос-
питанию: активно включались в учебные упражне-
ния лишь 12% опрашиваемых, еще 19%, выполня-
ли их как то, что неизбежно. Старались держаться в 
стороне – 20%, опасались улыбок, насмешек – 19%, 
действовали неудачно вследствие волнения – 30%. 

Таким образом, полученные в результате анкетиро-
вания данные свидетельствуют о сложных отноше-
ниях студентов с соответствующим предметом. Для 
значительного количества опрашиваемых занятие 
по физическому воспитанию имеют отрицательную 
эмоциональную окраску.

Изучалось отношение студентов к физиче-
ской культуре в системе их жизненных ценностей. 
По данным опроса студентов позиция „физическое 
здоровье” получила 14 ранговое место с 20. Среди 
инструментальных ценностей параметр „вынос-
ливость” вышел на 17, а параметр „физические 
данные” на 19 ранговое место. Для обобщения ре-
зультатов ценности группировались по признакам: 
„как ведущая” (ранги 1-3), „определяется как до-
статочно высокая” (4-7), „средняя” (8-13), „низкая” 
(14-17), „не признается как ценность” (18-20). Ис-
следования проводилось три года, которое разре-
шило проверить стойкость выявленных тенденций. 
Сравнительно с 2006 г., в 2008 г. показатель заметно 
уменьшился. 

Программа исследования содержала также 
выявление отношений студентов к физической куль-
туре и спорту за модифицированными методиками: 
„мотивы занятий спортом” А.В.Шаболтаса и „изу-
чение мотивов занятий спортом” В.И.Тропникова. 
По первой методике изучалась структура мотива-
ции, по второй – причины, которые побуждают че-
ловека заниматься физкультурой и спортом.

Выявлено, что значительная часть студентов 
не осознают сложной структуры мотивов занятий 
физической культурой и спортом. Этот важный 
вид человеческой деятельности рассматривается, 
прежде всего, в плане прямого влияния на челове-
ка („физическое усовершенствование”). По этому 
критерию большая часть студентов (51,2%) нахо-
дилась на высоком уровне. Более или менее бла-
гоприятно развивался мотив развития характера и 
психических качеств – 29,4 % респондентов оцени-
ли его как актуальный для себя, и еще 49,7 % – как 
определенной мерой значащий. В отношении дру-
гих мотивов, значительная часть студентов счита-
ют их незначащими. Собственные мотивы занятий 
спортом у студентов почти не отличались от тех, ко-
торые они приписывали другим людям. Основные 
расхождения наблюдались лишь между группами 
среднего и низкого уровня.

За структурой мотивов, которая обуславлива-
ет интегративный эффект – ценностное отношение 
студентов к физической культуре и спорту, индиви-
дуальные результаты студентов было разделено на 
три типа: с мономотивационной (36,1 % респонден-
тов), промежуточной (30,5%) и полимотивационной 
(33,4%) структурами. Таким образом, у большей 
части студентов в структуре возбудителей актив-
ности относительно занятий физической культурой 
и спортом выявлено наличие нескольких детерми-
нант. Ведущую позицию могут иметь мотивы до-
стижения успеха, познавательный-познавательный-
спортивно-познавательный, но преимущественно 
на среднем уровне сформированности. Недостаточ-
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но признаются многими студентами такие мотивы, 
как эмоциональное удовлетворение, социальное са-
моутверждение, волевой, рационально-волевой.

В основу формирующего эксперимента лег-
ли такие положения:

1. Рассмотрение отношения студентов к фи-
зической культуре как сложного полисистемного 
образования, которое включает ряд компонентов: 
феноменологический (физическая активность как 
базовая составляющая жизнедеятельности, эстети-
ческие переживания красоты движений), социаль-
ный (наличие определенного социального идеала, 
который содержит компонент двигательной актив-
ности, сравнительный анализ собственной двига-
тельной активности, ее качества с аналогичными 
показателями как важная составляющая этого со-
циального эталона, отношение к другим лицам, и 
в контексте этого к себе), личностный (индивиду-
альная потребность в физических упражнениях, 
двигательной активности), предметный (общее от-
ношение к учебной дисциплине „Физическое вос-
питание”), организационный, организационный-
конкретно-организационный (предоставление 
преимущества определенным видам спорта). 

