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Одним из направлений гуманиза-
ции физического воспитания студентов 
является поддержка процессов разви-
тия их потенциальных возможностей. 
В педагогике это понятие используется 
в разных контекстах. Исследуется цен-
ностный потенциал физической куль-
туры (Л.И. Лубышева, В.И. Столяров); 

вводится понятие «аксиологический 
потенциал» (О.В. Сальдаева), «лидер-
ский потенциал» (О.А. Павлова), «дви-
гательный потенциал» (В.К. Бальсевич,  
В.А. Запорожанов). Физический по-
тенциал рассматривается как составная 
человеческого потенциала (г.Л. Апа-
насенко, Б.М. Бим-Бад, А.В. Лотоненко,  



И.В. Муравов) и «основание для рас-
крытия и приумножения всех видовых 
потенциалов» (Н.В. Кузьмина). Отмеча-
ется фундаментальный характер зако-
нов развития физического потенциала 
человека (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубы-
шева), сформировавшихся еще в фило-
генезе. Философско-психологический 
аспект развития физического потенциа-
ла обсуждается в работах В.г. Бахура,  
Л.П. гримака, прикладной аспект — 
Л.П. Матвеева, И.В. Муравова. Прин-
ципы управления развитием физиче-
ского потенциала человека разработаны  
В.К. Бальсевичем, методика определе-
ния и оценки физического потенциала 
студентов предложена Н.М. Юдиной.

Антропологический подход к иссле-
дованию сущности человека позволяет 
рассматривать физический потенциал 
как часть человеческого потенциала, 
включающего в себя индивидуальные 
характеристики (задатки, способности) 
и умения и качества для его реализа-
ции [1].

Анализ методологических подходов 
к рассмотрению сущности физического 
потенциала человека позволил дать соб-
ственное определение этому понятию. 
Под «физическим потенциалом чело-
века» нами понимается качественная и 
количественная характеристика инди-
видуальных ресурсов человека, вклю-
чающих в себя комплекс возрастных, 
антропометрических, функциональных 
и психомоторных возможностей орга-
низма, обеспечивающих продуктивную 
двигательную деятельность.

Исследование физического потен-
циала в контексте биологических, фи-
зиологических и психомоторных про-
явлений носит утилитарный характер, 
поскольку отражает сугубо биологи-
ческие потребности человека в двига-
тельной активности. Поэтому проблему 
становления физического потенциала 
человека необходимо рассматривать в 
контексте культурологического подхо-
да, используя культуру как среду, раз-
вивающую личность. В этом аспекте 
возможно применение теорий возвыше-
ния потребностей в сфере физической 
культуры [2], формирования физиче-
ской культуры личности [3], физиче-

ской подготовки [4], «транстеорети-
ческой модели изменения поведения 
личности» [5], обозначающих субъект-
ный, индивидуально-личностный ха-
рактер развития физического потенци-
ала человека.

При таком подходе, используя 
представления о физическом потен-
циале как о структурном элементе 
«само…» процессов, развитие физиче-
ского потенциала осознаётся на уровне 
субъективной значимости и становится 
одной из высших потребностей, высту-
пающей в качестве элемента культуры, 
субъекта и механизма регуляции его 
поведения. Удовлетворение данной по-
требности осуществляется в процессе 
самостоятельно организуемой субъек-
том физкультурно-спортивной деятель-
ности, направленной на максимальную 
реализацию потенциальных физиче-
ских и личностных возможностей че-
ловека.

Отличительными признаками ак-
туализации потребности в саморазви-
тии физического потенциала можно 
считать единство проявлений когни-
тивной, эмоционально-ценностной, 
психомоторной и поведенческой сфер 
физкультурно-спортивной деятельно-
сти; наличие стремления самостоятель-
но и целесообразно планировать раз-
витие своего физического потенциала 
в разнообразной профессиональной и 
физкультурно-спортивной деятельно-
сти, в часы досуга и отдыха; превра-
щение норм физической культуры в 
привычку, в естественный регулятор 
поведения и деятельности; актуали-
зация процессов самопознания, само-
организации, самоуправления, само-
реализации и самосовершенствования; 
увеличение недельного двигательного 
объема за счет самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями, что, 
в свою очередь, стимулирует тенден-
цию актуализации развития физиче-
ского потенциала.

