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Аннотация. Формирование физической культуры студента — это процесс перехода 

ценностей содержания образования в ценностные отношения личности. Чтобы 
обосновать ценностные основания образовательного процесса по физической культуре 
в высшей школе, необходимо определить методологические подходы, на которые 
можно опираться при формировании ценностных отношений студента в физической 
культуре. В статье на философском и общенаучном уровнях методологии раскрывается 
содержание этих подходов, интегративное единство которых обеспечивает необходимое 
методическое сопровождение образовательного процесса.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORM PHYSICAL 
CULTURE OF THE STUDENT AT THE HIGHER SCHOOL

Abstract. Formation of physical culture of the student is a process of transition of values 
of the education content in value relations of the person. To prove the value bases of educational 
process in physical culture at the higher school it is necessary to define methodological 
approaches against which it is possible to lean at formation of value relations of students 
in physical training. This paper discloses the content of these approaches at philosophical 
and general scientific levels of methodology. Integrated unity of these approaches provides 
necessary methodical support of educational process.
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Формирование физической куль-
туры студента — это процесс перехо-
да ценностей содержания образования 
в ценностные отношения личности. 
К ценностям формирования физиче-
ской культуры студента в образова-
тельном процессе отнесем: ценности 
содержания образования; ценности 
образовательного процесса, учебной, 
физкультурно-спортивной и других 
видов деятельности преподавате-

ля и студентов, их целенаправлен-
но организованного взаимодействия, 
самообразования, в ходе которых 
присваиваются существующие и вы-
рабатываются новые ценности; ценно-
сти, присваиваемые личностью (цен-
ностные отношения, компетентность 
в этой сфере). Структура ценностей 
формирования физической культуры 
студента в образовательном процессе 
изображена на рис. 1



Рис. 2. Взаимопроникновение ценностей формирования физической 
культуры (ФК) студента в образовательном процессе

Для обоснования ценностных осно-
ваний формирования физической куль-
туры студента в образовательном про-
цессе вуза необходимо опираться на 
методологические подходы, к которым 
относятся ведущие идеи, концепции на-
учного материалистического мировоз-
зрения, соответствующие тенденциям 
развития современной науки. Ученые 
выделяют четыре уровня методологии 
педагогического исследования — фи-
лософский, общенаучный, конкретно-
научный, технологический [1;2 и др.]. 

Рассмотрим первые два уровня, опреде-
ляющие стратегию и тактику формиро-
вания физической культуры студента в 
образовательном процессе.

Философский уровень методологии 
является основой для обоснования ни-
жележащих теоретических уровней 
знания. Он связан, прежде всего, с глу-
боким пониманием социально-духовной 
сущности физической культуры, ее 
значимостью для личности. Мировоз-
зренческую базу настоящего исследо-
вания составляют такие философские 
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Ценности содержания образования 
через его процесс трансформируются в 
ценности личности, которые оказыва-
ют влияние на процесс и содержание 

Рис. 1. Структура ценностей формирования физической 
культуры студента в образовательном процессе вуза

образования. Взаимопроникновение 
ценностей формирования физической 
культуры студента в образовательном 
процессе представлено на рисунке 2.
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направления, как экзистенциализм, 
прагматизм, бихевиоризм, диалекти-
ка, гуманизм. 

Экзистенциальное направление 
(Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, Э. гус-
серль, М. Мерло-Понти, Ж.П. Сартр,  
К. Ясперс и др.) акцентирует вни-
мание на внутреннем мире студента, 
ценностно-смысловой сфере его созна-
ния, выявлении внутренних причин 
активности личности, обусловливаю-
щих развитие ее физической культуры. 
Экзистенциализм (существование) вы-
ступает в качестве философского осно-
вания индивидуализации воспитания 
и обучения, поскольку ценности фи-
зической культуры определяются тем, 
насколько они важны для конкретной 
личности. При этом ведущую роль в их 
определении играют ее эмоциональные 
и духовные переживания. Основная за-
дача образования по физической куль-
туре состоит в совершенствовании спо-
собности студента открывать для себя 
уникальные смыслы ее самоформиро-
вания и саморазвития. 

