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Аннотация: в статье изложены подходы к раскрытию компонентов, ко-

торые приводят к развитию личной физической культуры каждого студента 

специальных медицинских групп (СМГ). Исходя из принципа единства компо-

нентов, составляющих физическую культуру личности, автор предлагает сов-

местное раскрытие их в стремлении к развитию физической культуры лично-
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Современная педагогика целью физкультурного воспитания считает разви-

тие физической культуры личности, что отражено в примерной программе по 

физической культуре в вузах. 

Для достижения такого результата представляется необходимым, учитывая 

новые тенденции в развитии концепций современного образования, использо-

вать личностно ориентированный подход к физическому воспитанию студентов 

[1; 4; 5]. 

Исследования в области методологии физической культуры привели к вы-

воду о том, что физическая культура личности состоит из мировоззренческого 

(социально-психологический), интеллектуального и телесного компонентов [2]. 

Основополагающим принципом физкультурного воспитания является 

единство данных компонентов, обусловливающих тесную взаимосвязь и взаи-
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мозависимость в развитии духовной, чувственно-эмоциональной, интеллекту-

альной и физической сфер человека (Л.И. Лубышева, В.К. Бальсевич, 

В.М. Выдрин, Ю.М. Николаев). 

Все эти принципы реализуются в личностно-ориентированном подходе к 

физическому воспитанию студентов СМГ. 

Исходя из принципа единства компонентов, составляющих физическую 

культуру личности, мы предлагаем совместное раскрытие их в стремлении к 

развитию физической культуры личности студентов, используя их в единстве, 

по разработанным подходам [6–9]. 

1. Раскрытие социально-мировозренческого компонента: осознание и не-

прерывное развитие личной физической культуры студента, становление физи-

ческой культуры личности студента как имиджа современного специалиста, 

наполнения и осознание студентом мотивационно-потребностной сферы лич-

ной физической культуры через осмысление своих ценностных ориентаций, 

мотивов, потребностей в физкультурно-спортивной деятельности с целью при-

своения их к личной физической культуре через осознанное получение поло-

жительного эффекта от занятий физической культурой, осмысление личност-

ных физкультурных ценностей студентом как жизненно важных и необходи-

мых. С этой целью мы использовали анкетирование, как релевантно-

консультативное взаимодействие субъектов образовательного процесса, иссле-

дование направленности личности студента на основе методики МТЦЖ (Мор-

фологический Тест Жизненных Ценностей) [8]. В анкетирование входит: выяс-

нение дополнительных сведений об участниках воспитательного процесса, вы-

боре секций, интереса к видам физической активности, регулярности занятий 

физической культурой – «Дополнительные сведения»; «Оценка здоровья»; вы-

яснения сведений, касающихся степени активности в занятиях физической 

культурой, мотивации к занятиям физической культурой- «Ценность здоровья», 

«Отношение студентов к ЗОЖ»; Е.В. Бондаревская рекомендует: «Чтобы сти-

мулировать философские размышления о самом себе, о своих целях, увлечени-

ях, ценностных ориентациях, творческих способностях и т. д., ученику необхо-
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димо посмотреть на себя с позиции прошлого, настоящего и будущего». В пси-

хологии существует понятие «жизненного пути» [3]. На основании этого была 

составлена анкета «Личный жизненный путь». В анкете предлагается проанали-

зировать прошлые годы своей жизни и попытаться представить свой жизнен-

ный путь на различных периодах будущего, с обязательным включением пунк-

та «занятия физической культурой». В ходе исследования личности студента, 

на основе полученных результатов, корректируются методы, средства личност-

но ориентированного физкультурного воспитания. Осознание, оценка студен-

тами себя в плане своей физической культуры и возможность управления про-

цессом формирования своей физической культуры. 

2. Раскрытие интеллектуального компонента: В студенческом возрасте, 

используя потребность в удовлетворении интеллектуального развития, можно 

решить задачи физкультурного воспитания по осознанию ценности здоровья и 

необходимости его поддержки средствами физической культуры, в частности 

двигательной активности, тем самым, обогащая физическую культуры лично-

сти. Физкультурное воспитание в вузе в первую очередь должно ориентиро-

ваться на удовлетворение познавательной потребности, решая тем самым зада-

чи по освоению физкультурных знаний. С этой целью в нашем Вузе был разра-

ботан цикл лекций по физкультурному образованию, включающий в себя мно-

гочисленные современные методики оздоровления, питания, смысла и сущно-

сти здорового образа жизни [7]. 

3. Раскрытие телесного компонента: Решение задач анатомической и фи-

зиологической компоненты телесного компонента [6]. Разработанные совмест-

но с каждым студентом планы по оздоровлению и коррекция их по мере вы-

полнения, позволяет не только повысить телесную составляющую физической 

культуры студентов СМГ, но и позволяет им учиться оценивать свои физиче-

ские возможности и управлять процессом формирования своей физической 

культуры [9]. 

Работа по раскрытию компонентов физической культуры личности в усло-

виях личностно-ориентированного физкультурного воспитания приводит к 
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осмыслению, управлению, корректировке и развитию физической культуры 

личности каждого студента специальной медицинской группы ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. 
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