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В  настоящее  время  жизненный  опыт  российского  социума  в  значительной  мере  подтверждает,  что 
в процессе социализации ориентация человека на ценности здорового образа жизни является недостаточной. 
В средствах массовой информации реклама различных фитнес-клубов, тренажерных залов, обусловленная 
ценами на услуги, представляет собой скорее отличительные черты «красивой» жизни, нежели необходимые 
формы воспитания физической культуры личности. Необходимо так же отметить, что идеалы физического 
совершенства  личности  едва начинают приобретать  определенные черты,  которые  еще в недавнее  время 
не были осознанно воспринимаемы членами общества. а умения вести грамотные наблюдения за состояни-
ем своего здоровья, ценности здорового образа жизни и физической культуры как средства, обеспечивающе-
го оптимальный уровень физической культуры профессионала, на сегодняшний день практически не входят 
в структуру непрерывной профессиональной подготовки формирующегося специалиста. Предлагая модель 
эколого-валеологического образования формирующегося специалистов в подготовке к будущей профессио-
нальной деятельности, ее разработку и пути практического применения мы объясняли необходимостью ре-
шения ряда проблем, касающихся образовательной деятельности предметной области эколого-валеологии, 
которая рассматривается и определяется учеными как отрасль науки, изучающая отношения будущих спе-
циалистов (в нашем случае) между собой, между социальными группами, природой, природно-социальной 
средой и самими собой.
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специалиста, здоровый образ жизни, состояние здоровья студентов, формы воспитания 
физической культуры личности
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Currently, life experience of Russian society largely confirms that in the process of socialization of the person 
focus on the value of a healthy lifestyle is not sufficient. The media advertising various fitness clubs, gyms, due to 
the prices of services, is the most distinctive features of the «beautiful» life than the necessary forms of education of 
physical culture of the person. It should also be noted that the ideals of physical perfection person barely beginning 
to acquire certain features which have in recent times have not consciously perceptible members of society. And the 
ability to conduct competent monitoring of their health, the value of a healthy lifestyle and physical activity as a 
means of ensuring the optimum level of physical culture professional, to date almost no part of the structure of the 
continuous training of the emerging specialist. Offering a model eco-valeological education emerging specialists in 
preparation for their future professional activity, its development and the practical application we have explained 
the need to address a number of issues relating to educational activities domain eco-valeology, which is reviewed 
and determined by scientists as a branch of science that studies the relationship of future specialists (in our case).
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Физическая  культура  человека  характе-
ризуется исторически сложившимися пред-
ставлениями  о  «мере  здоровья»,  уровнем 
«разносторонней»  физической  подготов-
ленности человека, который наиболее полно 
соответствует «требованиям трудовой и об-
щественной деятельности».

В  связи  с  этим  становится  возможным 
рассматривать физическое  здоровье  специ-
алиста в «широком» смысле, как процесса, 
направленного на развитие духовной куль-
туры личности,  в  которой физическое  здо-
ровье  является  базисом  общего  развития, 
как  составляющим  элементом  формирова-
ния  целостности  будущего  специалиста, 

включая все сферы его жизнедеятельности, 
производственную в том числе.

Актуальность проблем  сохранения  здо-
ровья  формирующегося  специалиста  с  по-
мощью средств физической культуры, а так 
же  формирования  их  личной  физической 
культуры  на  сегодняшний  день  очевидна. 
В современных условиях социально-эконо-
мических преобразований России становит-
ся  востребованной  гармонически  развитая 
личность,  разносторонне  подготовленная 
к  выполнению  профессиональных  видов 
деятельности.  Приобщение  к  физической 
культуре,  физическому  воспитанию,  физ-
культурно-оздоровительному  массовому 
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движению  является  неотложным  уже  по-
тому, что будущему специалисту предстоит 
реализовать свои способности в новых, кар-
динально изменившихся условиях жизнеде-
ятельности,  главным  образом,  в  условиях 
осуществления профессиональной деятель-
ности.