Прагматическая направленность 
(У. Джеймс, Дж. Дьюи, Дж. Мид,  
Ч. Пирс и др.) исследования заключа-
ется в том, что физическая культура 
личности формируется, главным обра-
зом, в практической деятельности, в 
ней она проявляется и совершенствует-
ся. Прагматизм ставит в центр образо-
вательного процесса всемерное разви-
тие личности студента в соответствии с 
его интересами и потребностями, выбор 
средств, необходимых для достижения 
этой цели, практическую успешность 
их использования. Для этого необхо-
димо опираться на собственную актив-
ность студента, всемерно ее развивать 
и стимулировать.

Бихевиоризм (Б. Скиннер, Э. Торн-
дайк, Дж. Уотсон, К. Халл и др.) про-
является в том, что внешние стимулы 
окружающей студента социальной сре-
ды во многом определяют его поведе-
ние. Эти факторы подкрепления можно 
создавать специально с целью формиро-
вания у него необходимого поведения, 
которое определяется потребностями 
общества, идеей общественного блага. 
В настоящем исследовании организует-

ся внешнее педагогическое воздействие 
на студента с целью формирования 
значимых для общества и личности ка-
честв, развития его физической куль-
туры, способностей воздействовать на 
свое окружение и контролировать соб-
ственное поведение. 

Диалектика (г.В.Ф. гегель,  
И. Кант, К. Маркс и др.) утвержда-
ет, что все, что существует в мире, 
находится не только в причинно-
следственной зависимости, но и в не-
прерывном развитии. По мнению уче-
ных, диалектика неразрывно связана с 
понятием цели, а значит, с понятием 
ценности. Не случайно основное ее по-
нятие «развитие» определяется не про-
сто как движение или изменение, а 
как направленное восходящее измене-
ние, идущее к определенной цели [3]. 
Для настоящего исследования актуаль-
ны вопросы развития личности в обра-
зовательном процессе по физической 
культуре, которое подчинено общим 
законам диалектики (противоречиво-
го характера развития, отрицания от-
рицания, преемственности развития и 
перехода количественных изменений 
в качественные), а также своим «вну-
тренним», специфическим законам, 
которые дополняют и конкретизируют 
общие. Диалектический подход позво-
ляет обосновать связи и зависимости 
явлений в педагогическом процессе, 
проанализировать источники, движу-
щие силы развития физической куль-
туры студента, выделить объективные 
и субъективные факторы и педагогиче-
ские условия, влияющие на ее форми-
рование. Он направляет на осознание 
и продуктивное, на основе диалекти-
ческой логики, разрешение педагогом 
противоречий и проблемных ситуаций 
в процессе формирования физической 
культуры студента; доказательность 
позиций и предметность суждений 
субъектов образовательного процесса; 
обнажение непродуктивности, одно-
сторонности решений, опирающихся 
только на обыденный опыт или суж-
дения здравого смысла. Логический 
анализ помогает системно структури-
ровать, объяснить и обосновать необхо-
димую для исследования информацию,  



полученную посредством теоретическо-
го анализа. Вместе с тем такой анализ 
возможен только с позиций определен-
ной педагогической концепции, исходя 
из представлений о важности и функ-
циях тех или иных элементов и отно-
шений. 

Формирование физической культу-
ры студента следует рассматривать с 
позиций гуманистической парадигмы 
(А. Маслоу, г. Оллпорт, К. Роджерс,  
Э. Фромм, Э. Эриксон и др.). гуманиза-
ция (от лат. humanus — человеческий, 
человечный) — признание ценности 
человека как личности, его права на 
свободное развитие и проявление своих 
способностей, утверждение блага чело-
века как критерия оценки обществен-
ных отношений. Она ориентирует об-
разование на разностороннее развитие 
личности студента, культивирование в 
ней таких «человеческих» качеств, как 
свобода, ответственность, достоинство, 
творчество. Смысл гуманизации обра-
зования — видеть в совершенствовании 
человека не средство, а цель; создавать 
условия для его целенаправленного си-
стематического развития как субъекта 
деятельности, культуры, собственной 
жизни, обучать жизнетворчеству. 

