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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY 
OF DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENTIAL OF STUDENTS 
OF THE UNIVERSITY IN THE PROCESS OF SPORTS TRAINING  

Аннотация. Рассматриваются педагогические условия повышения эффективности раз-
вития личностного потенциала студентов университета в процессе физкультурно-спортивной 
подготовки. 

Abstract. The article considers pedagogical conditions of increase of efficiency of develop-
ment of personal potential of students of the University in the process of sports training. 
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В настоящее время, когда кардинально изменяются социально-политические усло-
вия жизни нашего общества, происходят ломка привычных форм взаимодействия человека 
с социальной средой, изменение системы ценностей, размывание социально-ролевой 
структуры общества, перед педагогикой встает ряд новых задач, связанных с осмыслением 
проблемы человека в условиях социальной нестабильности. Данная проблема, с нашей 
точки зрения, может и должна решаться через развитие личностного потенциала каждого 
отдельного индивида. Следует отметить, что в условиях социокультурных и социально-
экономических преобразований современного динамично развивающегося общества осо-
бое значение приобретают смена, реструктуризация, совершенствование (модернизация) 
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образовательных парадигм, которые в совокупности предопределяют инновационные про-
цессы в высшей школе и трансформацию их содержания и организации в более качествен-
ное состояние. И, действительно, современный этап развития высшего образования харак-
теризуется глубокими и многоплановыми преобразованиями. В педагогической практике 
они сопровождаются кардинальной ломкой стереотипов в сознании, деятельности, образе 
жизни субъектов высшего профессионального образования. 

Радикальные изменения в общественной жизни отразились и на состоянии воспита-
тельной работы в высших учебных заведениях. Приходится констатировать тот факт, что 
в процессе прошедшего реформирования высшего профессионального образования была 
частично разрушена традиционная система воспитания студенческой молодежи; потеряны 
некоторые рычаги управления воспитательным воздействием на студентов; деформирова-
ны организационно-педагогические основы воспитательной работы; упразднены различ-
ного рода общественные молодежные движения, объединения, клубы и другие организа-
ционные формы воспитательного влияния на студенческую молодежь. 

Основными причинами сложившегося положения являются: 
● отсутствие в сфере высшего образования четкой продуманной молодежной 

политики; 
● насаждение с помощью средств массовой информации чуждой российскому 

менталитету молодежной субкультуры, пропаганды насилия и цинизма, подрывающих 
фундамент воспитательной системы общества; 

● резкий спад внимания и интереса к проблемам воспитания студентов со сторо-
ны руководства вузов; 

● недооценка важности целенаправленного развития у студентов чувства ответ-
ственности, потребности в саморазвитии, самообразовании, самовоспитании (развитии 
личностного потенциала) как определяющих условий их личностного и профес-
сионального совершенствования; 

● межличностная разобщенность в коллективах студентов и преподавателей, 
увеличивающаяся изоляция факультетов друг от друга; 

● утрата традиций культурной, спортивной и творческой жизни вуза. 
Одним из важнейших путей совершенствования развития личностного потен-

циала студентов университета, с нашей точки зрения, является целенаправленное при-
менение в воспитательных целях богатого арсенала средств и методов физической куль-
туры и спорта. Такое видение проблемы позволяет рассматривать целенаправленно ор-
ганизованную физкультурно-спортивную подготовку студентов в условиях универси-
тета как эффективное средство регуляции их социального поведения, развития их лич-
ностного потенциала, а необходимость совершенствования ее методических основ – 
в качестве важного фактора управления воспитательным процессом в вузах. 

Действительно, анализ функционирования системы физического воспитания сту-
дентов вузов показывает, что главные усилия в научном обосновании ее педагогической 
практики до недавнего времени были сосредоточены в основном на разработке средств 
и методов совершенствования индивидуального уровня физической и спортивной подго-
товленности студенческой молодежи без учета социально-психологических закономерно-
стей их воздействия на другие стороны воспитания личности. Такое положение сложилось 
в связи с недооценкой роли физической культуры и спорта в управлении воспитательным 
процессом в вузах и, как следствие, выразилось в неразработанности психолого-педаго-
гических основ ее воспитательной функции. Данное обстоятельство способствовало за-
метной деформации научного обоснования многих актуальных проблем физической куль-
туры и спорта и, прежде всего, тех, решение которых способствовало бы ускорению соци-
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ально-психологической адаптации студентов к обучению в вузе, оптимизации их межлич-
ностного общения, воспитанию профессионально значимых качеств, регуляции социаль-
ного поведения и самоорганизации, развитию их личностного потенциала. 

В настоящее время следует говорить не столько о формировании личностно 
ориентированной и здоровьесберегающей системы физкультурно-спортивной подго-
товки (данный аспект глубоко проработан учеными), сколько об интеллектуальных, 
духовных, моральных, творческих, общекультурных и пр. ценностях физического вос-
питания, которые составляют основу развития личностного потенциала индивида. 
Можно констатировать, что сегодня специалисты акцентируют внимание на том, что 
организация учебно-воспитательного процесса в контексте физкультурно-спортивной 
подготовки студентов вузов нефизкультурного профиля должна проходить с учетом 
личностной ориентации занимающихся в выборе средств, методов и форм физкультур-
но-спортивной подготовки, которая оптимально бы соответствовала развитию лично-
стного потенциала каждого отдельного студента. 

