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I 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИК А РАБОТЫ 

Актуальность. Необходимость физического совершенствования 
студентов, формирования их физкультурной активности диктуется 
запросами производства, нуждами обороны, самой возможностью с у -
ществования и развития общества, поскольку только здоровый, все -
сторонне развитый человек может удовлетворить потребности обще-
ства в высокопроизводительном труде, воспроизводстве и воспита-
нии нового, физически крепкого поколения людей. 

В теории и практике физической культуры изучены и разрабо-
таны различные формы, средства и методы формирования физкультур-
ной активности различных слоев населения, учащихся, студентов. 
В то же время для большинства студенческой молодежи занятия фи-
зическими упражнениями остаются на уровне зрелищ, а ее физичес-
кая "подготовленность не отвечает в полной мере требованиям, 
предъявляемым к человеку состоянием развития современного произ-
водства, науки и культуры (В. А. Алексеенко, П. Ф.Колонтай, Л. Д. 
Фадеева, 1990). У большинства студентов наблюдается лишь ситуа-
тивная физкультурная активность и ее пик проявляется в период 
сдачи зачетов по физическому воспитанию (И.С.Только, 1983). Бо-
лее того, у студентов старших курсов, не охваченных физическим 
воспитанием,'физкультурная активность почти полностью отсутству-
ет, в связи с чем у них падает работоспособность, ухудшаются фи-
зические, функциональные и антропометрические показатели (С. И. 
Курило, В.М.Лабскир, А.И.Любнев и др . , 1985;. 

Приведенные данные свидетельствуют, что на протяжении все-
го процесса обучения в школе и последующих занятий ь вузе у 
большинства студенческой молодежи не удается воспитать привыч-
ку к самостоятельным и систематическим занятиям физическими уп-
ражнениями. Напрашивается вывод, что существующие в настоящее 
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время в физическом воспитании педагогичпикии <ipn«I TIKI >I«tmi. до 
известной степени способны решать указанную щ*»-'. ппму 

В изучении проблемы физкультурной активности личи",ти выде-
ляется несколько направлений. В качестве детерминант Фич'ультур-
ной активности человека рассматривается воздействие орядст» мас-
совой информации, агитации и пропаганды (П.А.Виноградов, Р)77), 
влияние социальной среды, формального и неформального окружения 
(М.М.Еншин, 1981; С.А.Багиров, 1982), общественного мнения 
(Б.Б. Левин, 1980). Среди условий физкультурной активности уча-
щихся рассматриваются вопросы совершенствования учебного процес-
са по физическому воспитанию, содержания и структуры занятий, 
методов их проведения (И.И.Тихонов, С.Д.Неверковкч, 1984). В 
аспекте активизации физкультурной деятельности исследуются пот-
ребности и интересы (М.Е.Кутепов, 1977; Е.К.Кулинкович, 1988), 
установки, чувртва и эмоции (Н.В.Лихачев, 1982). 

Бее это свидетельствует о том, что, во-первых, имеющиеся 
исследования по данной проблеме раскрывают лишь отдельные сто -
роны целостного явления - физкультурной активности личности; 
во-вторых, в практике физического воспитания студенческой моло-
дежи не учитываются многие факторы, средства, формы и методы 
социально-педагогического воздействия, способствующие формиро-
ванию физкультурной активности студенческой молодежи; в-треть-
их, необходим поиск более эффективных подходов к стимулированию 
физкультурной деятельности студентов. Таковым, по нашему мнению, 
является интегральный подход к исследованию физкультурной ак-
тивности студентов, основанный на механизме взаимосвязи общест-
венной, социальной детерминации сознания и поведения личности 
в области физической культуры и собственно педагогических 
средств ai ивизации физкультурно-спортивной деятельности студен-
тов э зеловиях вуза. 
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Рабочая гипотеза исследования заключалась в предположении, 

что эффективность формирования и управления физкультурной актив-
ностью студентов в условиях вуза будет всецело зависеть: от по-
знания и учета объективных закономерностей механизмов становле-
ния и функционирования мотивационных компонентов физкультурной 
активности личности (студентов) и социально-педагогических фак-
торов их формирования в условиях вуза; степени взаимосвязи с о -
держательных и структурных компонентов системы субъективных и 
объективных факторов физкультурной активности студентов; уров-
ня реализации комплексного функционирования социально-педагоги-
ческих факторов формирования физкультурной активности студентов 
в условиях взаимодействия всех компонентов управленческо-педа-
гогической системы физического воспитания в вузе. 

-Нель работы: теоретико-экспериментальное обоснование сис-
темы факторов физкультурной активности студентов и изучение 
особенностей функционирования социально-педагогических факторов 
этой активности в процессе физического воспитания в вузе. 

Задачи исследования: 
1. Изучить содержательные и структурные особенности физ-

культурной активности как социально-педагогического явления, 
выявить степень, виды, формы и уровни данной активности у сту-
денческой молодежи. 

2. Проанализировать на теоретическом уровне мотивационный 
механизм физкультурной активности личности, выявить специфиче-
ские особенности мотивации студентов в области физической куль-
туры. 

3. Теоретически обосновать систему социально-педагогичес-
ких факторов формирования физкультурной активности студентов в 
условиях вуза. 



4. Выявить особенности функциониронннил оопиплмт мидаго-
гических факторов физкультурной активности отудвмтор и процессе 
физического воспитания в вузе. 

5. Экспериментально обосновать пути оптимизации Функциони-
рования системы социально-педагогических факторов фи»культ,/рной 
активности в условиях вуза. 

Объект исследования: проблема физкультурной активности 
студенческой молодежи. 

ГГрелмет исследования: социально-педагогический механизм 
формирования физкультурной активности студентов в процессе физи-
ческого воспитания в вузе. 

Концептуальную основу исследования составили материалисти-
ческая теория отражения, познания деятельности, социальной ак-
тивности, системный подход к анализу явлений. 

Для решения поставленных в работе задач использовались сле-
дующие методы: анализ литературы по изучаемой проблеме, анализ 
документов, обобщение практического опыта физического воспита-
ния учащейся молодежи Е республике (ретроспективный анализ), ан-
кетный опрос, педагогическое наблюдение, социально-педагогичес-
кий эксперимент, моделирование, методы математической статисти-
ки. 

Исследования проводились на базе 9 вузов республики с об -
щим охватом 1854 студентов. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней 
осуществлен системный подход к изучению социально-педагогичес-
кого механизма управления физкультурной активностью студентов, 
выявлены специфические особенности становления и развития их 
мотивации в области физической культуры, определоны социально-
педагогиче. .сие факторы, детермикирующио физкультурную активность 
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студентов в условиях вуза. Элементами новизны являются: 
- разработка педагогических категорий "физкультурная актив-

ность", "физкультурные потребности", "цели физкультурной дея-
тельности", "социально-педагогические факторы физкультурной ак-
тивности", "социальный контроль в области физической культуры", 
"фкэкультурно-спортивные традиции", "агитация и пропаганда в 
области физической культуры"; 

- уточнение понятий "ценностные ориентации на физкультур-
ную деятельность", "физкультурные интересы"; 

- разработка классификаций физкультурных потребностей, физ-
культурных интересов, целей физкультурной деятельности; 

- определение и выявление уровней, форм и видов физкуль-
турной активности студентов; 

. - моделирование и обоснование структуры и этапов мотиваци-
онного механизма физкультурных потребностей, физкультурных ин-
тересов, целей и ценностных ориентации физкультурной деятельно-
сти; 

- разработка структуры социально-педагогических факторов 
физкультурной активности на основе логико-факторного анализа; 

- определение системы показателей оценки физкультурной ак-
тивности и уровней сформированное™ ее мотивов у студенческой 
молодежи и на этой основе определение различных уровней форми-
рования мотивации и физкультурной активности студентов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования за-
ключается в расширении знаний о педагогическом механизме взаи-
мосвязи и взаимодействия внутренних (' тивационных) г внешних 
(социальных) факторов социальной активности студенческой моло-
дежи. Выводы исследования способствуют обогащению теории и ме-
тодики организации и управления физической культурой в вузов-
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ском звене. Результаты исследования имеют вирлжшшоп ирлктичес-
кое значение, поскольку основные положения диоовртациониой ра-
боты создают реальные предпосылки и определяют конкропше пути 
совершенствования вузовского звена системы физического шспита-
ния на основе реализации научно обоснованной концепции комплек-
са социально-педагогических воздействий на формировагае дарст-
венных мотивов физкультурной активности молодежи. Материалы ис-
следования использованы при разработке современной концепции 
физического воспитания детей и учащейся молодежи.в республике, 
спецкурса по вопросам организации и управления физической куль-
турой для студентов педагогических вузов, нашли применение в 
практике управления массовостью физической культуры, особенно 
в вузовском ее звене. 

Реализапия результатов исследования. Концепция формирования 
физкультурной активности студенческой молодежи прошла апробацию 
и получила одобрение в учебных, научных учреждениях и обществен-
ных организациях республики. По результатам исследования опубли-
кованы 34 работы, основные его положения и выводы доложены на 
17 международных, всесоюзных и республиканских научно-методиче-
ских конференциях. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- физкультурная активность как социально-педагогическое яв-

ление представляет собой качественно-количественную характерис-
тику физкультурной деятельности, отражающую ее важнейший приз-
нак - самодеятельное начало. Она обладает присущей ей внутрен-
ней и внешней структурой; 

- уровни, виды и формы физкультурной активности студентов 
в субъективном плане обусловлены их ценностной ориентацией на 
физкульту чую деятельность. Эта ценностная ориентация представ-
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ляет собой взаимосвязь и взаимообусловленность основных мотивов: 
физкультурных потребностей, физкультурных интересов, целей физ-
культурной деятельности; 

- мотивы физкультурной активности обладают внутренне свой-
ственной им структурой, которая складывается при прохождении 
определенных этапов теоретического и практического опыта студен-
тов в области физической культуры; 

- субъективные факторы физкультурной активности студентов 
как результат теоретическог- и практического опыта формируются 
и регулируются под воздействием системы социально-педагогичес-
ких факторов этой активности, которые обладают свойственной им 
структурой и функциями; 

- эффективное формирование физкультурной активности сту-
дентов всецело зависит от схожести и взаимоувязанности структур, 
содержания и функционирования механизмов их мотивации и социаль-
но-педагогического воздействия в процессе физического воспита-
ния в вузе. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I . ©«культурная активность как качественно-количест-
венная характеристика физкультурной деятельности студентов 

За последние десятилетия теоретико-методологические, мето-
дические и практические основы физкультурной активности обога-
тились данными о различных ее аспектах. Однако в настоящее вре-
мя понятие "физкультурная активность", ее содержание и критерии 
оценок разработаны недостаточно. 