Целостное, универсальное станов-
ление физической культуры личности 
возможно только при воспитании у 
нее направленности на постоянное са-
мосовершенствование, самопознание, 
самореализацию, самоопределение, 
саморазвитие в этой сфере. гуманиза-
ция определяет придание образованию 
по физической культуре личностно 
значимого для студентов смысла, на-
правленность обучения от личности к 
его целям, а от них — к личностным 
способностям и особенностям обучаю-
щихся. Для этого необходимым усло-
вием выступает применение личностно-
ориентированных образовательных 
технологий, соответствие, согласован-
ность педагогических воздействий с 
субъектной позицией студентов, их 
индивидуальным опытом и возможно-
стями. Гуманитаризация как средство 
гуманизации заключается в том, чтобы 
предложить студенту системное знание 
о закономерных взаимосвязях челове-

ка с природой, культурой, обществом, 
государством; о процессах становления 
личности, развивающейся в мире цен-
ностей; отношениях к другим и самой 
себе. Она направлена на приоритетное 
развитие общекультурных компонен-
тов содержания образования и таким 
образом на формирование личностной 
зрелости студентов. Именно культура 
определяет качества личности, ведущие 
к профессионализму, — адаптивность, 
самообучаемость, самостоятельность и 
инициативность. Смысл гуманитарно-
го образования — духовное и физиче-
ское развитие студента в гармонии его 
отношений с собой, другими людьми 
и миром в целом, формирование чело-
века культуры. гуманитаризация, по 
мнению М.Я. Виленского и В.В. Чер-
няева, является необходимым условием 
модернизации образования по физиче-
ской культуре, преодоления прагмати-
ческих, обезличенных педагогических 
установок, ориентации субъектов обра-
зования на личностный рост путем при-
своения ее гуманитарных ценностей как 
неотъемлемой части профессионального 
образования [4]. Ценности физической 
культуры, ставшие достоянием образо-
вания будущего специалиста, помогают 
ему обрести личностные смыслы и ду-
ховные ценности, «выбрать» из потока 
информации знания, необходимые для 
конструирования собственной жизни. 
гуманитаризация учебного процесса по 
физической культуре способствует овла-
дению студентом гуманитарными зна-
ниями в сфере физической культуры 
в объеме, закладывающем основу для 
дальнейшего личностного развития.

гуманизация направляет образова-
тельный процесс по физической куль-
туре на формирование у студентов 
личностно-развивающих ценностных 
отношений и взаимоотношений, опыта 
творческой деятельности и взаимодей-
ствия в этой сфере.

Содержательную и общую направ-
ленность тактики формирования фи-
зической культуры студента в выс-
шей школе определяют системный, 
культурологический, аксиологический, 
акмеологический, антропологический  
и компетентностный подходы.



Системный подход обеспе-
чивает определение структурно-
функциональных связей целостного пе-
дагогического процесса по физической 
культуре как совокупности систем цен-
ностей образования и ценностей сту-
дента. Их органичное взаимосвязан-
ное движение, направляемое целью, 
порождает педагогический процесс 
как динамическую систему. Только 
целостная система взаимосвязанных 
подсистем преподавания и учения, вос-
питания и самовоспитания проявляет 
свою эффективность в полном объе-
ме, обеспечивает переход от развития 
к саморазвитию. Для формирования 
физической культуры студента право-
мерно ее рассмотрение как системного 
образования, включающего в себя ряд 
структурно-функциональных компо-
нентов (ценностных отношений и видов 
деятельности), имеющих собственную 
организацию, избирательно взаимо-
действующих с окружающей средой 
и обладающих в единстве интегратив-
ным свойством целого, не сводимого к 
свойствам отдельных частей. Ценност-
ные отношения личности в физической 
культуре имеют в своей основе дина-
мическую (функциональную) систему, 
они целостны, причинно обусловлены, 
их компоненты связаны между собой, 
а функционирование подчиняется ие-
рархическому принципу, связи между 
компонентами подвижны, и каждый из 
них в определенных условиях деятель-
ности может проявиться как ведущий. 
Определение структуры и уровня раз-
вития физической культуры личности, 
ценностных отношений в ней, система-
тизация и классифицирование теоре-
тического изложения и практического 
эксперимента исследования невозмож-
но без применения системного подхода. 
Он ориентирует на выделение в педаго-
гическом процессе, прежде всего, инте-
гративных инвариантных системообра-
зующих связей и отношений; изучение 
и формирование того, что в системе яв-
ляется устойчивым, а что переменным, 
что главным, а что второстепенным. 
Системный подход дает возможность 
сформировать образцовую норматив-
ную модель педагогического процесса 