Саморазвитие физического потен-
циала — сложный процесс, включаю-
щий в себя осуществление следую-
щей цепочки действий: целеполагание 
(умение ставить перед собой значи-
мые цели и задачи) → планирование 



(умение выбирать средства и способы, 
действия и приемы) → самоконтроль 
(умение осуществлять сопоставление 
результатов деятельности с заплани-
рованными) → коррекция (умение 
своевременно вносить поправки в са-
моразвивающую деятельность). Про-
ектирование процесса физического са-
моразвития в высшей школе должно 
логически трансформироваться в про-
фессиональное самовоспитание студен-
та. Профессиональное самовоспитание 
в сфере физической культуры означа-
ет не только развитие физкультурно-
спортивных знаний и двигательных 
качеств, но и использование средств 
профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки.

Реализация субъектного подхо-
да в обучении предполагает измене-
ние педагогических функций пре-
подавателя физического воспитания 
вуза: от трансляции знаний и способов 
физкультурно-спортивной и оздоро-
вительной деятельности — к проекти-
рованию индивидуальной траектории 
физического развития, спортивной 
деятельности и оздоровлению каждо-
го студента. Проектирование должно 
осуществляется на основе принципов 
личностных приоритетов, саморазви-
тия физической индивидуальности и 
выполнять прогностическую, органи-
заторскую, коммуникативную и управ-
ленческую функции. Оно включает в 
себя моделирование, планирование и 
конструирование новой образователь-
ной практики, а также форм сооргани-
зации деятельности субъектов процесса 
проектирования.

В связи с этим особую актуальность 
приобретает направление деятельности 
кафедр физической культуры вузов по 
методической подготовке преподава-
телей к руководству саморазвитием у 
студентов физического потенциала на 
проектировочной основе.

В саморазвитии физической культу-
ры личности студента значимым явля-
ется направление самопроектирования 
развития физического потенциала как 
процесс создания представлений о со-
вокупности физических ресурсов, к ко-
торым стремится будущий специалист, 

создание плана его достижения в форме 
мечты, самообязательств, самообещаний, 
программы личного и профессионально-
го роста и т.д. В этом контексте актуали-
зация профессионального самопознания 
собственных физических возможностей 
рассматривается как процесс, направ-
ленный на решение рефлексивных и 
гностических задач, способствующих 
адекватному восприятию и пониманию 
студентом различных сторон своей учеб-
ной и будущей профессиональной дея-
тельности. 

Эффективным способом оказания 
помощи в саморазвитии физического 
потенциала личности студента может 
стать правильно организованная педа-
гогическая поддержка этого процесса. 
Понятие педагогическая поддержка 
пришло в отечественную педагогику 
вместе с изменением парадигмы образо-
вания, пониманием того, что учащийся 
является не объектом педагогического 
воздействия, а субъектом самопозна-
ния, самоопределения, саморазвития 
осуществляемого в процессе обучения, 
при котором его субъекты являются 
партнерами. Обобщение данных отече-
ственных исследователей позволило 
выделить основные потребности сту-
денческого возраста, с удовлетворени-
ем которых связывается успешность их 
личностного и физического развития. 
Это, прежде всего, потребности в безо-
пасности, в достаточном уровне уверен-
ности в себе и своих силах, чувстве соб-
ственного достоинства и значимости, в 
достижении внутренней гармонии всех 
сторон своей жизни.

Обозначенные подходы стали осно-
вой для осмысления проблемы пе-
дагогической поддержки развития 
физического потенциала студента в об-
разовательном процессе вуза, который 
предполагает содействие ему в личност-
ном и профессиональном саморазвитии. 
Организация развития физического по-
тенциала студента предполагает оказа-
ние педагогами помощи и содействия 
студенту в построении траекторий и 
маршрутов физического саморазвития. 
Эффективным средством их построения 
может быть педагогическое проектиро-
вание.



Самопроектированием физического 
потенциала предполагает разработку 
траекторий физического саморазвития 
студента, основанных на самоанализе, 
рефлексии и адекватной самооценке 
своих возможностей в физкультурно-
спортивной и оздоровительной деятель-
ности с учётом профессиональных на-
мерений.