В литературе данная категория трактуется как физкультур-
ная деятельность разного уровня организованности и систематич-
ности достижений (Э.К.Саакян, 1976); занятия физическими упраж-
нениями, другие компоненты физической культуры и приобретенные 
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человеком в результате этих занятий физически« мчм< тип, духов-
ные ценности (А.Стойчев, 1980): компонент образа жиэни, отража-
ющий меру и характер непосредственного участия человека в физ-
культурных занятиях, где под мерой и характером понимаются заня-
тия такого объема и интенсивности, которые бы дали ожидаемый оз -
доровительный и социальный эффект (М.А.Арвисто, 1978). На наш 
взгляд, приведенные трактовки физкультурной активности не сов-
сем полно отражают ее сущность. 

Отправными явлениями и критериями в анализе физкультурной 
активности выступают деятельность и соответственно физкультурная 
деятельность. Деятельность рассматривают в плане исходной катего-
рии построения любой общественной теории (М.С.Каган, 1974; 
Б.А.Воронович, Ю.К.Плетников, 1975), мировоззренческого, объяс-
нительного принципа, выражающего универсальную характеристику 
отношения человека к миру, сущность человека (А.Н.Леонтьев, 
1977; Э.Г.Юцин, 1978). В наиболее полном своем определении чело-
веческая деятельность есть способ существования и развития обще-
ства и человека, всесторонний процесс преобразования им окружаю-
щей природной и социальной реальности (включая его самого) в с о -
ответствии с его потребностями, целями и задачами (Л.П.Буева, 
1978). 

Реализация социальной потребности в воспроизводстве, разви-
тии и преобразовании человека осуществляется различными видами 
деятельности: социальной, политической, экономической и т . д . , 
среди которых имеет место и ф-зкультурная деятельность, которая 
представляет собой исторически сложившийся способ преобразова-
ния его биологической и социальной природы. Она есть обязатель-
ный или добровольный, организованный или самоорганизованный, 
тренировочный или соревновательный, производственный или внепро-
изводственный процесс развития физических, двигательных, психи-
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ческих и духовных возможностей человека, в ходе которого он сво-
ей собственной активностью путем использования разнообразных 
средств физической культуры обеспечивает удовлетворение потреб-
ностей общества и личности в оптимальном выполнении жизненных, 
трудовых и военно-защитных функций (В.А.Соколов, Л.Н.Левшина, 
1987). 

На уровне отдельной личности, социальной группы физкультур-
ная деятельность выступает в виде физкультурной активности, фіз-
культурная активность - это, конечно, прежде всего деятельность 
человека по совершенствованию своей биосоциальной природы сред-
ствами физической культуры. Однако в конкретной деятельности 
сочетаются, как правило, две ее формы - принуждение и свободная 
самодеятельность, где последняя и определяет меру ^характер 
активности человека. 

Физкультурная активность является самостоятельным видом 
социальной активности, а ее структура есть взаимосвязь внутрен-
ней активности сознания человека и его внешней активности. Эле-
ментами внутренней структуры активности в области физической 
культуры являются: а) знания о социальных и индивидуальных по-
требностях в физическом и духовном совершенствовании, условиях, 
способах и средствах их удовлетворения; б) мотивы - отношение к 
этим потребностям и способам их удовлетворения в виде индиви,ду-
альных потребностей, интересов, целой и убеждений личности; 
в) умения И НЭЕЫКИ, способности к выполнена данной деятельнос-
ти. Внешняя структура физкультурной активности включает в себя 
реальные действия человека, направлег те на физические и духов-
ное совершенствование средствами физической культуры: а) учас-
тие в физкультурно-спортивных і. .роцриятиях; б) ьанятия предпо-
читаемым видом физкультурной деятельности; в) занятия продпсчи-
таемой ее формой. 
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Таким образом, физкультурная г -.тивность оаимчмит качествен-

но-количественную характеристику физкультурной деятельности, ме-
ру социально всеобщего и индивидуального принятия втой деятель-
ности. Она есть объективно детерминированное субъективное отно-
шение к физкультурной деятельности, выражающееся в ценностной 
ориентации и конкретных действиях личности (социальной грулпы) 
по сознательному, целенаправленному совершенствованию своей био-
логической и социальной природы средствами физической культуры 
в соответствии с потребностями и интересами индивида, социальной 
группы, общества в целом (В.А.Соколов, Л.Н.Левшина, 1986). 

Подобный подход к пониманию физкультурной активности лично-
сти предопределяет специфику ее критерия и показателей. По своей 
структуре критерий физкультурной активности представляет собой 
совокупность двух блоков показателей: первый блок призван дать 
характеристику деятельного состояния личности, второй - субъек-
тивной, мотивационной стороне этой активности. Первой характери-
стикой, подвергающейся оценке по объективным показателям, явля-
ется вовлеченность человека в физкультурную деятельность, вклю-
чающая в себя: направленность действий (выбор физкультурной де -
ятельности, выбор вида физических упражнений, выбор формы физ-
культурной деятельности) и устойчивость действий (ре17ЛЯрН0СТЬ 
и частота занятий в неделе, сезоне, году). 

Анализ данных анкетного опроса 1854 студентов 9 вузов Рес-
публики Беларусь показал, что из общего числа опрошенных 90,9(£ 
вовлечены в физкультурную деятельность. Основными формами заня-
тий студентов являются физическое воспитание в вузе (60,8$) и 

самостоятельные занятия (39,95?). Направленность действий студен-
тов связана с преимущественным использованием упражнений для 
развития физических качеств (24, С#), в то время как физическая 

I 
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реабилитация, рекреация, спортивная, профессиональная и военная 
физическая подготовка, отражающие индивидуальную склонность 
личности к занятиям определенными видами физических упражнений 
и характеризующие ее самодеятельность, не свойственны для по-
давляющего большинства студентов. 

Анализ устойчивости их физкультурной активности свидетель-
ствует, что от случая к случаю используют средства физической 
культуры 11,8$ опрошенных, 1-2 раза в неделю - 53,6$, 3-4 раза 
в неделю - 19,3$, 5-6 раз - 9,1$, ежедневно - 4,7$.Длительность 
занятий у 1,8$ занимающихся составляет до 15 минут, 8,4$ - до 
30, 13,5$ - до 45 минут, 28,2$ - до ча^а, 39,9$ - до 1,5 часов, 
8,1$ - до двух часов и более. В целом, у менее полови™ опрошен-
ных студентов (48,0$) длительность занятий отвечает требованиям 
рационального двигательного режима. 

Самодеятельность как атрибутивный признак любой активности 
включает в себя следующие составляющие: дисциплинированность, 
добросовестность, творческую инициативу. Данные свидетельствуют, 
что студенты не отличаются высокой дисциплинированностью (21,5$ 
опрошенных опаздывают на занятия, 29,4$ пропускают.' без уважи-
тельных причин) и добросовестностью (41,3$ опрошенных участвуют 
в занятиях без желания, 10,3$ почти всегда не выполняют получен-
ные задания, 28,2$ выполняют их лишь иногда), Невысока и творче-
ская инициатива студентов. Установлено, что из общего числа рес -
пондентов лишь 1,6$ студентов пытаются внеси в занятия что-то 
новое. Степень и содержание творческой инициативы тесно связаны 
с познавательной активностью студентоь в области физ! :еской 
культуры. Из общего числа опрошенных регулярно знакомятся со 
спортивной тематикой в средствах массовой информации 25,5$, от 
случая к случаю - 64,7 и не интересуются ею - 8,7$. 

Следующим показателем рассматриваемого явления становится 

I 
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уровень общественной активности в I ласти физической культуры, 
состоящий из таких компонентов как участив студентов в (?иэкуль-
турно-спортивных мероприятиях, агитационно-пропагандистской,на-
учной, педагогической и организационно-управленческой деятельно-
сти. На основе указанных показателей было выделено пять уровней 
общественной активности в области физической культуры: физкуль-
турный (двигательный), агитационно-пропагандистский, научно-по-
знавательный, педагогический, организационно-управленческий. 
Данные свидетельствуют, что в целом физкультурный (двигательный) 
уровень, характеризуемый активно-добровольным участием в физ-
культурно-спортивных мероприятиях, свойственен для 38,6$ студен-
тов, активно-принудительный - для 29,8, пассивный - для 31,6$. 
На низком уровне находится участие студентов в агитационно-про-
пагавдистской деятельности в области физической культуры: обме-
ниваются научной и спортивной информацией 6,8$, участвуют в 
составе агитбригад, показательных выступлениях - 3,7$, работают 
в стенной печати, наглядной агитации - 3,0$, проводят беседы, 
лекции - 1,8$. Такую же тенденцию имеет и активность студентов 
в научной, педагогической и организационно-управленческой дея-
тельности. Из общего числа опрошенных участвуют в научной рабо-
те 0,7$, в педагогической деятельности - 3,9$, в организационно-
управленческой - 12,3$. Активно-добровольный характер деятельно-
сти по рассматриваемым видам физкультурно-общественной активнос-
ти проявляют 6,9$, активно-принудительный - 1,3 и пассивный -
91,8$. 

Приведенные данные позволяют утверждать, что, во-первых, 
лишь незначительная часть студентов рассматривает общественную 
активность в области физической культуры как социальную и лично-
стно знач1 ;ую ценность и роализует свою ценностную ориентацию в 
практике физического воспитания в вузе; во-вторых, привлечение 
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молодежи к этой деятельности не стало в вузе действенным сред-
ством формирования у нее понимания необходимости дальнейшего со-
вершенствования физической культуры в учебном коллективе. 

2. Мотивационный механизм физкультурной активности 
студентов 

Проблема мотивации является узловой в объяснении особенно-
стей деятельности человека и его активности. В обобщенном виде 
содержание мотивов, их единство и иерархическая определенность 
образуют ценностную ориент^ию личности на конкретную деятель-
ность, ее виды и формы. Ценностные ориентации можно рассматри-
вать как способ дифференциации человеком объектов окружающей 
действительности по их субъективной значимости и привлекательно-
сти. В структуре любой деятельности ценностные ориентации тесно 
связаны с эмоциональным, познавательными и волевыми ее сторона-
ми, они образуют содержательную основу направленности личности, 
выражают ее внутреннюю позицию, отношение к этой деятельности. 

Как показали исследования, для большинства опрошенных(91,8$) 
в занятиях физическим воспитанием преобладает нормативная ориен-
тация, в то время как для занимающихся в спортивных секциях и 
самостоятельно основными ориентациями являются физическая (повы-
шение физической подготовленности - 27,5$), гедонистическая 
(21,3$), самоактуализация (14,4$), самовоспитание (11,6$), соци-
альное признание (6,5$) . Ведущими ориентациями участия студен-
тов в спортивных мероприятиях являются физическая (34,6$), в 
агитационно-пропагандистской, организационно-управленческой и 
педагогической - самоактуалиэация (26,0$), альтруистическая 
(14,7$), социальное признание (17,9$), коммуникативная (11,4$?). 
Обращает на себя внимание тот факт, что ценностные ориентации 
студентов носят преимущественно личностную направленность. 