Область деятельности, предусмотренная 
в диапазоне физкультурно-оздоровительной 
и  спортивно-массовой  политики  нашего 
государства,  охватывающей  физическую 
культуру  и  спорт,  –  это  целенаправленный 
процесс по приобщению человека к ценно-
стям как, в частности, физической культуры, 
так и к ценностям общенародной культуры 
общества.

Физическая культура специалиста на со-
временном  этапе  важна  не  только  с  точ-
ки  зрения  познания  канонов  и  ценностей, 
важных  для  общества  в  целом.  В  связи  
со  снижением  уровня  здоровья  и  недо-
статочным  уровнем  развития  физических 
качеств  становится  востребованной  имен-
но  физическая  культура  каждой  личности, 
предусматривающая  приобщение  к  двига-
тельной активности, здоровому образу жиз-
ни, заботе о собственном здоровье [2; 5].

Современные  представления  о  физиче-
ской культуре человека не ограничиваются 
понятиями  здоровья,  развития  физических 
качеств,  морфофункциональных  возмож-
ностей  организма  и  двигательных  спо-
собностей.  Наряду  с  ними,  важнейшими 
компонентами  формирования  физической 
культуры личности становятся мировоззре-
ние, мотивационная сфера, широта и глуби-
на  знаний  в  области  физической  культуры 
и  спорта,  акцент  на  успешность  будущей 
профессиональной  деятельности,  то  есть 
это та сфера, в которой закладываются кор-
ни гуманизации и гуманитаризации высше-
го профессионального образования.

Проблема сохранения и укрепления здо-
ровья становится в ряду наиболее актуаль-
ных  в  современном  высшем  образовании, 
так как для большинства студентов вузов ха-
рактерно отсутствие понимания взаимосвя-
зи духовного, нравственного и физического 
здоровья, взаимосвязи здоровья и сознания, 
здоровья и успешной подготовки к будущей 
профессиональной  деятельности,  разрыв 
между  вербальным  и  реальным  ведением 
здорового образа жизни, в то время как здо-
ровье  рассматривается  в  качестве  основы 
и предпосылки для развития и проявления 
сил и способностей формирующихся специ-
алистов [6; 7].

По  мнению  В.И.  Ильинича,  Р.Т.  Раев-
ского, В.А. Романенко, физическая культура 
профессионала в нашей стране не отвечает 
современным  требованиям.  Авторами  ука-

зываются несколько причин, в ряду которых 
низкий общий культурный уровень студен-
тов вузов, недостаточная физкультурная об-
разованность,  отсутствие  положительной 
мотивации  к  занятиям  физической  культу-
рой  и  спортом,  ведению  здорового  образа 
жизни,  неудовлетворительная  индивидуа-
лизация и дифференциация, слабая матери-
ально-техническая  база  высшего  учебного 
заведения [3; 6; 7].

Исходя  из  вышесказанного,  в  настоя-
щее  время  приоритет  направлений  в  об-
ласти  оздоровительной  направленности, 
в частности, в образовательных учреждени-
ях  (особенно  в  вузах)  объясняется  особым 
эффектом  и  неповторимой  возможностью 
использования  методологических  аспектов 
экологического и валеологического образо-
вания в контексте представлений о здоровом 
функционировании  организма  с  примене-
нием средств оздоровительной физической 
культуры  и  спорта.  эти  аспекты  должны 
параллельно  решать  задачи  формирования 
физической  культуры  формирующегося 
специалиста.  этому  могут  способствовать 
разнообразные  формы  организации,  кото-
рые  допускают  методические  изменения 
процесса  физического  воспитания  в  зави-
симости от мотивов, интересов и потребно-
стей субъектов. 

Однако  специальные  исследования 
показывают,  что  дефицит  внимания  к  со-
стоянию  здоровья,  недооценка  его  роли 
в высшем профессиональном образовании, 
отсутствие  методики  системной  функцио-
нальной  диагностики  организма,  недоста-
точное  использование  оздоровительного 
потенциала  физической  культуры,  способ-
ствующей  укреплению  здоровья,  физи-
ческому  совершенствованию,  успешной 
подготовке  формирующегося  специалиста 
к  профессиональной  деятельности,  снижа-
ют  интерес  к  физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности.