формирования ценностных отноше-
ний студентов в физической культуре 
с целью применения ее на практике и 
возможностью разработать соответству-
ющие рекомендации для ее использо-
вания. Педагогический процесс обе-
спечивает подсистема педагогической 
технологии, объединяющая взаимосвя-
занные педагогические задачи, методо-
логические принципы, содержание об-
разования, формы, средства и методы 
педагогической деятельности. Системе 
свойственна функция обратной связи, 
которую в образовательном процессе по 
физической культуре выполняет стан-
дартизированная процедура оценки и 
самооценки. 

Культурологический подход на 
общенаучном уровне методологии 
предполагает использование феноме-
на культуры для проектирования со-
держания и процесса образования по 
физической культуре. В.А. Сластенин 
отмечает, что культурологический под-
ход к организации образовательного 
процесса предполагает создание в об-
разовательном пространстве различ-
ных сред, составляющих в совокупно-
сти единое культурно-образовательное 
пространство, в котором осуществля-
ется культурное развитие личности, 
приобретение опыта культурного по-
ведения, происходит культурная са-
моидентификация и самореализация 
творческих способностей [5]. Культуро-
логический подход задает социально-
гуманистическую программу и предо-
пределяет направленность того или 
иного вида деятельности, ее ценност-
ных оснований, результатов. Он от-
ражает культурную преемственность 
накопленного человечеством опыта и 
его динамику, обеспечиваемую творче-
скими инновациями, равнозначность 
изучения и использования учений про-
шлого и новых открытий. Творчество 
порождает и формирует культуру. Ее 
освоение следует понимать как пробле-
му становления творческой личности.

Физическая культура, как важная 
составляющая общей культуры, ин-
тегрируя биологическое и социальное 
содержание, выполняет духовно и фи-
зически развивающую, человекотвор-



ческую функцию. Ядро физической 
культуры социума составляют сложив-
шиеся в ней цели и ценности, спосо-
бы их восприятия и достижения. Но, 
выступая как всеобщее явление, она 
воспринимается, осваивается и воспро-
изводится каждым студентом индиви-
дуально, обусловливая становление его 
физической культуры. Образование 
при этом рассматривается как форма, 
способ и средство саморазвития физи-
ческой культуры, ценности которой, 
ставшие достоянием студента, помога-
ют ему обрести ее личностные смыслы. 
Культурологический подход направля-
ет на воспроизводство специалиста, об-
ладающего ценностными отношениями 
физической культуры, творчески реа-
лизующего ее многообразные формы, 
средства и методы в жизнедеятельно-
сти. В процессе образования освоение 
ценностей физической культуры лично-
стью не происходит автоматически, не-
обходимо целенаправленно приобщать 
к ним студентов с использованием на-
учно обоснованных педагогических 
условий воспитания и образования, 
учитывающих формы, методы, направ-
ления и механизмы развития культуры 
личности. Стратегия развития ценност-
ных отношений в физической культуре 
строится на основе логики развертыва-
ния субъектности студента в овладении 
ее ценностями, нацелена на раскрытие 
его творческого потенциала посред-
ством смыслопоисковой и диалогич-
ной направленности образовательного 
процесса. Культурологический подход 
в преподавании физической культу-
ры предполагает создание условий для 
целостного духовно-телесного разви-
тия студента, деятельно-творческого 
освоения не только специальных, но 
и общекультурных ценностей содер-
жания образования в этой сфере. В 
свете этого подхода в образователь-
ном процессе применяются личностно-
ориентированные педагогические тех-
нологии, культурные критерии оценки 
и самооценки уровня сформированно-
сти ценностных отношений студента 
в физической культуре (индифферент-
ный, слабо заинтересованный, дея-
тельный, деятельно-творческий), кото-