Ценностные ориентации личности являются интеграцией и про-

• 
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явлением ее потребностей, интересов, целей и убеждений, стано-
вящихся ведущими мотивами деятельности и активности. Поэтому 

V 

понимание механизма становления ценностных ориентации личности 
в области физической культуры связано с анализом содержания и 
механизма формирования составляющих ее мотивов. 

Исходным побуждением к деятельности, внутренним источником 
активности человека являются потребности. Круг потребностей че-
ловека очень широк. В их системе имеет место определенная груп-
па. возникновение которой есть результат противоречия, с одной 
стороны, между необходимостью в движении и уровнем развития че-
ловека как биологического существа, с другой - уровнем развития 
производства и двигательных, физических качеств, важных для вы-
полнения трудовых и военно-защитных функций, с третьей - недос-
таточным уровнем двигательной активности, физического развития 
и подготовленности людей для обеспечения своих биологических и 
социальных функций. Эту группу потребностей можно охарактеризо-
вать как собственно физкультурные потребности, которые есть о т -
ношение человека к окружающей среде и своей биологической приро-
де, выражающее необходимость в его физическом развитии и подго-
товленности, реализация которых обеспечивает сохранение и жела-
тельное изменение в биологической и социальной жизни индивида, 
социальной группы, общества в целом (В.А.Ооколов, Л.Н.Левшина, 
1987). 

Результаты опроса показали, что в структуре потребностей 
студентов физкультурные потребности занимают третье место(82,8$) 
после гностических (90,9$) и коммуникативных потребностей(90,1$). 
Содержанием их физкультурных потребностей является стремление 
укрепить здоровье (26,1$), активно отдохнуть, развлечься(23,9$), 
развить св л физические качества (16,5$), приобрести красивую 
фигуру (16,3$). Степень осознания студонтами необходимости сво-
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го физического совершенствования неоднозначна: половина из них 
очень нуждается в этом, 1/3 - не очень нуждается, 1/5 часть 
вообще не видит в этом необходимости. 

Осознание необходимости своего физического совершенствова-
ния предопределяет поиск личностью средств и условий ее удов-
летворения, что лежит в основе формирования и развития физкуль-
турного интереса как избирательного отношения человека к объек-
ту, деятельности, обладающих определенной значимостью и эмоцио-
нальной привлекательностью ''В.А.Соколов, 1987). 

Теоретический анализ структуры физкультурных интересов и 
процесса их формирования позволил выделить систему показателей 
уровня сформированности их у студентов, которая включает опреде-
ление уровня сформированности познавательного, эмоционального и 
поведенческого компонентов физкультурного интереса. Такая сис-
тема показателей его сформированности позволяет определить ка-
чественные уровни развития интереса: низкий элементарный уровень 
как непосредственный интерес к новым фактам и видам деятельнос-
ти; средний - побуждение к деятельности на основе положительных 
эмоций, связанных с выполнением физических упражнений, которые 
при своем обобщении становятся эмоционально-положительным отно-
шением к данной деятельности; высокий - устойчивое стремление к 
систематическим занятиям и познавательной активности. 

Исследование уровня сформированности познавательного ком-
понента физкультурных интересов студентов пг -азывает, что в раз-
витии составляющих его элементов знаний имеются определенные 
диспропорции. В большей »«ере студенты сформированы о воздейст-
вии занятий физическими упражнениями на физическое развитие че-
ловека (76^6$.),, о здоровом обра э жизни (68,6$), ^ меньшей - об 
анатомическом строении организма человека, закономерностях его 
функционирования и развития (66,9$), о потребностях общества в 
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физически совершенных гражданах, тр; .ениках, защитниках Родины 

(60,7$) и менее половины информированы о воздействии занятий 

физическими упражнениями на духовное развитие личности (42,7$) . 

Знаниями организационно-методического аспекта физкультурной дея-

тельности обладают в среднем 49,8$ студентов. Более половины из 

них имеют сведения по организации и методике самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, менее половины - по методике 

занятий с другими людьми, организации и проведению физкультурно-

спортивных мероприятий. Знаниями об общественно необходимых: фун-

кциональных возможностях, физических качествах, уровне физичес-

кой подготовленности человека и их связи с будущей профессией 

обладают 61,1$ респондентов, а о физических качествах, необходи-

мых в конкретной будущей профессии информированы менее половины. 

Б целом сформированность познавательного компонента физкультур-

ного интереса студентов находится на среднем уровне. 

Анализ сформированное™ эмоционального компонента физкуль-

турного интереса показывает, что в наибольшей мере студенты 

удовлетворены двигательным аспектом занятий физическим воспита-

нием в вузе (51,9$) , в меньшей - его организационным (45,1$) , 

познавательным (42,8$) , чувственно-эмоциональным (41,1$) аспек-

тами. По мнению студентов, на занятиях физическими упражнениями 

воспитывается дружба, товарищество (50,5$) , эстетические взгляды 

и вкусы (30,2$) , ответственность, долг (26,4$) и почти совсем не 

не воспитываются чувства профессиональной чести, патриотизм, ин-

тернационализм (5 ,7$ ) , 15,5$ респондентов вообще отрицают влия-

ние занятий физическими упражнениями в вузе на воспитание чувств 

высокого порядка личности. Средний процентный индекс сформирован-

н о е .. эмоционального компонента физкультурного интереса равен 

51,8$. Это позволяет квалифицировать средний уровень его сформи-

рованное™ и утверждать, что мера соответствия субъективной 
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значимости физкультурной деятельности для половины обследован-
ных студентов неадекватна ее объективному значению как социаль-
ного явления, а дифференциация ценностного их отношения к этой 
деятельности обусловлена взаимосвязью актуализированных потреб-
ностей студентов и степенью их удовлетворения соответствующими 
элементами организации и содержания занятий физическими упражне-
ниями в вузе. 

Единство познавательного и эмоционального компонентов инте-
реса обусловливают формирование его поведенческого компонента, 
проявляющегося в форме желания, влечения личности к занятиям фи-
зическими упражнениями при условии их свободного посещения. В 
названной прожективной .ситуации устойчивая предрасположенность 
к регулярному посещению характерна для 28,6$ студентов, неустой-
чивая - для 55,9 и отрицательная - для 15,5$. Реализация общей 
поведенческой предрасположенности к занятиям физическими упраж-
нениями определяется уровнем сформированное™ операционально-
технологической составляющей физкультурного интереса. Наиболее 
высоко оценивают студенты свои умения в организации занятий фи-
зическими упражнениями: хорошо владеют ими 31,2$, недостаточно 
хорошо - 48,3$, не владеют - 20,5$ опрошенных. Значительно ниже 
оценивают студенты свои умения в планировании занятий (соответ-
ственно 12,1; 29,7 и 58,2$), нестолько выше - освоение ими ме-
тодики занятий физическими упражнениями (соответственно 24,7; 
44,8 и 30,5$), но наибольшую сложность для -тле представляет 
проведение занятий по общей физической подготовке или виду 
спорта. В наименьшей степени оцениваг студенты свои умения в 
обеспечении самоконтроля за результатами занятий: хорошо владе-
ют ими 16,2$, недостаточно хор о - 32,6 и не владеют 51,2$. 
Недостаточные знания и умения студентов (или их отсутствие) по 
планированию объема и интенсивности физической нагрузки, опре-

I 
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делению уровня тренированности и физической подготовленности, 
во-первых, лишают операционально-технологическую составляющую 
поведенческого компонента физкультурного интереса студентов 
цельной методической базы, во-вторых, отражают несовершенство 
учебного процесса по физическому воспитанию в вузе по формирова-
нию у них знаний, умений и навыков практического осуществления 
деятельности. 

Одним из актуальных показателей сформированности поведенче-
ского компонента физкультурного интереса личности выступает до -
бровольный выбор ею занятий физическими упражнениями как предпо-
читаемого способа проведения досуга. Анализ показывает, что 
16,5$ опрошенных всегда занимаются физическими упражнениями в 
свободное время, 31,2$ - иногда, 52,3$ отдают предпочтение дру-
гим видам занятий, что характеризует низкий уровень развития 
у них стремления к такого рода деятельности. 

Следующим этапом становления мотивации личности является 
формирование цели, которая представляет собой результат мыслен-
ного использования опыта по удовлетворению потребностей общест-
ва и личности, его корректировка в идеальной форме. В завершен-
ном виде цель - это модель того будущего результата, который 
смог бы удовлетворить ту или иную потребность. Комплексным пока-
зателем целеобразования физкультурной активности личности явля-
ется уровень сформированности целей, состоящий из следующих ком-
понентов: I - постановка близких целей; 2 - постановка ее перс-
пективных целей; 3 - соотношение целей материального, физическо-
го и духовного существования личности. Данные показывают, что 
для близких целей студентов характерно удовлетворение потребнос-
тей в активном отдыхе (32,1$), укреплении здоровья (38,6$) ,раз-
витии физи эских качеств (30,6$), в то время как стремление к 
эстетизации внешности средствами физической культуры свойственно 

\ 
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лишь для 11,5$ опрошенных. В структуре этих целей преимуществен-
ное значение имеют получение зачета го физическому воспитанию, 
в то время как вопросы подготовки к профессиональной, военной, 
спортивной деятельности, самоактуализации имеют значение лишь 
для 10,1-12,4$ респондентов. 

В структуре перспективных целей ведущее место занимает раз-
витие физических качеств, но оно свойственно только для 17,2$ 
студентов, однако и другие аспекты биологического, социального 
и духовного развития личности являются целью не более 1/4 части 
респондентов. Основной акцент сместился здесь на цели получения 
зачета по физическому воспитанию и удовлетворения утилитарно-
материальных потребностей (47,3$). В целом постановка целей 
физкультурной активности имеет место у 54,5$ студентов, что ука-
зывает на средний уровень развития целеобразования физкультурной 
активности студенческой молодежи. 

В наивысшей степени своего развития совокупность мотивов 
физкультурной деятельности выступает в форме убеждения, проявля-
ющегося в признании необходимости занятий физическими упражнени-
ями в настоящем и будущем. По своей сути убеждение представляет 
собой наивысшую форму выражения отношения субъекта к физкуль-
турной деятельности, функциональное состояние сознания, отража-
ющее его мировоззренческую позицию относительно необходимости 
и успешности совершенствования своей биологической и социальной 
природы посредством физических упражнений Р.А.Соколов, Л.Н.Лев-
шина, 1977). Данные показывают, что сформированность убеждения 
свойственна в среднем д"ч 41,6$ студс тов, что и обусловливает 
их потенциальную физкультурную активность: после окончания обу-
чения в вузе думают заниматься физическими упражнениями 44,6$ 
опрошенных. Проведенный анализ структуры, содержания и механиз-
ма взаимосвязи мотивов физкультурной активности студенческой 
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молодежи позволяет в целом квалифицировать уровень сформирован-
ное™ мотивационной сферы студентов в области физической куль-
туры ниже среднего. 