Решая  методологически  задачи  коор-
динирования  эколого-валеологического 
образования  с  целью  достижения  прак-
тической  значимости  функционирования 
вышеуказанной  модели,  мы  предложили 
методические  аспекты  решения  вопро-
сов  эколого-валеологического  образования 
формирующихся  специалистов  на  профи-
лактическом  уровне,  связанном  со  своев-
ременным получением информации  из  ин-
формационного  пространства  и  скоростью 
оперирования  информационными  ресур-
сами;  на  образовательно-практическом 
уровне  связанном  с  владением  информа-
ции и применением ее на практике; на  ра-
дикально-политическом  уровне,  связанном 
с  интеграцией  экологических  и  валеологи-
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ческих подходов в условиях модернизации 
высшего  профессионального  образования, 
а также координированием процесса эколо-
го-валеологического  образования  будущих 
специалистов  на  основе  освоения  обще-
культурных  компетенций  экологического 
и валеологического характера,  разработкой 
карт  компетенций  и  уровней  их  усвоения, 
а также с применением IT-технологий и ин-
формационно-программного  обеспечения 
здоровьесберегающих технологий в контек-
сте  эколого-валеологического  образования 
формирующихся специалистов. 

В связи с этим, решая задачи формиро-
вания  и  совершенствования  физического 
здоровья  формирующегося  специалиста, 
мы сконцентрировали свое внимание на мо-
тивационной  сфере  как  одной  из  ступеней 
формирования его физической культуры, ко-
торая, в свою очередь, оказывает действен-
ное  влияние  на  реализацию  всех  последу-
ющих  ступеней  (а  именно,  формирования 
умений и навыков, исполнения и поддерж-
ки), решая тем самым вопросы формирова-
ния здоровья как целостного культурно-ин-
тегративного феномена в более масштабном 
плане решения данной проблемы.

Область  исследования  мотивационной 
сферы мы определили как изучение предпо-
чтений  формирующимися  специалистами 
различных  видов  физкультурно-оздорови-
тельной  деятельности.  Данные  исследова-
ния  необходимы  для  осуществления  более 
гибкого  подхода  к  дифференциации,  осно-
ванного  на  самостоятельном  выборе,  же-
лании  студентов  с  целью  формирования 
физической  составляющей  здоровья,  эко-
логического и валеологического поведения, 
сознания и образа жизни.

Стимулирование будущего специалиста 
к  занятиям  физической  культурой  и  спор-
том, в конечном итоге, способствует сохра-
нению на высоком уровне функциональных 
возможностей  организма,  а  также  появле-
нию  устойчивого  интереса  к  физическому 
самовоспитанию, повышению грамотности 
в  области  теории  и  методики  физического 
воспитания,  что  имеет  огромное  значение 
формирования  и  последующего  совершен-
ствования его физической культуры. 

Поэтому,  с  социально-философских 
и психолого-педагогических позиций, влия-
ние физического воспитания формирующе-
гося специалиста на подготовку к професси-
ональной деятельности представляется нам 
как  формирование  потребностей,  мотивов 
и интереса к ценностям собственно физиче-
ской культуры, к систематическим занятиям 
физической культурой к физическому само-
воспитанию и самосовершенствованию. это 
означает,  что мотивационно-потребностная 

сфера  является  системообразующим  фак-
тором  всех  воспитательных  воздействий 
(средств, методов, методик) и формируется 
с учетом морально-нравственной оптимиза-
ции личности: с одной стороны, минимизи-
руется  разрушение  личности  специалиста, 
а с другой максимализируются созидатель-
ные ее силы.

В  настоящее  время  одной  из  причин 
ухудшения  уровня  физической  составляю-
щей здоровья и снижения функциональных 
возможностей  формирующегося  специали-
ста  является  несформированность  или  не-
достаточная  сформированность  положи-
тельной мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом. Влияние потребностей 
и мотивов на осуществление физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  деятельно-
сти  приводит  к  саморазвитию,  самосовер-
шенствованию  субъектов,  помогает  более 
успешному овладению теми необходимыми 
знаниями,  умениями  и  навыками,  которые 
являются  важными  с  точки  зрения форми-
рования целостности специалиста. и так как 
учебный процесс по физическому воспита-
нию является «опытом познания простран-
ства  физической  культуры  для  студентов», 
то  одной  из  приоритетных  задач  физиче-
ского  воспитания  становится  вовлечение 
студентов  в  вышеуказанное  пространство 
не только в качестве пользователей, но и как 
субъектов, способных творить в этой сфере 
деятельности.