2. Раскрытие функциональных задач и воз-
можностей конкретных упражнений и задач в раз-
ных аспектах: для обеспечения самостоятельной 
внеучебной деятельности. 

3. Сопровождение выполнения физических 
упражнений рефлексивным самоанализом.

4. Подключение самих студентов к творче-
скому проектированию содержания занятий, ко-
торые оказывают содействие самосовершенство-
ванию в процессе самостоятельной деятельности, 
а именно: отбор упражнений, задач, разработка 
индивидуальных  корректирующих программ с ис-
пользованием новейших методик, (например, про-
филактора Євминова и фитнес-бол аэробики) орга-
низационные процедуры.

5. Актуализация и отрабатывания межпред-
метных связей, в первую очередь, с предметами, ко-
торые обеспечивают личностное и профессиональ-
ное развитие будущего специалиста. 

По результатам формирующего эксперимен-
та оказались заметные изменения: параметр „фи-
зическое  здоровье вышел на первое место, повы-
силась оценка личностной значимости предмета 
„Физическое воспитание”, увеличилась активность 
студентов в выполнении физических упражнений 
в свободное время, заметно улучшилась культура 
внешнего вида студентов. Большее признание по-
лучили такие мотивы усовершенствования занятий 
физкультурой и спортом, как: общение, познание, 
личностного, развития, улучшение самочувствия, 
получение полезных для жизни умений и знаний. 
Уровень оценок престижного, материального бло-
ков почти не изменился, но количество студентов, 
которые указывали на более высокое напряжение 
соответствующих нужд, заметно уменьшилось. 
Итак, студенты осознали полифункциональный ха-
рактер физической культуры и спорта, их реальные 

возможности относительно обеспечения самосо-
вершенствования. Заметно изменились также ко-
личественные показатели распределения студентов 
соответственно уровней ценностного отношения. 
Показатель ценностного отношения студентов зна-
чительно улучшился. Группа „низкий уровень” во-
обще не представлена. Основной прирост припал 
на группы „среднего” и „высокого”, что свидетель-
ствует об эффективности реализованной системы 
работы.

Выводы. 
1. Значительный удельный вес занятий по 

физической культуре в современной структуре 
профессиональной подготовки обуславливает не-
обходимость поиска новых путей повышения эф-
фективности этого процесса. В частности, важным 
резервом являются формирование самостоятель-
ности у студентов во внеучебной деятельности  как 
условия повышения уровня физической культуры. 

2. Проведенный теоретически-методологи-
ческий анализ подтвердил значимость и перспек-
тивность построения учебного процесса, отноше-
ние будущих специалистов к профессиональной 
подготовке и отдельным учебным предметам на 
аксиологических началах. 

3. Комплексное экспериментальное иссле-
дование подтвердило, что отношение студентов к 
физической культуре и спорту, а также к соответ-
ствующему учебному предмету в структуре про-
фессиональной подготовки не только и не всегда 
является оптимальным, а иногда даже содержит 
деструктивные тенденции. 

4. Самостоятельность студентов в процессе 
физического воспитания как условие повышения 
эффективности здоровьесбережения будущих спе-
циалистов должны происходить на основе ценност-
ного отношения их к физической культуре и спорту 
и базироваться на актуализации личностно, соци-
ально и профессионально значимых мотивов при 
определенных условиях, перечисленных в начале 
изложения основного материала. 

5. Внедрение предложенной системы работы 
со студентами способствовало существенному по-
вышению уровня физической культуры.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
формирования самостоятельности у студентов как 
условия повышения уровня физической культуры.
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