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Общепризнанный факт, что педагогика, как наука представляет преобразо-

вательный метод с точки зрения образовательной системы как организацию по-

лучения знаний в аспекте постигаемого материала наряду с изучением методов 

самостоятельной деятельности. А также как планомерный переход от одного ме-

тода к другому. Другими словами, это образовательное развитие создания при-

вычек перемещения знаний в деятельность, предполагающую самостоятельную 

и творческую практику. 

Бедность учебного процесса определяется дефицитом необычных творче-

ских субъектных взаимодействий в физкультурном обучении, то есть потерей 

содержательного зерна самой дисциплины. Замечено, что отсутствует базовое 

понимание педагогической и физиологической логики физического воспитания 

в течение занятий двигательной активностью. Причем, логики, как общей 

направленности, так и узкого назначения. Необходимо формировать ответы на 

такие насущные вопросы, как: цель, объем, интенсивность нагрузки; какова ме-

тодика и почему приемлема именно эта методика; какие физиологические изме-

нения формирует в организме данная двигательная деятельность; когда и почему 
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происходят сдвиги в образовании двигательных навыках и воспитании физиче-

ских качеств. Если не учитывать вышесказанные вопросы, не отвечать на них 

грамотно, строить обучение на субъект – объектных отношениях, то, просвеще-

ние в данном случае будет являться неосмысленным, жалким и иметь суть без-

думного привития навыков, которое остается в голове у обучаемого хаотичным 

набором всевозможных упражнений [4]. 

Учитывая продолжительные педагогические наблюдения, проводимые и в 

высших учебных учреждениях, и в общеобразовательных, можно отметить, что 

у огромного количества преподавателей физической культуры приоритетными 

направлениями на учебных занятиях являются ослабленное и разъединенное ру-

ководство учебным процессом, которое основано на ликвидации стандартных 

ошибок и оценивания конечных результатов без дачи характеристики этих ре-

зультатов. Преподаватель дает информацию всем занимающимся, не учитывая 

потенциал каждого индивидуума. Таким образом, все замечания и корректирую-

щие направления представляют собой рассеянный поток информации и коррек-

тировку общих неточностей. Крайне редко применяется метод обособленного 

регулирования, подразумевающий отслеживание, коррекцию и исправление не-

точностей по каждому элементу двигательного фрагмента действия. А ведь 

именно этот вид педагогической деятельности имеет в виду присутствие прямого 

соотношения обучаемого и педагога. Обособленное регулирование имеет боль-

ший эффект в конечном результате, хотя и подразумевает, что педагог потратит 

огромные усилия для его достижения, а также применит свой максимальный 

творческий потенциал. Необходимо работать с конкретным индивидом, учиты-

вая его личные особенности, внутренний запас прочности, его допущенные ра-

нее ошибки и самое главное заниматься процессом индивидуализации – воспи-

тания в нем особенной, редкой, единственной в своем роде психофизической ин-

дивидуальности. Таким образом, человек рассматривает свое «Я», как уникаль-

ную, неповторимую физкультурную идею, которая реализует его личность. 

В то же время самочувствие нынешнего поколения это многогранный образ 

с социальными и личностными элементами, зеркально повторяющий 
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объективную и субъективную взаимосвязь процессов, происходящих в нашем 

обществе. Другими словами, процессов имеющих место быть как в системах 

здравоохранения, образования, физической культуры, так и в структурных эле-

ментах личности [2]. 

Массовые педагогические наблюдения и научные разработки подтвер-

ждают тот факт, что ситуация в области физической культуры и то, как разбира-

ются в ней выпускники общеобразовательных учреждений, оставляет желать 

лучшего. Образовательный уровень выпускников объективно низкий. Причем, 

это касается всех его структурных факторов: социально-духовного, морально-

волевого, эмоционального, физкультурно-оздоровительного, психофизического 

и образовательно-когнитивного. Факт, что многие учащиеся, поступающие в 

ВУЗы, не имеют элементарного представления о таких основных предметных 

концепциях, как «физическая культура», «физическое развитие», «спорт», «фи-

зическая подготовка», «основные физические качества – сила, быстрота, вынос-

ливость, гибкость, координационные способности» и другие определения, воз-

мутителен и недопустим. Ведь именно эти определения представляют суть фи-

зической культуры, как науки, как учебной дисциплины, помогающей сформи-

ровать физическую культуру каждого индивидуума [5]. 

Жаль, что выпускники профессиональных учебных учреждений также 

имеют недостаточное представление о глубине факторов физической культуры 

личности и педагогического процесса ее создания. Генеральный ориентирую-

щий курс государственного образовательного стандарта по дисциплине «Физи-

ческая культура и спорт» для молодежи представляется только декларацией из 

министерства, а никак не вопросом профессионального опыта. 

Практическое творчество большого количества преподавателей имеет 

направление оздоровительной физической культуры, в частности образователь-

ной ее части и воспитательной. Однако, не смотря на это, в необходимой степени 

не затрагиваются следующие направления: 

1) стоимостная культурообразующая, идеологическая цель физической 

культуры, как образовательного процесса; 
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2) грамотно функционирующая составная часть предмета, которая отражает 

методическую суть физкультурной практики, возможность благополучия и до-

стижения результатов в данной сфере культуры; 

3) генеральная функциональная общность синхронного образования струк-

турно-системных звеньев физической культуры индивидуума. 