Таким образом, качественное своеобразие мотивов личности 
на физкультурную деятельность определяется мерой сформированно-
сти и соответствия всех их элементов и компонентов друг другу. 
Но это не формальное совпадение, а всесторонне развитый ансамбль 
всех побудительных сил деятельности, где его содержание и уро-
вень сформированное™ нельзя выводить только из самой личности. 
Поэтому понимание механизма становления физкультурной активнос-
ти и ценностной ориентации личноста в области физической нульту-
ры невозможно без анализа социально-педагогического механизма 
управления этими социально-личностными явлениями. 

3. Теоретический анализ системы социально-педагогичес-
ких факторов физкультурной активности личности 

Мотивы физкультурной деятельности и обусловленная ими физ-
культурная активность личности формируется и регулируется путем 
воздействия на нее целого ряда факторов, которые взаимосвязаны 
в единую систему. Основными ее компонентами выступают две группы 
факторов: естественно-природных и социальных. Действие первой 
группы факторов обусловлено биологической субстанцией человека 
и его зависимостью от окружающей природы. К социальным детерми-
нантам физкультурной активности личноста относятся экономичес-
кие, организационно-управленческие, морально-психологические 
факторы. 

В механизме социального воздействия на личность вышепере-
численные факторы физкультурной активности опосредовано влияют 
на формирование ценностной ориентации личности на физкультурную 
деятельность. Для обеспечения их непосредственного воздействия 
в структуре данного механизма имеет место особая составляющая -
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социально-педагогические факторы физкультурной активности, кото-
рые представляют собой систему специально организуемых действий 
по целенаправленному воздействию на сознание, психику и поведе-
ние индивида с целью формирования у него опосредованного типа 
отношения к физкультурной деятельности и общественно необходи-
мого уровня его физкультурной активности. Для своего эффективно-
го воздействия структурные целостности механизма воздействия 
социально-педагогических факторов на личность и механизма фор-
мирования ее мотивации в области физической культуры должны 
быть схожи и взаимоувязаны по своему содержанию и способу функ-
ционирования. Это позволяет обосновать структуру социально-пе-
дагогических факторов по их содержанию и принципу направленного 
воздействия. 

.По своё$ структуре система указанных факторов имеет "вер-
тикальный" и "горизонтальный" срезы (В.А.Соколов, Л.Н.Левшина, 
Э.А.Козловский, 1980, 1984). Основанием для выделения "верти-
кального" среза данной структуры применительно к объекту иссле-
дования - студенческой молодежи - является ее место в системе • 
общественных отношений и социальной структуре. С этих позиций 
"вертикальный" срез структуры системы социально-педагогических 
факторов физкультурной активности включает в себя семь уровней: 
социально-государственный (А), отражающий общенародную, государ-
ственную значимость удовлетворения потребностей и интересов во 
всестороннем развитии личности средствами физической культуры; 
государственно-отраслевой (Б), выражающий ведомственно-отрасле-
вые потребности и интере^ч в физически и нравственно подготов-
ленных специалистах народного хозяйства; коллективно-ведомствен-
ный (вузовский - В), раскрывают, ] задачи высшего учебного заве-
дения в физическом и духовном развитии студентов средствами фи-
зической культуры с учетом требований будущей профессии; коллек-
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тивно-профессиональный (факультетский - Г) , отражающий физкуль-
турно-спортивные потребности и интересы факультета в системе 
физкультурно-спортивной работы вуза и подчеркивающий важность 
физической подготовки для будущей профессии; профессионально-
групповой (Д), нацеливающий на реализацию интересов и целей 
учебно* группы в физическом и духовном развитии своих членов, 
достижении определенных результатов в процессе участия в физ-
культурно-спортивных мероприятиях факультета, вуза; физкультур-
но-групповой (Е), решающий задачи физической подготовленности 
студентов и их духовного развития усилиями преподавателей физи-
ческого воспитания в процессе занятий данным предметом; физкуль-
турно-личностный (Ж), раскрывающий потребности и интересы отдель-
ной личности в преобразовании своей биологической и социальной 
природы средствами физической культуры. Развертывание факторов 
по этим уровням сверху-вниз детализирует и конкретизирует их с о -
держание, при развитии их по уровням снизу-вверх происходит на-
сыщение элементов системы социальным содержанием, что позволяет 
выявить общую закономерность последовательного, поэтапного фор-
мирования ценностных ориентации в области физической культуры. 

"Горизонтальный" срез структуры социально-педагогических 
факторов физкультурной активности определяется координационной 
зависимостью их содержания, взаимодействия и функционирования. 
Первым условием в цепи механизма социально-педагогического воз-
действия в области физической культуры является обеспечение су -
бъекта комплексом знаний о конкретной деятельности. Его можно 
рассматривать как группу факторов-знаний - "обоснование деятель-
ности". Системообразующим фактором в этой группе является сово-
купность биологических, социальных и духовных потребностей, с 
удовлетвор нием которых связано дальнейшее развитие общества. 
Потребности как фактор физкультурной активности понимается 
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здесь когнитивно, и фактическим стимулом сознательного действия 
является система общественно-личностных потребностей, отраженных 
в индивидуальном сознании и закрепленных как ценностное пред-
ставление. 

Следующим компонентом этой группы выступают интересы. Для 
личности общественный интерес предстает в превращенном виде -
отобранного знания, зафиксированного в системе мировоззрения об -
щества, опосредованного взглядами социальной группы на физкуль-
турную деятельность как средство удовлетворения потребностей. 
Цричем их доведение до субъекта подчиняется следующему правилу: 
они должны быть представлены в единой системе общественных, г о -
сударственных, социально-групповых, коллективных и личностных 
интересов. 

.Чтобы вызвать заинтересованность личности к деятельности, 
необходимо раскрыть цели ее действий. Доведение сущности и со -
держания целей должно иметь определенную последовательность и 
взаимоувязанность: по содержанию их необходимо представлять в 
следующем виде - общая цель деятельности; подцели и задачи, вы-
текающие из главной цели; по носителю должны доводиться цели и 
задачи коллектива, отдельного человека; по слс...ности задач -
ближние и перспективные; по звеньям системы физического воспи-
тания - цели и задачи физического воспитания в высших учебных 
заведениях; по способу разрешения они должны раскрывать цели 
всего занятия физическими упражнениями, зад.-чи каждого отдельно-
го упражнения и его элементов. В цепи механизма социально-педа-
гогического воздействия цели, предсте танные в данно" последо-
вательности, становятся этапными ориентирами действий. В целом 
по своему совокупному воздейст1 ю факторы "потреслости", "инте-
ресы" и "цели" направлены на создание у личности мировоззренче-
ской основы физкультурной активное! . 
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Для проявления физкультурной активности необходимо раскрыть 

перед личностью ход и средства осуществления деятельности, то 
есть ее организационно-технологический аспект. Этот этап форми-
рования физкультурной активности связан с функционированием сле-
дующей группы факторов - "организация деятельности". Компонен-
тами этой группы факторов являются: установления руководящих ор-
ганов и организаций по вопросам физической культуры, научно-ме-
тодические знания об основных закономерностях и способах занятий 
физическими упражнениями, материальное обеспечение физкультурной 
деятельности. Установления как фактор социально-педагогического 
воздействия включается в данный процесс следующими функциями: 
во-первых, они выступают как средство накопления, сохранения и 
передачи социального опыта в области физической культуры; во-
вторых, они отражают объективные и субъективные условия деятель-
ности на каждом этапе ее развития; в-третьих, увязывают "интег-
ральные" потребности, интересы, цели с ведомственными и личными; 
в-четвертых, адресуют и предъявляют человеку как члену той или 
иной группы внеличностные требования по вопросам физического со -
вершенствования и всестороннего развития. 

Чтобы следовать принятым установлениям, необходимо обла-
дать совокупностью научно-методических физкультурных знаний. Те-
оретические и методические знания используются здесь как средст-
во обоснования и реализации практических целей, программы и пла-
нов деятельности, помогают установить компоненты и последова-
тельность действий. 

Третий компонент этой группы факторов - материальное обес-
печение. Оно складывается из финансирования физического воспита-
ния и соревнований, создания и содержания мест занятий, обеспе-
чения оборудованием и инвентарем. В своем единстве факторы груп-
пы "организация деятельности" способствуют формированию мировоз-
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зренческого, чувственно-эмоционального и программно-нормативного 
аспектов ценностной ориентации личности на физкультурную дея-
тельность. 

Заданные извне мировоззренческие и программно-нормативные 
"заготовки" общества, системы образования и воспитания только 
тогда превращаются в убеждения, когда соединяются с практикой. 
Все это предопределяет в социально-педагогическом процессе нали-
чие группы факторов "предметно-практическая деятельность". Цент-
ральным ее компонентом выступает физкультурная деятельность.рас-
сматриваемая как участие человека в занятиях физическими упраж-
нениями. Они становятся наиболее эффективным средством социаль-
но-педагогического воздействия, когда по своему содержанию соот-
ветствуют объективно складывающейся структуре ценностной ориен-
тации личности. 

Важным моментом взаимоувязывания объективной и субъективной 
значимости деятельности выступает создание в ее процессе усло-
вий и обстоятельств, несущих эмоционально-чувственный заряд 
предстоящих и выполняемых действий. В этом ключе чувства и эмо-
ции выходят за рамки субъективности и становятся фактором соци-
аль но-ледагогичес кого во здей с твия. 

Определенной формой организации и соподчинения личных ин-
тересов и чувств общественным является сложившаяся в конкретной 
среде система физкультурно-спортивных традиций. Как фактор со -
циально-педагогического воздействия они мог" ~ быть воплощены 
в культивировании в вузовской среде определенных видов физичес-
ких упражнений (видов спорта), конкре"чых физкультур,то-спортив-
ных мероприятий; в устоявшейся направленности фязкультурно-
спортявной работы в коллективе; в способах организации различ-
ных мероприятий; в устоявшейся системе физкультурных отношений 
в коллективе и т .д . В своем единства факторы группы "предметно-
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практическая деятельность" способствуют формированию эмоциональ-
но-оценочного и поведенческого компонентов ценностной ориентации 
личности в области физической культуры. 

Существующая сумма теоретических и практических знаний, 
способы и формы организации физкультурной деятельности, развитие 
и укрепление традиций актуализирует мировоззренческую и поведен-
ческую позиции только при условии широкой осведомленности о них 
различных социальных групп, личности. Поэтому четвертой группой 
факторов социально-педагогического воздействия в области физиче-
ской культуры является "гласность деятельности". Ее первым ком-
понентом выступает социальный контроль, который представляет с о -
бой систему средств, способов и форм выявления соответствия дея-
тельности субъекта и ее результатов установленным для него нор-
мам. В тесной связи с социальным контролем функционирует стиму-
лирование физкультурной активности личности, проявляющееся в 
форме материального и морального поощрения. 