Итак,  одним  их  методологических 
аспектов экологического образования в кон-
тексте  представлений  о  здоровом  функци-
онировании  организма  с  использованием 
средств  физической  культуры  является 
создание  таких  условий,  которые  позволят 
формирующемуся  специалисту  занять  ак-
тивную личностную позицию и в наиболее 
полной мере раскрыться как субъекту учеб-
ной  деятельности,  что  зависит  от  сформи-
рованности положительной мотивации к за-
нятиям  физической  культурой  и  спортом, 
поскольку система потребностей и мотивов 
определяет активность личности в процессе 
физического воспитания, стремление к фи-
зическому самовоспитанию.

Отсутствие  же  положительной  мотива-
ции  к  здоровому  образу  жизни  и  осознан-
ной  потребности  в  освоении  ценностного 
потенциала физической культуры, физкуль-
турно-спортивной  деятельности  не  позво-
ляет в полной мере влиять на формирование 
экологического  и  валеологического  пове-
дения,  сознания,  образа жизни и  духовной 
культуры человека. 

Так  как  не  существует  официальных 
требований к физической подготовленности 
формирующегося  специалиста  к  деятель-
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ности в условиях производства, то учет по-
тенциала  физической  культуры  в  высшем 
профессиональном  образовании  должен 
базироваться  на  формировании  положи-
тельной мотивации к занятиям физической 
культурой  и  спортом,  физическому  само-
воспитанию, на формировании потребности 
к  овладению  теми  профессионально-при-
кладными  знаниями,  умениями  и  навыка-
ми, которые будут являться необходимыми 
для овладения будущей профессией, успеш-
ной  адаптации  к  соответствующим  усло-
виям  трудовой  деятельности,  восприятию 
труда  как  творческого  процесса  воплоще-
ния  духовно-интеллектуальной  энергии 
поколений  в  духовно-материальной  опред-
меченной  культуре,  посвященной  совер-
шенствованию  жизнедеятельности  чело-
века,  общества  и  бережному  отношению 
к окружающей среде.

Для  того,  чтобы повлиять  на формиро-
вание  положительного  отношения  к  про-
цессу физического воспитания с целью раз-
решения противоречия между стремлением 
студентов  к  состязательности  и  ограниче-
нием включения ее в соревновательную де-
ятельность  в  рамках  обязательного  курса 
«Физическая  культура»,  рекомендуют  ор-
ганизацию  соревновательной  деятельности 
студентов вуза, как в рамках учебных заня-
тий, так и во внеучебное время. Как извест-
но, сама по себе соревновательная деятель-
ность стимулирует человека к достижению 
успехов, высоких результатов и т.д. 

Считаем  правомерным  мнение  о  том, 
что помимо решения воспитательных и об-
разовательных задач, соревновательная дея-
тельность  в  организации физического  вос-
питания  студентов  вуза  может  обеспечить 
повышение  уровня  двигательной  актив-
ности  студентов,  оптимизировать  учебную 
работоспособность  путем  снятия  эмоцио-
нально-нервного напряжения, а также усво-
ить определенные знания, умения и навыки 
поведения и принятия неспецифических ре-
шений в нестандартных ситуациях, их осу-
ществление за короткий отрезок времени.

Для совершенствования процесса физи-
ческого  воспитания  студентов  вуза  и  фор-
мирования  у  них  устойчивого  положи-
тельного  отношения  к  занятиям,  а  также 
к  сохранению  собственного  здоровья  не-
обходимы  знания  о  функциональном  со-
стоянии организма, применении в воспита-
тельно-образовательном процессе методики 
системной  функциональной  диагностики, 
которая  представляет  собой  совокупность 
общеизвестных  методов  врачебно-педаго-
гических  наблюдений.  Целесообразно  ис-
пользовать  определенный  набор  методов 
врачебно-педагогических наблюдений в за-

данном  режиме  их  применения,  что  будет 
являться  наиболее  удобными  и  информа-
тивным в рамках учебной дисциплины «Фи-
зическая культура».