В конечном счете, на выходе будут иметь место следующие качества лич-

ности: 

1) динамичность – проявление индивидуумом заинтересованности к физи-

ческой культуре и достижению определенных результатов; 

2) силу воли – незамедлительное и упорное преодоление определенных за-

дач в ходе решения проблем и следующих за ними сложностей в длительном фи-

зическом совершенствовании; 

3) психофизическую и аналитическую энергию – источник эффективного 

действия, отображающего картину, как физического благополучия, так и психи-

ческого, а также уровень культуры их поставляющих; 

4) побуждение к действию – умение вкладывать личностное содержание 

физической культуре, грамотный выбор физкультурно-спортивного движения и 

заинтересованность в нем; 

5) бессознательность – способность нарушать границы своего предыдущего 

опыта. Переосмысливать, подвергать анализу и осваивать не только свои лич-

ностные навыки в сфере физкультурной деятельности, но и иные знания, кото-

рые включают в себя всевозможные оздоровительные системы. А также приспо-

сабливать их к характерным отличительным чертам своего гомеостаза; 

6) коллизивность – возможность устанавливать и подвергать анализу не яв-

ные источники, движущие силы своего здоровья субъективного и объективного 

характера, привлекать методы физической культуры, которые здоровье осна-

щают и, учитывая психофизическую составляющую, предпринимать корректи-

ровку; 
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7) новаторство – оригинальная оценка физкультурно-спортивной деятель-

ности, способность ее проектирования, умение организовывать и преобразовы-

вать, подключая к этому различные технологии и новаторские идеи; 

8) опосредованность – переход разума в стадию преобразования внешних 

обстановки и реакций на нее во внутренние сигналы и самостоятельные схемы 

физкультурно-спортивной деятельности; 

9) самостоятельность – способность быть автономным, создавать и кон-

струировать течение своего физического воспитания, не смотря на внешние фак-

торы; 

10) связь с культурной средой – искусство упорядочивать оздоровительное 

движение с точки зрения межкультурных контактов, научного упорядочивания 

трудовой деятельности, культуры общения, здоровьесберегающих методик; 

11) самореализация – это наивысший показатель творческой стороны лич-

ности, тенденция быть самостоятельной и автономной личностью, раскрывать 

свои ресурсы в той или иной области физкультурной деятельности, осуществ-

лять трансформацию из ресурсного положения в состояние действительности, а 

также целеустремленность в достижение успешных показателей; 

12) умственные и физические возможности, обуславливающие объединение 

особенностей и личностных качеств, создающих результативность в тех или 

иных областях физкультурной и спортивной деятельности и физическом совер-

шенствовании. 

Вообще, процессу организации физической культуры индивидуума надле-

жит иметь в своей основе все характеристики качеств системы образования в 

данной сфере. Продуктивность этого процесса в основном обусловлена совокуп-

ностью объективных и субъективных факторов. К ним относятся: существование 

и состояние кадровой, финансовой, информационной, технической и других 

формирующих образовательную структуру [3]. 

Таким образом, насущный период диктует актуальные требования препода-

вания физической культуры в учебных учреждениях любого типа. Специалисту 

в области физической культуры и спорта следует: 
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‒ знать теорию и методику физической культуры личности; 

‒ располагать технологичными принципами выстраивания учебного про-

цесса, которые бы создавали параллельное развитие всех структур физической 

культуры личности; 

‒ быть способным преобразовывать учебно-воспитательный процесс в са-

мообразовательную деятельность обучаемого, в деятельность самовоспитания в 

физическом направлении и во всевозможные области его здоровой жизнедея-

тельности. И как результат этого получить индивидуальный физкультурно-спор-

тивный концептуальный «Я» – образ; 

‒ понимать, что образовательная модель, какой бы то ни было дисциплины, 

является системой мерок, составляющих стандарт образовательной политики 

государства. Политики, передающей общественную ценность образованности, 

считающуюся с возможностями реальной личности и социума [1]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит заметить, что физическая культура по 

своему смысловому духу весьма сложна. Призвание ее многопланово. Но прежде 

всего, это осуществление воспитательных, образовательных, оздоровительных 

функций в плане физического, эстетического, интеллектуального, духовно-нрав-

ственного, мотивационного, мировоззренческого формирования индивидуума, а 

также это становление в общем и целом индивидуализированной личности в 

сфере физической культуры. 

Список литературы 

1. Железняк Ю.Д. Методика обучения физической культуре»: учебник для 

студентов учреждений высшего образования / Ю.Д. Железняк, И.В. Кулишенко, 

Е.В. Крякина; под ред. Ю.Д. Железняка. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 

С. 47–54 

2. Ильясова О. К. Физическая культура и оздоровление в жизни студентов / 

О.К. Ильясова // Молодой ученый. – 2017. – №22 (156). – С. 433–435. 

3. Михайлова С.Н. Формирование физической культуры студентов / 

С.Н. Михайлова // Молодой ученый. – 2017. – №13 (147). – С. 645–649. 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. Санькова И.Ю. Подходы к определению здорового образа жизни в ас-

пекте изучения физической культуры и спорта / И.Ю. Санькова // Молодой уче-

ный. – 2017. – №12 (146). – С. 585–588. 

5. Соловьев Г.М. Концептуальный подход в образовании учащейся моло-

дежи в области физической культуры // Культура физическая и здоровье. – 

2014. – №4 (51). – С. 63–67. 