рые характеризуются разной степенью 
развертывания субъектности в про-
цессе овладения ее ценностями. Куль-
турологический подход обеспечивает 
целостность образовательного процесса 
в единстве его функционального, цен-
ностного, деятельностного и результа-
тивного аспектов.

Аксиологический подход обеспечи-
вает понимание образования как про-
цесса передачи ценностного опыта со-
циума личности, формирование у нее 
ценностных отношений. Образование 
как базовая ценность, определяющая 
профессиональный и социальный успех 
будущего специалиста, ставит сложные 
задачи воспитания у него ценностных 
отношений к себе, своему совершен-
ствованию, людям, профессиональной 
деятельности, культуре, окружающей 
среде. Ценностные подходы в образо-
вании отражают значимость формиро-
вания ценностного сознания человека, 
согласованности индивидуальных и об-
щественных ценностей, ценностей сво-
боды и долженствования.

Аксиологический подход в образова-
тельном процессе по физической куль-
туре ориентирует на приоритетность 
ценностно-смысловой, мотивационной 
сферы личности и гарантирует такую 
его организацию, которая обеспечивает 
становление и развитие ценностных от-
ношений студента в этой сфере. Только 
воспринятые, усвоенные, переработан-
ные внешние влияния могут обеспечить 
активность студента в качественном 
преобразовании своей индивидуаль-
ности. Для эффективного воздействия 
на сознание в нужном направлении не-
обходимо иметь представление о лич-
ностных ценностях и смыслах, при-
сущих студенту, уровне развития его 
физической культуры, понимать и эф-
фективно использовать свойства цен-
ностей и психолого-педагогический 
механизм их интериоризации. Важней-
шей задачей настоящего исследования 
является обоснование педагогических 
условий перехода образовательных 
ценностей физической культуры в лич-
ностные. Интернализация связана с 
активизацией ценностных структур са-
мосознания студента, его способностей  



к ценностно-ориентированной преобра-
зовательной деятельности в этой сфере. 
Указанный подход задает ориентиры, 
качественные характеристики образо-
вательного процесса, раскрывает ме-
ханизмы взаимодействия и взаимопро-
никновения ценностей образования и 
личности, предопределяет конкретные 
теоретические и практические резуль-
таты исследования. Он структурирует 
и пронизывает все стороны образова-
тельного процесса, направляет его на 
реализацию функциональных возмож-
ностей ценностей в формировании фи-
зической культуры студента.

Входящий в аксиологический гер-
меневтический подход (В. Дильтей,  
Х.г. гадамер, П. Рикер и др.) рассма-
тривает познание не как акт логиче-
ского освоения, объяснения предмета 
познания, а как понимание, проникно-
вение во внутренний мир познающего 
субъекта, диалога с ним. Такое позна-
ние сопряжено с осознанием препода-
вателем физической культуры своей 
деятельности как глубоко человеко-
ведческой и мотивированной на пости-
жение интересов и запросов личности 
каждого студента, создание в образо-
вательном процессе условий для ее са-
моразвития. С.Н. Климов пишет, что 
герменевтический подход требует от 
педагога: умений видеть окружающий 
мир глазами воспитуемого, поставить 
себя на его место исходя из особенно-
стей динамично меняющейся социо-
культурной реальности; объективности 
в отношении личности воспитуемого, 
непривнесенности субъективных ситуа-
тивных переживаний, личных проблем 
в процесс понимания воспитанника; 
умения абстрагироваться от негатив-
ных установок в отношении личности 
воспитуемого, уходить от деления мо-
лодых людей на положительных и от-
рицательных участников воспитатель-
ного процесса; учиться воспринимать 
воспитуемых такими, как они есть [6].  
Указанный подход ориентирует на 
осмысление сущности, сути, значения 
становления и развития физической 
культуры личности во всех ее проявле-
ниях, постижение ее содержания, це-
лей, разумных оснований. Необходимо, 