Принцип гласности - неотъемлемое требование всей системы 
социально-педагогического воздействия на личность в области фи-
зической культуры. Реализация этого принципа - основная функция 
следующего фактора данной группы - агитация и пропаганда, кото-
рая представляет собой целенаправленную деятельность людей по 
распространению, популяризации и внедрению в сознание идей,цен-
ностей, социального опыта в области физической культуры с помо-
щью современных средств доставки массовой информации. В своем 
единстве факторы группы "гласность деятельности" направлены на 
формирование всех компонентов ценностной ориентации личности на 
физкультурную деятельность. 

Таким образом, на теоретическом уровне исследования в про-
цессе соцк-льно-педагогического воздействия вышеназванные груп-
пы факторов представляют собой единую систему средств формиро-
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вания физкультурной активности личности, где все группы, компо-
ненты и элементы этой системы находятся во взаимосвязи, взаимо-
зависимости и схожи по своему составу со структурными компонен-
тами и элементами ее мотивационного механизма. В целом система 
социально-педагогических факторов физкультурной активности сту-
дентов включает в себя 12 компонентов, 7 уровней и 84 элемента, 
которые при комплексном своем воздействии способны формировать 
устойчивую физкультурную активность личности,, определяемой соци-
альной группой - студенческой молодежи. 

4. Анализ функционирования социально-педагогических 
факторов физкультурной активности в коллективе вуза 

В процессе формирования физкультурной активности студентов 
первостепенная роль отводится вузам, поскольку, опираясь на за-
данную обществом систему целей и задач физического воспитания 
студентов, каждый из них формирует свои цели и задачи, определя-
ет свойственные ему способы и формы их разрешения, имеет свое 
отношение к физкультурной деятельности, активным ее участникам. 
Все это обусловливает специфические особенности формирования 
физкультурной активности студентов в условиях вуза. 

С целью изучения функционирования социально-педагогических 
факторов физкультурной активности студентов в условиях вуза был 
предпринят анализ их формирующего и регулятивного воздействия, 
осуществляемого по основным институциализированным каналам свя-
зи - учебному процессу по физическому воспитанию, физкультурно-
спортивной работе во внеучебное время и наглядной агитации по 
физкультурно-спортивной тематике. Рди ничей измерения служила 
"частота проявления фактора" (условно Ч). 

Анализ функционирования факторов группы "обоснование дея-
тельности" в учебном процессе по физическому воспитанию показал, 
что знания о биологических потребностях в движении (4=3), пот-
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ребностях в самих занятиях физическими упражнениями (4=4), пот-
ребностях определенной отрасли в физически подготовленных специ-
алистах для народного хозяйства (4=4), потребностях студентов в 
развитии профессионально необходимых физических качеств (4=5), 
потребностях общества и государства в физически развитых, духов-
но богатых членах общества (4=3) по существу не доводятся до 
студентов. 

функционирование фактора "интересы" находится еще на более 
низком уровне: до студентов в основном доводятся знания о заня-
тиях физическими упражнениями как средстве развития физических 
качеств и укрепления здоровья (4=13), то есть ценностное предс-
тавление на физкультурную деятельность формируется без учета 
ее полифункциональности. 

Более эффективно функционирует фактор "цели и задачи".Сту-
дентам раскрывают индивидуальные задачи по выполнению отдельных 
физических упражнений (4=28), цели физического воспитания сту-
дентов в высших учебных заведениях (4=10), цели и задачи профес-
сиональной физической подготовки (4=7). В то же время цели фор-
мирования социальной, духовной природы человека, задачи поэтап-
ного формирования профессионально важных физических, психичес-
ких качеств и выполнения отдельных элементов физических упражне-
ний остаются нераскрытыми. Не доводится до студентов и механизм 
соподчинения ближних и дальних целей, л осуществления по-
следних через реализацию первых. 

Таким образом, факторы группы "обоснование деятельности" 
в учебном процессе по физическому воспитанию не используются 
в единстве и взаимосвязи как целостный этап механизма формиро-
вания мировоззренческой основы ценностной ориентации студентов 
в области физической культуры. 

Анализ функционирования факторов группы "организация дея-
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тельности" показал, что фактор "установления" проявляется, в о с -
новном, в доведении до студентов распоряжений преподавателей фи-
зического воспитания (4=41), деканов, связанных с различными ас-
пектами физической культуры на факультетах (4=21). Следователь-
но, установления функционируют здесь лишь в рамках узко группо-
вой (личность - группа по физическому воспитанию - факультет) 
деятельности без учета интеграции потребностей, интересов, целей, 
норм в области физической культуры, объективно существующих для 
студенческой молодежи как части социальной структуры общества. 

Функционирование фактора "физкультурные знания" проявляет-
ся главным образом в информировании студентов о естественно-на-
учных основах жизнедеятельности человека и физиологической роли 
физических упражнений (4=23), о медико-гигиенических основах 
занятий физическими упражнениями, техники их выполнения (4=16). 
В то же время доведение до студентов знаний о методике проведе-
ния занятий с другими людьми, о содержании и методике црофесси-
онально-прикладной физической подготовки, способах организации 
и проведения физкультурно-спортивных мероприятий, пропагандист-
ской работы, о методических основах физического воспитания в це-
лом обеспечивается недостаточно (4=4-2). Все это не позволяет 
сформировать у них, будущих руководителей производства, членов 
семьи, будущих родителей, целостную картину о методически обос-
нованных способах организации и осуществления практических це-
лей, программ и планов деятельности. 

Фактор "материальное обеспечение" проявляется наиболее час-
то (4=217), однако качественный аспект его регулятивного воздей-
ствия на формирование мотивации физкультурной активности студен-
тов неудовлетворителен. На недостаточность спортивных сооружений 
и мест для занятий указало 73,7$, спортивного инвентаря и обору-
дования - 14,3$, полное их отсутствие - 29,1$ студентов. 
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Проведенный анализ функционирования факторов группы "орга-

низация деятельности" показывает, что в целом их регулятивное 
воздействие направлено на формирование лишь отдельных компонен-
тов познавательного и ценностно-эмоционального элементов моти-
вов физкультурной активности и не позволяет оедуцировать у сту-
дентов необходимого ансамбля удовлетворенности физкультурной 
деятельностью, обеспечивающей положительную ее оценку среди дру-
гих видов социальной деятельности студенческой молодежи. 

Для выяснения эффективности функционирования факторов груп-
пы "предметно-практическая деятельность" был проведен анализ их 
проявления в учебном процессе по физическому воспитанию и физ-
культурно-спортивной работе спортивных клубов вузов. Результа-
ты свидетельствуют, что в процессе физического воспитания объем 
и интенсивность предлагаемой нагрузки соответствуют в основном 
целям и задачам укрепления их здоровья, рнкреации и общей физи-
ческой подготовки (4=148) и необходимому двигательному режиму 
студентов. Однако в этом процессе не используются физические 
упражнения профессиональной физической подготовки, при формиро-
вании групп не учитываются физкультурные интересы студентов. 
Следовательно, как фактор физкультурной активности физкультурная 
деятельность в вузах обеспечивает проявление лишь отдельных 
функциональных элементов по сравнению с ее объективно заданными 
функциональными аспектами как социального явления. 

Усиление действия этого фактора связано с функционировани-
ем в учебном процессе фактора "чувства и эмоции". Первый путь 
его осуществления связан с создание определенных условий, ситу-
аций, предусматривающих оказание помощи своим товарищам (4=20), 
организацией соревновательных элементов, обеспечивающих проявле-
ние индивидуальных (4=54), физкультурно-групповых (4=4) физиче-
ских качеств в сочетании с групповыми волевыми усилиями и чувс-
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твом коллективизма для достижения двигательного результата. Од-
нако лишь в отдельных случаях наблюдалась организация соревнова-
тельных элементов по факультетскому принципу (4=3) и совсем не 
наблкщалась их организация по принципу конкретной специальности. 
Опосредованный путь воздействия данного фактора реализуется в 
вузах путем организации следующих физкультурно-спортивных меро-
приятий (рис.1). 

Рис.1. Частота проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий в вузах 

I - спартаікиада; 2 - соревнования на факультете; 
3 - соревнования по комплексу ГТО; 4 - соревнова-
ния между курсами; 5 - соревнования между группа-
ми; 6 - смотр-конкурс на лучшего спортсмена; 7 -
соревнования внутри групп; 8 - соревнования по 
военно-прикладным видам спорта. 

Преобладающим направлением воздействия фактора "чувства и 
эмоции" в физкультурно-спортивной работе является создание ин-
дивидуального, индивидуально-группового и коллективно-группово-
го типов отношений, способствующих формированию у студентов 
чувства удовольствия, гордости, ответственности, товарищества, 
коллективизма. Однако отсутствие в учебном процессе соревнова-
ний по принципу принадлежности студентов к учебной группе по 
специальности, редкая их организация по факультетскому принци-

ЧІПО РІИВ ІН ПРОМ I % °/„ -дШСй 7» X 11,ТС9 
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пу, недостаточная частота проведения фи з куль турно-с портивных 
мероприятий по принципу принадлежности к специальности и почти 
полное отсутствие соревнований го военно-прикладным видам спорта 
снижает эффективность формирования целостного ансамбля чувств 
высокого порядка у студентов и тем самым не позволяет в полной 
мере осознать ими полифункционального воздействия физкультурной 
деятельности на духовную природу человека. Повышение регулятив-
ного воздействия вышерассмотренных факторов предметно-практичес-
кой деятельности обеспечивается физкультурно-спортивными тради-
циями в вузах (рис.2). 

инстигчть ГШ ».І'.ЛЇПЕ ц гочппї 

Рис.2. Физкультурно-спортивные традиции вузов 
(в % к опрошенным) 

I - встречи с выпускниками-спортсменами; 2 - товарище-
ские встречи го видам спорта; 3 - "звездные походы"; 
4 - спортивные вечера; 5 - традтп'о: го-культивируемые 
виды спорта; 6 - высокие спортивные достижения. 

Ритуальная, обрядовая сторона физкультурно-спортивных ме-
роприятий обеспечивается в основном следующими формами: торже-
ственным открытием и закрытием соревнований, ритуальными отно-
шениями между участниками комавд, награждением победителей. В 
то же время качество проведения таких мероприятий не обеспечи-
вает в полной мере их функциональные возможности. Так, не удов-
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летворенк эмоциональным накалом соревнований указали 76,8$, их 
организацией, четкостью проведения - 45,1$, красочным оформле-
нием мест соревнований - 52,2$, процедурой награждения - 7,1$ 
студентов. В системе вузовских физкультурных традиций не нашли 
своего места торжественные процедуры посвящения в физкультурни-
ки, спортсмены, члены спортивных команд, смотры-конкурсы на луч-
шего физкультурника, спортсмена, спортивную группу; не сложилась 
система физкультурно-спортивных традиций на уровне групп и физ-
культурно-спортивных отношений по линии "преподаватель вуза -
студенты", а в традиционно проводимых мероприятиях участвует 
чуть больше половины опрошенных. 