Специальные  исследования  показыва-
ют, что полноценное использование специ-
ализированных  знаний  и  умений,  профес-
сиональная мобильность, возможны только 
при хорошем состоянии здоровья, высокой 
работоспособности  специалистов,  которые 
могут  быть  приобретены  ими  в  процессе 
регулярных  и  специально  организованных 
занятиях  физической  культурой  и  спортом 
и  сохранены  при  здоровом  образе  жизни 
и  отражены  в  контексте  экологического 
и валеологического образования [2; 3; 6].

На основании данных, имеющихся в из-
ученной  нами  специальной  и  научно-ме-
тодической  литературе,  установлено,  что 
мотив  формирующегося  специалиста  рас-
сматривается как направленность на отдель-
ные стороны занятий физической культурой 
(учебно-познавательные  мотивы,  резуль-
тативные,  процессуальные,  отметочно-за-
четные, социально значимые мотивы: быть 
здоровым, готовым к жизни, труду). 

Таким  образом,  смысл  занятий  физи-
ческой  культурой,  осознание  студентами 
ее  роли  в  подготовке  к  профессиональной 
деятельности вызывается пониманием объ-
ективной значимости, которая регулируется 
и  определяется  экологическим  и  валеоло-
гическими образованием в контексте пред-
ставлений  о  здоровом  функционировании 
организма. Исходя из  этих позиций,  у  сту-
дентов формируются мотивы и цели занятий 
физической  культурой.  это  дает  возмож-
ность  в  результате  занятий  физическими 
упражнениями  быстрее  сформировать  тру-
довые  двигательные  навыки,  т.е.  успешно 
осуществлять  подготовку  к  предстоящей 
профессиональной  деятельности  в  процес-
се физического воспитания.

Например,  развиваемые  в  процессе  фи-
зического  воспитания  такие  качества  как 
настойчивость,  готовность  к  преодолению 
трудностей, привычка бороться с возникаю-
щими неприятными ощущениями усталости 
и  т.  п.,  способствуют  формированию  поло-
жительного  отношения  человека  к  физиче-
скому труду и вообще ко всякому делу [3; 4].

Совершенствование  физических  кон-
диций  формирующегося  специалиста 
на  современном  временном  этапе  нельзя 
рассматривать как узкоутилитарную цель – 
повышение дееспособности в будущей про-
фессиональной  деятельности.  Здесь  речь 
идет о физическом совершенствовании как 
одной  из  целей  воспитания  человека,  по-
вышения уровня его личной культуры. Со-
циально  обусловленная  необходимость 
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целенаправленного совершенствования здо-
ровья человека должна «трансформировать-
ся в культурную потребность, в стремление 
к  физическому  совершенствованию»,  фор-
мированию культуры здоровья [1].

Многогранные  способности,  форми-
рующиеся  средствами  различных  видов 
физической  культуры,  а  также  специфиче-
скими средствами и методами физического 
воспитания,  будучи  включенными  в  про-
фессиональную  деятельность,  социальное 
общение  и  научное  познание,  становятся 
необходимым  компонентом,  важнейшим 
условием  дальнейшего  всестороннего  раз-
вития будущих специалистов различных ви-
дов их общественной жизнедеятельности.

Итак,  считаем  согласующимися  мне-
ния,  отмечающие,  что  социальный  заказ, 
физическая  культура  и  культура  здоровья 
в подготовке формирующегося специалиста 
к профессиональной деятельности, опреде-
ляющие его структуру и содержание (набор 
дисциплин  учебного  плана,  учебные  про-
граммы  по  этим  дисциплинам,  «техноло-
гическая  линия»  профессиональной подго-
товки)  должны  быть  органически  связаны 
с  профессионально-прикладной  физиче-
ской  подготовкой  будущих  специалистов, 

модельными  требованиями  к  выпускникам 
вузов (особенно технических).
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