чтобы студенты понимали, для чего они 
овладевают знаниями, умениями, отно-
шениями физической культуры, раз-
вивали способности, умения проникать 
в смысл явлений в этой сфере, рекон-
струировать, актуализировать и обо-
гащать свой жизненный опыт за счет 
преломления нового опыта и смыслов 
через свою систему ценностей. Важ-
нейшая задача преподавателя состоит в 
том, чтобы расширить границы «смыс-
лового поля» их деятельности, субъект-
ности и взаимодействия в этой сфере. 
Обмену личностными смыслами между 
педагогом и студентами способствует 
диалогичность и персонализация обще-
ния, информирование, разъяснение, 
педагогическая поддержка, совместная 
постановка и решение проблемных за-
дач. С герменевтикой сопряжена ме-
тодологическая рефлексия, которая 
обеспечивает высокую вероятность по-
нимания педагогической стратегии на 
основе умений увидеть целостность и 
причинно-следственные связи событий 
путем рефлексирования собственного 
профессионального и жизненного опы-
та в контексте прошлых, настоящих 
и будущих представлений, самооцен-
ки этой стратегии с позиций внешнего 
эксперта.

Значительное влияние на тактику 
формирования физической культуры 
студента оказывает феноменологиче-
ское направление аксиологического 
подхода (Э. гуссерль, Р. Ингарден,  
г. Шпет и др.), акцентирующее вни-
мание на внутреннем мире личности в 
процессе обучения. Оно ориентирует на 
учет в образовательном процессе пере-
живаний, чувств, настроения, эмоций, 
субъективных аспектов опыта деятель-
ности и взаимодействия студента в сфе-
ре физической культуры. Благодаря 
выслушиванию с пониманием его пред-
шествующего опыта, личных историй, 
событий, педагог находит общие смыс-
лы, формирует основания для диалога. 
В беседах, диалоге, неформальном об-
щении выявляются имеющиеся и при-
обретаемые студентом в деятельности в 
сфере физической культуры личност-
ные качества, психоэмоциональные, 
межличностные, эстетические, мышеч-



ные переживания и ощущения. Фено-
менология направляет на развитие у 
студентов в образовательном процессе 
по физической культуре самопознания, 
сознательной рефлексии своего субъек-
тивного опыта, адекватной самооцен-
ки, качеств субъектности.

С аксиологическим связан норма-
тивно-оценочный подход, который 
предполагает сравнение результата 
формирования физической культуры 
студента в высшей школе с неким эта-
лоном, к которому необходимо стре-
миться. В качестве такого эталона  
в гуманитарных науках В.Ф. Курло-
вым [7] предложены: нормы — идеалы 
(в нашем исследовании — деятельно-
творческий уровень сформированно-
сти ценностных отношений студента 
в физической культуре); конвенциаль-
ные нормы, допускающие возможность 
отклонения от идеала и являющиеся 
результатом соглашения ученых (обра-
зовательные стандарты о достаточном 
уровне сформированности физической 
культуры студента); ситуативные нор-
мы, отражающие границы нормально-
сти системы с учетом реально сложив-
шихся социальных, экономических и 
интеллектуальных возможностей по до-
стижению идеала (уровень физической 
культуры студента, соотнесенный с 
материальной базой и организационно-
педагогическими условиями прове-
дения занятий, отношением к физи-
ческой культуре в окружающем его 
социуме, уровнем его социальной зре-
лости и развития группы и т.д.). Ука-
занный подход направляет на диффе-
ренциацию уровней сформированности 
физической культуры студента при 
определении результативности образо-
вательного процесса.