функционирование факторов группы "агитация и пропаганда" 
также имеет свои особенности. Установлено, что информационный, 
регулирующий и трансляционный циклы социального контроля как 
фактора физкультурной активности личности не полностью выполняют 
свои функции. Так, из общего числа опрошенных 38,4$ не знают о 
проводимых в вузах физкультурно-спортивных мероприятиях, 19,2$-
о выполнении (невыполнении) ими спортивных разрядов, 39,7$ - о 
результатах участия сборных команд факультета и института в 
спортивных соревнованиях, 3,7$ - об уровне своего состояния 
здоровья. В структуре социального контроля не нашли своего мес-
та такие его элементы, как: контроль со стороны преподавателей 
за уровнем сформированное™ мотивов физкультурной активности 
студентов, отдельных аспектов их физкультурного образования; 
за санитарно-гигиеническим состоянием спортивной базы, инвента-
ря и оборудования со стороны работников здравпунктов вузов; с о с -
тоянием и мерой стимулирования занимающихся, за уровнем посеща-
емое "и и успеваемости студентов по физическому воспитанию со 
стороны кураторов групп. 

Выявление состояния перечисленных аспектов физического вое-
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питания и физкультурно-спортивной работы в вузах предусматрива-
ет определенные меры поощрения тех студентов, действия которых 
и их результаты соответствуют общественно и индивидуально необ-
ходимому уровню их развития. В вузах сложилась определенная сис-
тема стимулирования активных физкультурников и спортсменов 
(рис.3). Основная ее направленность связана с удовлетворением 
социальных потребностей, лежащих в основе формирования чувств 
достоинства, гордости, повышения социального статуса личности в 
учебном коллективе, в то время как удовлетворение материальных 
потребностей студентов обеспечивается недостаточно. В системе 
стимулирования физкультурной активности студентов не нашло при-
менение мер поощрения по линии учебной группы и коллективных 

форм стимулирования. Данные свидетельствуют и о том, что инфор-
мированность студентов о применяемых средствах поощрения физ-
культурной активности обеспечивается недостаточно: 1/6 часть 
опрошенных знает о вынесении благодарности по институту, 1/7 
часть - о возможном награждении путевками в дома отдыха, санато-
рии и т . д . , 1/9 часть - о возможности получения ценного подарка, 
1/10 часть затруднилась ответить на этот вопрос. Следовательно, 
стимулирование в вузах не позволяет в полной мере обеспечить 
формирующую и регулирующую функцию данного фактора физкультурной 
активности, в полной мере удовлетворить систему потребностей 
студентов. 

Анализ функционирования фактора "агитация и пропаганда" в 
вузах проводился методом анализа содержания наглядной агитации 
по физкультурно-спортивной тематике. Исследование показало, что 
в содержании наглядной агитации не отражается потребность опре-
деленных отраслей народного хозяйства в профессиональной физиче-
ской подготовке будущего специалиста, развитии физических упраж-
нений и конкретных видов спорта, обеспечивающих такую подготов-
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ку; не излагаются установки кураторов групп по вопросам физиче-
ского воспитания студентов; не раскрывается функциональная на-
правленность материально-технического обеспечения занятий физи-
ческими упражнениями; не информируется о физкультурно-спортив-
ных традициях групп по физическому воспитанию, учебных групп, 
студенческого физкультурного движения; не приводятся факты мате-
риального и морального стимулирования физкультурников и спортсме-
нов. Все это свидетельствует о том, что в наглядной агитации ву-
зов предлагаемая информация по физкультурно-спортивной тематике 
не обеспечивает в полной мере формирование комплекса элементов 
и компонентов ценностной ориентации студентов на физкультурную 
деятельность. 

I - похвала преподавателя, тренера; 2 - похвала куратора груп-
пы; 3 - вынесение благодарности по группе; 4 - вынесение бла-
годарности по факультету; 5 - вынесение благодарности по инс-
титуту; 6 - награждение грамотой факультета; 7 - награждение 
грамсой института; 8 - помещение фотографий на доску почета 
факуд .тета; 9 - помещение фотографий на доску почета институ-
та; и - выставление автоматического зачета по физическому 
воспитанию; II - награждение путевками в спортлагерь, дом от -
дыха, санаторий; 12 - награждение ценным подарком; 13 - награж-
дение денежной премией; 14 - ничем не поощряются; 15 - затруд-
няюсь ответить. 

9 

Рис.3. Меры стимулирования физкультурной активности 
студентов (в % к опрошенным) 
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Таким образом, в механизме формирующего и регулирующего 

воздействия социально-педагогических факторов физкультурной ак-
тивности в учебном процессе по физическому воспитанию и физкуль-
турно-спортивной работе функционируют 12 компонентов, 7 уровней 
и 66 элементов, в наглядной агитации - 12 компонентов, 7 уровней 
и 65 элементов, причем в учебном процессе 27 элементов системы, 
а в наглядной агитации - 33 ее элемента проявляются крайне редко. 
Сравнительный анализ комплексного функционирования социально-пе-
дагогических факторов в практике физического воспитания студен-
тов показал, что в той группе вузов (группа А - БГИНТ, БГУ, МПИ, 
БПТИ), студенты которых отличаются более высокой физкультурной 
активностью, суммарная частота проявления компонентов, уровней 
и элементов этой системы социально-педагогического воздействия 
равна 1039, в то время как в другой группе вузов (группа Б -
Минский мединститут, Могилевский машиностроительный, Могилевский 
пединститут, МИК, БТХИ), студенты которых характеризуются низкой 
физкультурной активностью, эта частота проявления факторов равна 
964 случаям. 

Результаты исследования содержания, структуры и степени 
функционирования социально-педагогических факторов физкультурной 
активности личности позволяют считать, что в обществе сложилась 
и объективно функционирует система социально-педагогических 
факторов физкультурной активности личпсс г; комплексное воздей-
ствие всех компонентов, уровней и элементов этой системы объек-
тивно способно обеспечить формирование полной ценностной ориен-
тации личности на физкультурную деятельность и вызвать устойчи-
вую физкультурную активность; воздействие не в полном объеме 
всех факторов или их групп формирует неполную ценностную ориен-
тацию на данную деятельность, вызывает ситуативную физкультурную 
активность или не вызывает ее вообще; при отсутствии в механизме 
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социально-педагогического воздействия отдельных уровней структу-
ры системы социально-педагогических факторов ценностная ориента-
ция личности в области физической культуры приобретает индивиду-
альную направленность и в меньшей мере детерминирует ее устойчи-
вую физкультурную активность. 

Принцип комплексного воздействия всей системы социально-
педагогических факторов физкультурной активности - непременное 
условие формирования положительного, активного отношения к физ-
культурной деятельности, что мы и попытались доказать в социаль-
но-педагогическом эксперименте в условиях вуза. 

5. Содержание и результаты социально-педагогического 
эксперимента по оптимизации системы социально-
педагогических факторов физкультурной активности 

студентов в коллективе вуза 

Лэгико-факторннй анализ закономерностей функционирования 
объективной системы социально-педагогических факторов физкультур-
ной активности и проведение на его основе эмпирического изучения 
специфики проявления этой системы в вузах требовал эксперимен-
тального обоснования ее оптимизации в учебном процессе, по физи-
ческому воспитанию, физкультурно-спортивной работе во внеучебное 
время и наглядной агитации. С этой целью было проведено предва-
рительное исследование физкультурной активности, мотивации сту-
дентов и системы социально-педагогических факторов в Белорусском 
институте народного хозяйства, как экспериментальном вузе. Уста-
новлено, что физкультурная активность студентов здесь имеет ту 
же тенденцию развития, что и во всей выборочной совокупности. 
Так, систематически занимаются физическими упражнениями чуть 
больше 15,0$ опрошенных, их физкультурная активность стимулирует-
ся в основном личностными и ситуативными ценностными ориентация-
ми ("приобрести красивую фигуру" - 96,0$, "укрепить здоровье" -
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63,0$, "получить зачет по физическому воспитанию" - 57,0$, "ак-

тивно отдохнуть" - 31,0$) . В то время как ориентации на профес-

сиональную, военную, спортивную физическую подготовку, развитие 

духовной природы человека средствами физической культуры не 

свойственны для студентов и этого вуза. 

Изучение функционирования системы социально-педагогических 

факторов физкультурной активности личности в физическом воспи-

тании свидетельствуют, что и здесь наблюдаются те же особеннос-

ти их проявления, что и в практике физического воспитания 8 ву-

зов республики. Результаты наблюдения выявили функционирование 

в занятиях физическим воспитанием 9 факторов, 25 элементов и 7 

уровней. Здесь активно используются факторы "физкультурная дея-

тельность" (4=74), "материальное обеспечение" (4=50), "ритуалы 

и традиции" (4=23). Редко сообщаются "знания" (4=10), "установ-

ки" (4=4), слабо используется "стимулирование" (4=4), практиче-

ски отсутствуют факторы "потребности" и "интересы". Педагогичес-

кое воздействие в основном направлено на формирование "физкуль-

турно-группового" (4=75) и "физкультурно-личностного" (4=32) 

уровней структуры факторов. В наглядной агитации пяти факульте-

тов и спортивного клуба института нашли свое применение 9 фак-

торов, 32 элемента и 7 уровней. В ней не пропагандируются науч-

но-методические знания, ритуалы и традиции. Содержание нагляд-

ной агитации преимущественно выражает "ко.лективно-профессио-

налышй" (4=23), "социально-государственный" (4=16), "професси-

онально-групповой" (4=12) и "физкулътурно-личностный" (4=10) 

уровни социально-педагогического воздействия. В целом в физиче-

ском воспитании вуза функционируют 12 факторов, 62 элемента и 

7 уровней (табл. ) . 

На основе познания специфики функционирования системы соци-

ально-педагогических факторов физкультурной активности личности 
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в БГИНХ была разработана концептуально-экспериментальная про-
грамма по оптимизации данной системы в условиях вуза. Эта про-
грамма включала в себя: 

1. Мероприятия по обоснованию необходимости занятий физиче-
скими упражнениями. 

2. Мероприятия по организации занятий физическим воспитани-
ем и физкультурно-спортивных соревнований. 

3. Мероприятия по обеспечению занятий и физкультурно-спор-
тивных мероприятий. 

4. Мероприятия по совершенствованию содержания практичес-
ких занятий физическими упражнениями и физкультурно-массовых 
соревнований. 

5. Мероприятия по обеспечению гласности физкультурной и 
спортивной работы. 

6. Меры по совершенствованию наглядной агитации вуза. 
Концептуально-экспериментальная программа объединяла все 

уровни, компоненты и элементы объективно функционирующей в об -
ществе системы указанных факторов, регламентировала достаточную 
степень регулятивного воздействия кавдого уровня, фактора и 
элементов социально-педагогического воздействия на личность сту-
дента. 

