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В современной теории профессионального образования и практике
подготовки студентов вузов, а так же формирование физической культуры
личности определяется как одно из приоритетных направлений их
профессионального становления. В частности подчеркивает роль физической
культуры во всех ее аспектах (здоровье, деятельность, статус) в повышении
эффективности профессиональной подготовки студентов.
Эта взаимосвязь реализуется через установление определенного
отношения личности студента к физической культуре как сфере
профессиональной деятельности. Эти отношения и выступают связующим
звеном между профессиональной подготовкой и уровнем физической культуры
личности.
При
определении
роли
физической
культуры
в
процессе
профессионального становления личности будущего специалиста мы в первую
очередь рассматриваем структуру физической культуры. В качестве одного из
вариантов выделения компонентов физической культуры в педагогике
рассматривается вариант, согласно которому выделяются компоненты:
1.
Физкультурно – деятельностный – потребности и мотивы,
спортивно-оздоровительная деятельность, инструкторская деятельность.
[Коровин С.С.]
2.
Формирование физической культуры личности Когнитивно –
интеллектуальный – теоретическая подготовленность, интеллектуальное
развитие, психическое здоровье.
3.
Аксиологический – ценностная ориентация на физкультуру,
ориентация в системе социокультурных ценностей, социальный компонент
здоровья.
4.
Двигательный
–
физическое
развитие,
физическая
подготовленность, техническая подготовленность, физический компонент
здоровья.
В
содержании
каждого
компонента
физической
культуры
рассматриваются
положения,
имеющие
важное
значение
для
профессионального становления будущего специалиста.
Важным аспектом формирования физической культуры и его влияние на
процесс профессионального становления студентов является деятельность
преподавателей вузов. Она направлена на поддержание нравственного,
психического и физического здоровья всех субъектов педагогического
процесса. Отсюда становится важным изучение проблемы физического
самовоспитания студентов в процессе профессионального образования,
формирования всех компонентов физической культуры.
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Важным, на наш взгляд, является еще один аспект – направленность
процесса профессионального образования на развитие личности студентов. С
учетом этого при формировании физической культуры студентов необходимо
обеспечить единство функций воспитания и профессионального обучения.
Обучения и воспитание во взаимосвязи обеспечивают развитие студентов. При
этом развитие является целью процесса профессионального образования в
целом. Единство функций воспитания и обучения находит свое выражение в
синтезе четырех его базовых функций профессионального образования –
экономической, социальной, культурной, оздоровительной. Это единство
обеспечивается единством базовых компонентов образования – обучение,
воспитание, развитие, здоровое сбережение личности. То есть фактором
взаимосвязи
процессов
формирования
физической
культуры
и
профессионального становления является их сходное структурное построение –
обучение (профессиональное и спортивно – оздоровительное), воспитание
(профессиональное и физическое) и развитие (профессиональное и
физическое). В таком случае мы получаем возможность разработать целостную
методическую систему формирования физической культуры личности
студентов в процессе их профессиональной подготовки (в общем случае,
профессионального образования).
Эта система будет включать в себя, в первую очередь, личность студента:
а) как субъекта (носителя, владельца) всех компонентов физической
культуры;
б) как субъекта физкультурной деятельности;
в) как субъекта психической и интеллектуальной активности;
Мы в своем исследовании считали обязательным исходить из
следующего методологического положения – физическая культура
представляет собой результат физического образования, главным признаком
которого является наличие системы ценностей. С учетом этого положения
значительно облегчается процедура выделения критериев и показателей
эффективности
процессов формирования физической культуры и
профессионального образования будущих специалистов.
Данный подход в полной мере реализован В.С. Быковым (г. Челябинск).
В частности он определяет содержание, педагогические закономерности и
принципы, составляющие теоретическое ядро целостной концепции,
обеспечивающей возможность разработки методической системы физического
самовоспитания обучающегося, обосновывает сущность физического развития
личности обучающегося как субъекта физического самовоспитания и
самоактуализации;
раскрывает
структурно-функциональную
основу
(инвариант) методической системы актуализации физического самовоспитания
обучающихся [Быков В.С. Теория и практика актуализации физического
самовоспитания студентов вузов. Автореф. дисс….д-ра пед. Наук.- Челябинск.
1999.- 47с., с. 22].
Все перечисленные компоненты актуальны для формирования
физической культуры студентов. Так в этом случае мы имеем все основания
рассматривать по взаимосвязи процессы формирования физической культуры
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и профессиональной подготовки студентов. При этом речь идет об общем
процессе профессионально – педагогической подготовки студентов. Так как
физическая культура важна для профессионала любой специальности.
Физическая культура выступает фактором высокой активности личности
будущего специалиста в процессе профессионального образования в целом.
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