Для обоснования формирования фи-
зической культуры студента необходим 
содержательный анализ всех ценност-
ных аспектов педагогического процесса.

Акмеологический подход направляет 
на создание в образовательном процес-
се оптимальных условий, обеспечиваю-
щих самовыражение, самоутверждение 
студента, проявление его способностей. 
Он предполагает воспитание физиче-
ской культуры в самом широком ее 

понимании, как совершенствование 
тела, души и духа и включает в себя 
совокупность принципов, приемов и 
методов, обеспечивающих активное са-
моразвитие и самосовершенствование 
студента в ней. Акмеологическая на-
правленность в самоутверждении лич-
ности в физической культуре прояв-
ляется в ее стремлении к физическому 
совершенству, а также в высших до-
стижениях в спорте, выявляющих наи-
более полно сущность природы чело-
века, его способности к преодолению. 
Важной задачей в образовательном 
процессе является направить студента 
на поиск оптимальных путей разверты-
вания потенциальных возможностей и 
развития необходимых качеств посред-
ством видов деятельности в сфере фи-
зической культуры. Это предполагает 
создание педагогических условий для 
реализации субъектности, самоформи-
рования и самокоррекции мотивов и 
ценностных ориентаций, самоопреде-
ления в этой сфере, раскрытие смыс-
ловых и структурно-содержательных 
характеристик физической культуры 
в ее акмеологическом контексте. Ак-
меологические приемы и технологии 
(личностно-ориентированные, разви-
вающего обучения, метод проектов, 
тренинговые, игровые и др.) направле-
ны на приоритетность развития позна-
вательных мотивов в образовательном 
процессе, чтобы обучение, творческое 
переосмысление действительности ста-
новилось внутренней потребностью 
студента. Эти методы помогают сфор-
мировать и закрепить в самосознании 
будущего специалиста востребован-
ную необходимость в самовоспитании 
и саморазвитии в сфере физической 
культуры для самореализации и само-
актуализации его личностного и про-
фессионального «Я». Акмеологический 
подход нацеливает на достижение сту-
дентом деятельно-творческого уровня 
развития физической культуры, обе-
спечивающего эффективность и ста-
бильность управления своим здоровьем 
и личностным развитием на протяже-
нии всей жизни для достижения успе-
ха в профессиональной деятельности, 
жизнедеятельности. В рамках этого 



подхода важнейшей задачей являет-
ся разработка методического инстру-
ментария, помогающего организовать 
условия для актуализации творческо-
го потенциала студента, повышения 
у него мотивации к образованию в 
сфере физической культуры с учетом 
главных детерминант — внутренних 
побудительных причин, влияния объ-
ективных и субъективных условий и 
факторов. Указанный подход ориенти-
рует образовательный процесс по фи-
зической культуре на актуализацию и 
формирование у студента: ответствен-
ной и мотивированной позиции к само-
образованию и личностному развитию 
в сфере физической культуры; компе-
тенций физической культуры, активно 
присваиваемых и реализуемых в учеб-
ном процессе и жизнедеятельности; 
творческого мышления; потребности в 
постоянном самосовершенствовании, 
построении здорового стиля жизни, вы-
явлении и саморазвитии личностных 
качеств, необходимых для успешной 
самореализации в профессиональной и 
других сферах жизнедеятельности; уме-
ний рефлексировать и рассматривать 
явления (свое здоровье, стиль жизни, 
деятельность в сфере физической куль-
туры, уровень активности в саморазви-
тии и др.) в жизненной перспективе, с 
позиций своего предназначения.