Реализация перечисленных мероприятий в качестве независи-
мой экспериментальной переменной в практике физического воспита-
ния БГИНХ осуществлялась в течение 4-летнего цикла. Эксперимен-
тальным объектом явились студенты первых курсов пяти факульте-
тов, которые в течение всего срока обучения в институте продол-
жали оставаться объектом данного исследования. Субъектом экспе-
риментального социально-педагогического воздействия выступили 
преподаватели физического воспитания, работники спортклуба, ку-
раторы групп, деканы, ректорат и работники здравпунктов вуза. 
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Таблица 

Результаты регистрации факторов социально-педагогического 
воздействия в практике физического воспитания в БШНХ 

~ Т у Р° в н и !Все-дикторы |— 
І ^ ! 

Г" Г 1 '" 
1 І В 

! г ! 
! Г ! і Д ! « ! « !го і 

I . Обоснование 
деятельности: 

-потребности 4 I 0 0 0 0 0 5 
-интересы 2 0 0 0 0 0 і 3 
-цели и задачи 6 3 7 4 і 2 5 28 

2. Организация 
деятельности: 

26 -установления 4 I 6 I 3 6 5 26 
-физкультур-

13 47 ные знания 7 4 4 4 6 13 9 47 
-материальное 

0 обеспечение 4 5 20 6 0 2 6 43 
3. Предметно-

практическая 
деятельность: 

-физкультурная 
10 32 13 86 деятельность 9 4 9 10 9 32 13 86 

-чувства и 
эмоции 7 4 4 3 3 2 15 38 

-физкультурные 
0 0 I I 0 29 традиции 5 0 7 6 0 I I 0 29 

4. Гласность де -
ятельности: 

-социальный 
контроль 3 I 3 5 I 21 3 37 

-стимулирова-
0 Н"Є 0 0 0 2 0 0 3 5 

-агитация и 
пропаганда 3 0 2 6 4 0 0 15 

Ооциологические и педагогические замеры зависимой экспери-
ментальной переменной - состояния мот-вационноЯ сферы, уровня 
знаний, умений и навыков в области физической культуры, собст-
венно физкультурной активности студентов - осуществлялись в на-
чале первого курса обучения, в конце каждого года обучения, 
итоговые - по окончании 4-летнего экспериментального цикла. 

Путем сравнения исходных и итоговых экспериментальных дан-
ных выявилась прогрессивная динамика в состоянии зависимой экс-
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периментальной переменной. Установлено, что в содержании и иерар-
хиии ценностных ориентации студентов БГШГ' на физкультурную дея-
тельность произошли изменения в сторону количественного и каче-
ственного их развития (рис.4). 

Рис.4. Динамика ценностных ориентации студенток в 
области физической культуры (в % к опрошенным) 
Условные обозначения: светлые столбики - до экспе-
римента; темные - после; I - физическая; 2 - гедо-
нистическая; 3 - самоактуализация; 4 - самовоспита-
ние; 5 - коммуникативная; 6 - социальное признание; 
7 - альтруистическая; 8 - материальная; 9 - норма-
тивная. 

Качественные изменения связаны с повышением уровня осозна-
ния студентами ценности физкультурной деятельности как средст-
ва развития чувств высокого порядка, духовного совершенствова-
ния человека, необходимости физического и духовного самосовер-
шенсчвования посредством занятий физическими упражнениями,уча-
стия в других видах деятельности в области физической культуры. 
Направленность ценностных ориентаций студентов сместилась с 

» 
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личностной на коллективно-личностную. Положительная качественная 
и количественная динамика в ценностных ориентациях студентов 
детерминирована изменениями в уровне сформированное™ основных 
мотивов их физкультурной активности. Так, в иерархии потребностей 
студентов БШН"' физкультурные потребности поднялись с пятого 
(63,1$) на третье место (89,5$). Большинство студентов осознало 
высокую степень необходимости своего физического совершенствова-
ния (68,1$), менее 1/3 осталась на среднем уровне ее осознания 
(29,3$; до эксперимента соответственно 50,9; 31,0 и 18,1$). Сле-
довательно, физическое здоровье, развитие физических качеств и 
двигательных способностей как условия оптимального функциониро-
вания личности на биологическом и социальном уровнях приобрели 
ценность у подавляющего числа опрошенных. 

Наблюдались достоверно положительные изменения и в уровне 
сформированное™ физкультурных интересов студентов (рис.5). 

Рис.5. Динамика сформированное™ физкультурных интересов 
студенток (в $ к опрошенным) 

Условные обозначения: I - познавательный интерес; 2 -
эмоциональный интерес (удовлетворенность); 3 - поведен-
ческий интерес (владение знаниями, умениями, навыками); 
светлые столбики - до эксперимента; темные - после. 

Качественные положительные изменения в проявлении отдель-
ных компонентов физкультурных интересов позволили сформировать 
высокий уровень его развития у студентов. Обладание необходимы-

« 
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ми знаниями, умениями и навыками в области физической культуры 
дало возможность повысить устойчивую поведенческую предрасполо-
женность студентов (83,4$ опрошенных) к регулярному посещению 
занятий по физическому воспитанию и спортивно-массовых мероприя-
тий . 

В результате внедрения в практику физического воспитания 
программ, планов и разработанной системы целей деятельности и 
ее структурных компонентов, доведения их до каждого занимающего-
ся произошли положительные сдвиги и в компоненте целеобразова-
ния мотивации физкультурной активности студентов (рис.б) . 

Рис.6. Дицамика целеобразования физкультурной 
активности студенток (в $ к опрошенным) 
Условные обозначения: светлые столбики - до 
эксперимента: темные - после; I - постановка 
ближних целей; 2 - постановка перспективных 
целей. 

Увеличение числа студентов, ставящих ближние и дальние це-
ли, их содержание, совокупность и иерархия приобрели большую 
взаимоувязанность и последовательность идеальных действий,свой-
ственных самодеятельному физкультурно-оздоровительному и физ-
культурно-спортивному типу физкультурной активности. Снизилась 
орис стация студентов на физкультурно-обязательный тип деятельно-
сти в области физического воспитания вуза. 

Полнота сформированное™ потребностей, интересов, целей 
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физкультурной активности позволила сформировать устойчивое убеж-
дение студентов в необходимости занятий физическими упражнения-
ми после окончания вуза: этим видом деятельности думают зани-
маться 81,6$ по сравнению с 43,5$ опрошенных до проведения экс-
перимента. 

Обеспечение комплексного функционирования социально-педаго-
гических факторов физкультурной активности в практике физическо-
го воспитания вуза позволило воспитать достаточно высокий уро-
вень физкультурной активности студентов. Так, ведущими ее форма-
ми наряду с физическим воспитанием (69,5$) стали самостоятельные 
формы занятий (после эксперимента 64,3$, до эксперимента - 31 ,9) , 
занятия в спортивных секциях (соответственно 34,7 и 13,5$), в 
клубах по интересам (соответственно 44,1 и 4,5$) . Более полови-
ны опрошенных начали использовать средства физической культуры 
в качестве досугового времяпрепровождения (соответственно 59,4 
и 21,7$). Повысилось участие студентов в общественных видах де-
ятельности в области физической культуры: в физкультурно-спор-
тивных мероприятиях проявили активно-добровольный характер дея-
тельности в процессе эксперимента 66,2$, в то время как до экс-
перимента его проявили 38,4$, активно-принудительный - соответ-
ственно 21,4 и 29,8$, пассивный - 12,3 и 31,8$. В агитационно-
пропагандистской работе по физической культуре приняли участие 
соответственно 31,7 и 4,?$, в научной деятельности по вопросам 
физической культуры - 17,3 и 1,6$, в педагогической деятельнос-
ти - 29,5 и 4,5$, в организационно-управленческой - соответст-
венно 50,6 и 12,9$. 

По результатам экспериментальной проверки эффективности 
функционирования концептуальной модели системы социально-педаго-
гических факторов физкультурной активности в физическом воспита-
нии вуза был разработан и внедрен в практику работы кафедр физи-
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ческого воспитания вузов республики социально-демографический 
паспорт коллектива вуза, программа мероприятий по комплексному 
оздоровлению студентов, преподавателей, сотрудников вуза и насе-
ления подшефного микрорайона средствами физической культуры. 

вывода 
1. Фізкультурная активность представляет собой субъектив-

ное отношение человека к данной деятельности и предстает в един-
стве внутренней и внешней структуры. Внутренняя структура вклю-
чает в себя со стороны личности знания о социальных и индивиду-
альных потребностях в физическом и духовном совершенствовании, 
об условиях, способах и средствах их удовлетворения; мотивы -
отношение к этим потребностям и способам их удовлетворения в 
виде индивидуальных потребностей, интересов, целей и убеждений 
личности; умения, навыки и способности к выполнению данной дея-
тельности, а внешняя структура - совокупность реальных действий 
человека направленных на физическое и духовное совершенствование 
средствами физической культуры: участие в физкультурно-спортив-
ных мероприятиях, занятия предпочитаемой формой и видом деятель-
ности. 

2. В ходе экспериментального исследования подтверждена те-
оретическая концепция о сущности, структуре и основных характе-
ристиках физкультурной активности, выявлено, что центральным ее 
компонентом и ведущей характеристикой является вовлеченность в 
физкультурную деятельность как самодеятельность: по мере возра-
стания вовлеченности студентов в занятия физическими упражнени-
ями все остальные компоненты внешней структуры физкультурной 
активности интегрируются в ней в единый комплекс и находятся во 
взаимосвязи. 

3. Наивысшим уровнем развития физкультурной активности 

I 
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является общественная активность личности в области физической 
культуры. Ее основой выступает осознание человеком необходимос-
ти своего физического совершенствования, своей причастности к 
дальнейшему развитию физических и духовных качеств окружающих 
его людей средствами физической культуры. Это позволило выделить 
пять уровней физкультурном активности студентов в области физи-
ческой культуры: физкультурный (двигательный), агитационно-про-
пагавдистский, научно-познавательный, педагогический, организа-
ционно-управленческий . 

4. Степень проявления физкультурной активности личности 
всецело зависит от уровня сформированности у нее ценностной ори-
ентации на физкультурную деятельность. В субъективном выражении 
ценностная ориентация есть процесс и результат внутреннего (мо-
тивациоиного) ориентирования человека в окружащей действитель-
ности, в системе существующих в обществе ценностей, предлагаемых 
человеку со стороны общества способах и средствах удовлетворения 
потребностей. 