Нами рассматривается построение 
двух типов траекторий развития физи-
ческого потенциала у студентов:

1) нормативной — традиционной 
траектории, которая строится и реа-
лизуется кафедрой физического вос-
питания вуза на основе Федерально-
го государственного образовательного 
стандарта ВПО; 

2) индивидуальной траектории са-
моразвития физического потенциала 
студентов, которая строится и реали-
зуется каждым студентом и зависит от 
их физкультурно-спортивных и про-
фессиональных интересов, жизненных 
планов.

Одной из форм соорганизации субъ-
ектов проектировочной деятельности 
является совместное проектирование, 
соединяющее нормативную и индиви-
дуальную траектории развития физиче-
ского потенциала у студентов, проявля-
ющиеся в совместном целеполагании, 
дополнение содержания физкультурно-
спортивной деятельности собственными 
смыслами, самоопределения в ситуаци-
ях выбора и др. Совместное проекти-
рование выстраивается на договорных 
отношениях и обладает признаками 
самостоятельного освоения новых зна-
ний, возникновения индивидуально-
творческого процесса, побуждающего 
к мотивированию осознанности дей-
ствий, поисковой активности, выработ-
ке адекватной самооценки своих воз-
можностей, рефлексии и построения 
физической Я — концепции.

В процессе экспериментальной рабо-
ты, проведённой кафедрой физической 
культуры Армавирского государствен-
ного педагогического университета в 
2000-2011 годах, установлено, что по-
строение траекторий саморазвития фи-
зического потенциала у студентов целе-
сообразно реализовывать на поэтапной 

основе, решая при этом следующие за-
дачи:

1. Формирование системы физкуль-
турно-спортивных и валеологических 
знаний и отношений (понятийно-
сущностный уровень).

2. Формирование комплекса ба-
зовых двигательных умений и навы-
ков, лежащих в основе профессио-
нально значимых качеств специалиста 
(практико-деятельностный).

3. Формирование опыта продук-
тивной (творческой) физкультурно-
спортивной деятельности (мировоззрен-
ческий уровень).

4. Формирование личностно-ценно-
стного отношения к самосовершенство-
ванию в физкультурно-спортивной и 
профессиональной деятельности (кон-
цептуальный уровень).

В ходе эксперимента установлено, 
что педагогическими условиями, обе-
спечивающими эффективность само-
развития физического потенциала у 
студентов, являются:

— экстраполяция знаний в обла-
сти физической культуры во внутрен-
ние убеждения, понимание значимости 
физкультурно-спортивной деятельности;

— интериоризация ценностей фи-
зической культуры;

— знание своих потенциальных 
и актуальных физических возможно-
стей; 

— адекватная самооценка собствен-
ных достижений уровня физической 
подготовки;

— дифференциация и индивидуа-
лизация физического воспитания, обе-
спечивающая формирование индиви-
дуального опыта в области физической 
культуры, владение приемами физиче-
ской саморегуляции, саморазвития и 
самовоспитания;

— оптимизация и интенсификация 
учебно-тренировочного процесса на осно-
ве единства мировоззренческого, интел-
лектуального и телесного компонентов 
физической культуры, обусловливаю-
щие образовательную, методическую и 
деятельно-практическую направленность 
процесса физического воспитания.

Педагогическими условиями, обе-
спечивающими руководство преподава-



телями саморазвитием у студентов фи-
зического потенциала, являются:

— прогнозирование поэтапного 
развития физического потенциала на 
основе актуализации «зоны ближайше-
го развития» и ее реализации;

— владение методами педагоги-
ческого проектирования физического 
воспитания;

— организация педагогической 
поддержки и оперативной помощи в 
разработке траекторий физического са-
моразвития.

Показателями эффективности раз-
работанного подхода к организации са-
моразвития физического потенциала у 
студентов являются позитивные изме-

нения, произошедшие в потребностно-
мотивационной сфере студента (повыси-
лась степень выраженности интереса к 
предмету «Физическая культура», отме-
чено преобладание внутренних мотивов 
физкультурно-спортивной деятельно-
сти); физкультурная активность студен-
тов (степень вовлеченности в сферу этой 
деятельности); динамика развития физи-
ческого потенциала (позитивные измене-
ния количественной оценки физического 
здоровья и уровня физической подго-
товленности); физкультурно-спортивная 
компетентность (степень самостоятель-
ности студентов в самоорганизации физ-
культурной, спортивной и оздоровитель-
ной деятельности).
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