Однако, по мнению В. С. Якимовича (Якимович В. С. Проектирование системы фи-
зического воспитания детей и молодежи на основе личностно ориентированного образова-
ния: автореферат диссертации… доктора педагогических наук: 13.00.04 / Якимович Вик-
тор Степанович. Москва, 2002. 48 с.), несмотря на то, что в настоящее время явно просмат-
ривается интенсивное внедрение инновационных педагогических технологий в образова-
тельный процесс, область физического воспитания остается в стороне от внедрения персо-
нифицированных моделей физкультурно-спортивной подготовки студентов вузов. 
В. С. Якимович отмечает, что пришло время обоснования целесообразности новых подхо-
дов в области физического воспитания. Учебный процесс по физическому воспитанию 
в вузе – это единая система, и решать проблему ее модернизации необходимо, используя 
комплексный подход, не дифференцируя систему на отдельные элементы, при активном 
внедрении обучающих технологий инновационной направленности. 

В современных образовательных концепциях сделан акцент на развитие личност-
ных качеств обучающихся (составляющих структурные единицы личностного потенциала 
студентов), которые реализуют социальный заказ «быть личностью», а также развитие об-
щего человеческого потенциала российского общества, обеспечивающегося суммой лич-
ностных потенциалов отдельных граждан. Психолого-педагогические исследования созда-
ли предпосылки для модернизации профессионального образования, целью которого явля-
ется развитие личности, реализация компонентов ее потенциала в процессе профессио-
нального обучения. Предъявляемые требования к профессиональной подготовке усилили 
интерес ученых к проблеме изучения возможностей физкультурно-спортивной подготовки 
в развитии личностного потенциала каждого студента. 

Несмотря на значительный объем исследований, посвященных проблеме физическо-
го воспитания, остаются нерешенными некоторые вопросы: каков исходный уровень и ка-
ково должно быть содержание физкультурно-спортивной подготовки студентов вузов не 
физкультурного профиля? каковы организационно-методические пути получения знаний, 
убеждений и потребностей, достаточных для формирования осознанного стремления к за-
нятиям физической культурой и спортом? Анализ данных, приведенных в научной литера-
туре, подтверждает, что значительная часть студентов не вовлечена в физкультурно-спор-
тивную подготовку и имеет низкий уровень физического развития и физической подготов-
ленности. Нами выявлены также некоторые проблемы в изучении развития личностного по-
тенциала студентов университета в процессе физкультурно-спортивной подготовки: 1) выяс-
нение качеств, которые должны быть развиты у студентов в процессе физкультурно-спор-
тивной подготовки в условиях университета и которые могут привести к эффективному раз-
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витию их личностного потенциала; 2) исследование механизмов и факторов, действующих 
на развитие личностного потенциала студентов университета; 3) исследование способности 
человека накапливать разносторонний опыт и аккумулировать его в конкретной деятельно-
сти; 4) выявление механизмов возникновения личностных деформаций, которые приводят 
к дезадаптации студентов; 5) разработка форм и методов физкультурно-спортивной подго-
товки студентов университета, позволяющих предотвратить дезадаптацию. 

Итак, речь идет о разработке комплекса педагогических условий, необходимых 
и достаточных для организации развития личностного потенциала студентов универси-
тета в процессе физкультурно-спортивной подготовки, к которым мы относим: 

1) формирование у студентов университета в процессе их физкультурно-спор-
тивной подготовки механизмов рефлексии, являющихся движущей силой развития 
личностного потенциала; 

2) формирование личностных качеств студентов (интеллектуальность, эмоцио-
нальную позитивность, нравственность, коммуникативность, самодостаточность, пове-
денческую регуляцию в рамках общечеловеческой этики и пр.) на основе развития их 
эмоционально-ценностного отношения к физической культуре и спорту; 

3) повышение фасилитационной компетентности преподавателя физкультуры в усло-
виях образовательного процесса университета. 
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«ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА» 

PROMOTION OF HEALTHY LIFESTYLE, PHYSICAL CULTURE AN D SPORTS 
IN EDUCATIONAL INSTITUTION OF OMSK AGRARIAN UNIVERS ITY NAMED 

P. A. STOLYPIN 

Аннотация. В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка 
оценить популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта в ОУ «Омский 
государственный аграрный университет». Показаны идеи продвижения ЗОЖ. 

Abstract. Аs a research problem the authors have defined an attempt to evaluate the promo-
tion of healthy lifestyles, physical culture and sports in the educational institution Omsk state agrarian 
university. Shows the idea of promoting healthy lifestyles. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, популяризация физической культуры, спорт, 
здоровье, пропаганда ЗОЖ, массовый спорт. 
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является важным фактором здоровья: повышает 
трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, активизирует жизнен-