5. Результатом процесса мотивации в области физической куль-
туры становится система определенным образом соподчиненных моти-
вов: потребностей, интересов, целей, побуждающих личность к за-
нятиям физическими упражнениями. Каждый из этих мотивов предс-
тавляет собой сплав познавательных, эмоциональных и поведенчес-
ких компонентов, которые в единстве образуют качественное состо-
яние психики и действий человека относительно физкультурной дея-
тельности. От уровня их сформированности зависит положительный 
или отрицательный тип отношения субъекта к физкультурной дея-
тельности. В свою очередь уровень сформированности этих мотивов 
зависит от меры совпадения для личности объективной и личностной 
значимости занятий физическими упражнениями как ценности - сред-
ства удовлетворения потребностей, которая в условиях вуза обус-
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ловливается учебным процессом по физическому воспитанию, физ-
культурно-стортивной работой, агитацией и пропагандой, органи-
зационно-управленческими действиями администрации и профессорс-
ко-преподавательского состава вуза. 

6. В ходе исследования удалось зафиксировать целый ряд про-
тиворечий, связанных с формированием у студентов ценностной ори-
ентации на физкультурную деятельность. Главным из них является 
несоответствие основных структурных компонентов физкультурной 
активности студентов: их мотивов и реальной физкультурной дея-
тельности. Эти противоречия выражаются, с одной стороны, в дис-
пропорциональном развитии компонентов ценностной ориентации 
студентов, с другой - в неадекватном совпадении для половины 
студентов субъективной значимости физкультурной деятельности с 
ее объективным значением. Установлено, что гармоничное развитие 
всех компонентов ценностной ориентации студентов и всех состав-
ляющих каждого из этих компонентов (потребностей, интересов, 
целей) - непременное условие высокого уровня вовлеченности в 
занятия физическими упражнениями. 

7. Ценностная ориентация личности формируется и регулиру-
ется под влиянием существующей в обществе системы социально-
педагогических факторов физкультурной активности. Ее структура 
включает в себя "вертикальный" и "горизонтальный" срезы. "Вер-
тикальный" срез этой системы отражает поэтапное влияние на лич-
ность тех элементов социальной структуры, в которую она непо-
средственно вовлечена в процессе обучения в вузе. Путем включе-
ния студентов в определенные отношения в области физической 
культуры, присущие группе по физическому воспитанию, ее учебной 
груп :е, факультету, вузу, представителям.определенной области 
народного хозяйства и обществу в целом происходит насыщение 
компонентного состава мотивов физкультурной активности личности 
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социальным содержанием. "Горизонтальный" срез системы социаль-
но-педагогических факторов определяет их конкретный вид и коор-
динационную зависимость в процессе педагогического воздей-ствия 
в области физической культуры, 

8. Экспериментальным исследованием подтверждена эффектив-
ность использования теоретически обоснованной системы социально-
педагогических факторов физкультурной активности. Выявлено, что 
комплексное воздействие всех уровней, компонентов и элементов 
этой системы в практике физического воспитания студентов способ-
но обеспечить формирование у них полной ценностной ориентации 
на физкультурную деятельность и вызвать устойчивую физкультур-
ную активность. 

ПОЛОЖЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА, ОПУБЛИКОВАННЫЕ АВТОРОМ 
В СЛЕДУКВДХ РАБОТАХ 

1. Хваробу лягчэй папяредзЬць / / Народная асвета.- 1966.-
Ш . - С.88-89. 

2. К вопросу формирования мотивов занятий физической куль-
турой и спортом у школьников / / Тезисы докладов научно-теорети-
ческой конференции Минского пединститута,- Минск,1967.- С.7-8. 

3. Мотивы спортивной деятельности школьников / / Тезисы 
докладов республиканской научно-теоретической конференции ка-
федр физвоспитания.- Минск, 1967.- С.121-123. 

4. К вопросу о социальных мотивах спортивной деятельности 
школьников// Тезисы докладов научно-методической конференции по 
вопросам физического воспитания и спортивной тренировки.-
Минск, 1968.- С.121-122. 

5. Экспериментальное исследование методов формирования мо-
тивов занятий физической культурой и спортом школьников// Тези-
сы докладов научно-методической конференции преподавателей ка-
федр физического воспитания вузов БССР.- Минск, 1969.-С.138-141. 

6. Некоторые факторы, способствующие развитию стойких моти-
вов и интересов к занятиям физической культурой и спортом школь-
ников различных возрастов// Тезисы докладов республиканской кон-
ференции, посвященной итогам НИР в области физической культуры 
и спорта в вузах БССР за 1970 г . - Минск, 1971.- С.27-29. 
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7. Превалирование широких социальных мотивов в занятиях фи-

зической культурой и спортом школьников// Тезисы докладов Всесо-
юзной научной конференции по истории, организации и социологии 
физической культуры и спорта.- Минск, 1971.- СЛ86-188. 

8. Влияние различных методов, форм печатной пропаганды и 
формирование мотивов занятий физическими упражнениями лиц раз-
ных возрастных категорий// Физическая культура в режиме труда и 
отдыха: Матер, междунар. совещания-конференции.- Киев, 1971.-
С.310-313. 

9. К вопросу о совершенствовании методики проведения уроков 
по физическому воспитанию в высшем учебном заведении экономичес-
кого профиля// Тезисы докладов республиканской научно-методичес-
кой конференции по совершенствованию системы физического воспи-
тания студенческой молодежи.- Гомель, 1971.- С.37-38. (В соавт. 
с В.С.Ермеловой, А.Я.Ермаковым). 

10. О влиянии уроков физкультуры на оптимизацию психофизи-
ологических функций у студентов в режиме учебного дня// Тезисы 
докладов республиканской научно-методической конференции по со -
вершенствованию системы физического воспитания студенческой мо-
лодежи." Гомель, 1971.- С.3-4. 

11. Роль мероприятий по физическому воспитанию и совершен-
ствованию режима труда и отдыха студентов// Совершенствование 
режимов труда и отдыха студентов: Тез. докл. респ. межвуз.науч.-
теорет. семинара.- Минск, 1972.- С.149-150. 

12. Мотивация занятий физической культурой и спортом школь-
ников: Дис. . . . кавд. пед. наук.- Минск, 1973.- 260 с . 

13. Мотивация занятий физической культурой и спортом школь-
ников: Автореф. дис. . . . кавд. пед. наук.- Минск, 1973.- 28 с . 

14. Вопросы стимулирования студентов старших курсов к сис-
тематическим занятиям физической культурой и спортом// Проблемы 
педагогики высшей школы: Тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф,-
Минск, 1974.- С.43-44. (В соавт. с Л.С.Белевич). 

15. Оптимизация двигательной активности студентов в режиме 
учебно-трудовой деятельности// Тезисы докладов Всесоюзной науч-
ной конференции по проблемам физического воспитания студентов 
в свете решений ХХУ съезда КПСС.- М., 1976.- С.199-201. (В с о -
авт. с В.С.Марголиным и Г.И.Молочко). 

16. О некоторых организационных и управленческих формах 
работы по физическому воспитанию в производственном коллективе// 
Управление, история, социология физкультурного движения: Матер. 
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респ. науч. конф.- Минск, 1975.- С.21-23.(В соавт.с В.Н.Ситник) 

17. К вопросу развития морально-волевых и интеллектуальных 
качеств личности студента в процессе проведения массовых турис-
тических походов по местам революционной, боевой и трудовой сла-
вы советского народа// Тезисы докладов республиканской научно-
методической конференции го проблемам физического воспитания 
студентов в вузах.- Брест, 1975.- С.36-38. (В соавт. с С.С.Ого-
роднике вым). 

18. 0 совершенствовании организаторских способностей сред-
ствами физического воспитания// Тезисы докладов республиканской 
научно-методической конференции по проблемам физического воспи-
тания студентов в вузах.- Брест, 1975.- С.33-35. (В соавт. с 
Э.В.Козловским). 

19. Зизическое совершенствование// Коммунистическое воспи-
тание студентов в процессе преподавания общественных наук.-
Минск: Вышэйшая школа, 1978.- С.69-78. 

20. Профессионально-прикладная физическая подготовка сту-
дентов// Тексты лекций по теоретическому разделу программы по 
физическому воспитанию для 1-П курсов высших учебных заведений.-
Минск, 1979.- 4 . 2 . - 62 с . (В соавт. с В.С.Марголиным, Ю.Т.Мо-
лочко ) . 

21. Эффективность активного отдыха и рационализация режима 
учебного труда студентов// Тезисы докладов Всесоюзной научной 
конференции по проблемам совершенствования физического воспита-
ния и повышения спортивного мастерства студентов.- М., 1980.-
С. 184-186. 

22. Об активизации физкультурной деятельности студентов// 
Проблемы совершенствования системы физического воспитания и 
спортивной подготовки студенческой молодежи г.Витебска: Тез. 
докл. респ. науч.-метод, конф.- Шнек, 19Я0.- С.36-41. (В соавт. 
с Э.В.Козловским и Л.Н.Левшиной). 

23. К социальному аспекту воспитания физкультурной активно-
сти студентов// Вопросы теории и практики физической культуры и 
спорта: Респ. межвед. сборник.- Шнек, 1984.- Вып. 14 . - С. 19-22. 
(В соавт. с Э.В.Козловским и Л.Н.Левшиной). 

24.Социально-демографический паспорт коллектива физкульту-
ры вуза для методически обоснованного планирования и управления 
процессом совершенствования воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы со студентами, препода-
вателями, сотрудниками института и населением подшефного микро-
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района: Методические рекомендации по организации воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузе 
(проект типовой документации).- Минск, 1984.- С.5-19. (В соавт. 
с Л.Н.Левшиной). 

25. Социологический анализ сущности физкультурной активнос-
ти личности// Вопросы теории и практики физической культуры и 
спорта: Респ. межвед. сборник.- Минск: Полымя, 1986.- Вып.16.-
С.8-11. (В соавт. с Л.Н.Левшиной). 

26. Актуальные вопросы дальнейшего совершенствования систе-
мы подготовки физкультурных кадров в свете решений ХХУП съезда 
КПСС// Актуальные проблемы физической культуры и спорта в свете 
решений ХХУП съезда КПСС: сб.науч. трудов.- Минск,1986.- С.5-8. 

27. Физкультура, здоровье, долголетие: Учебно-методическое 
пособие.- Минск, 1986.- 30 с . (В соавт. с Т.Н.Шестаковой). 

28. Общественная активность студентов в сфере физической 
культуры и спорта - важное средство профессиональной подготовки 
специалистов// Актуальные проблемы педагогики высшей школы: Тез. 
докл. и сообщ. П респ. науч.-метод.конф.- Минск, 1986.- С.5-6. 

29. Возраст молодежи// Вопросы теории и практики физической 
культуры и спорта: Респ. межвед. сборник.- Минск: Полымя, 1987.-
Вып.17.- С.5-10. 

30. К вопросу о совершенствовании системы массовой оздоро-
вительно-физкультурной работы среди детей/ / Физическая культур-
ра и спорт как элементы образа жизни и культуры детей в услови-
ях социализма: Тез. докл. Всес. науч. конф., посвящ. 70-летию 
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