Антропологический подход объеди-
няет принципы природо- и культуро-
сообразности в формировании физиче-
ской культуры студента. Указанный 
подход к образованию по физической 
культуре выводит ее на уровень прак-
тического человекознания, а системное 
антропологическое знание выполняет 
системообразующую функцию в содер-
жании образования [8]. Специфической 
особенностью образования по физиче-
ской культуре является одновременная 
направленность на общекультурное и 
психофизическое совершенствование 
личности — ее духовно-нравственное, 
социальное, интеллектуальное, эсте-
тическое, физическое развитие. Не-
делимость духовной и биологической 
природы человека определяет необхо-
димость применения в педагогическом 
исследовании гуманитарных и есте-

ственнонаучных знаний. Синтез этих 
знаний направляет на всесторонность, 
полноту и объективность исследова-
ния, обеспечивает понимание целост-
ности человеческой природы, взаи-
мовлияния духовной, психической и 
физической сфер личности на ее пове-
дение и развитие, познание студентом 
своей «самости» (потребностей, моти-
вов, телесности, личностных качеств и 
др.). Антропологизм ориентирует обра-
зовательный процесс на самопознание 
студентом своей духовно-телесной сущ-
ности, ее целостное саморазвитие исхо-
дя из личностных и психофизических 
свойств и особенностей.

Компетентностный подход нацели-
вает на формирование у студента компе-
тенций физической культуры, развитие 
важных для профессии и жизнедеятель-
ности качеств. Методологическая эффек-
тивность категории «компетентность», 
по мнению некоторых ученых, связана с 
тем, что она шире понятия «знание» и 
«включает в себя не только когнитивную 
и операциональную — технологические 
составляющие, но и мотивационную, 
этическую, социальную и поведенче-
скую» [9; 10 и др.].

Компетентностный подход к опре-
делению целей образования по физиче-
ской культуре в высшей школе означа-
ет открытие студентами возможностей, 
которые они могут приобрести в ре-
зультате образованности в этой сфере. 
Он вырабатывает новое отношение к 
физической культуре как объединяющей 
многие виды деятельности, лежащие в 
основе гармоничного развития личности, 
ее самореализации. Осознанное целена-
правленное развитие и саморазвитие в 
образовательном процессе по физической 
культуре профессионально и социаль-
но значимых деятельно-практических 
качеств (находить, интерпретировать, 
анализировать, разрабатывать, прини-
мать решения, организовывать, осущест-
влять, преобразовывать, интегрировать, 
контролировать, сотрудничать и др.) 
стратегически формирует профессио-
нальную «Я-концепцию» студента, ко-
торая позволит ему наиболее полно ре-
ализовать себя по окончании вуза. Этот 
подход ориентирует организацию учеб-



ного процесса на овладение студентом 
оперативным и творческим опытом ис-
пользования знаний, умений и навыков 
физической культуры как способов ре-
шения актуальных проблем различной 
сложности, связанных с управлением 
телесностью, здоровьем и работоспо-
собностью в изменяющихся условиях 
жизнедеятельности и общения. 

 Компетентность в сфере физиче-
ской культуры включает достижение 
будущим специалистом психофизиче-
ской и функциональной подготовлен-
ности, соответствующей требованиям 
жизнедеятельности, профессии, сохра-
нения здоровья, его адекватную по-
зитивную самооценку субъектности 
деятельности в этой сфере (результа-
тивности саморазвития, общения и вза-
имодействия). Она отражает качество 
подготовки выпускника вуза, опреде-
ленный системообразующий результат 
целостного образовательного процесса.

В заключение заметим, что форми-
рование физической культуры студен-
та в высшей школе в настоящее вре-
мя сопровождается рядом проблем. 
Их разрешение требует комплексных 
мер, включающих переход от тради-
ционной дисциплинарной парадигмы 
к гуманизации и гуманитаризации 
образования в этой сфере. Для этого 
требуется соответствующее методо-
логическое обеспечение, обоснование 
ценностных оснований образователь-
ного процесса. Взаимодополняющее 
единство рассмотренных выше на фи-
лософском и общенаучном уровне ме-
тодологии подходов позволяет органи-
зовать личностно-ориентированный, 
личностно-развивающий образо-
вательный процесс по физической 
культуре, создать в нем условия для 
перехода ценностей содержания обра-
зования в ценностные отношения сту-
дента.
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