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Формирование личности будущего специа-
листа в вузе – сложный и многогранный процесс, 
успех которого обеспечивается, прежде всего, 
его организацией и планированием, созданием 
внешних и внутренних условий для развития 
и проявления необходимых личностных качеств, 
а также знаний, умений и навыков, их системно-
го единства и гармоничного сочетания.

Проблеме профессиональной подготовки 
специалистов различного профиля посвящены 
труды В.И. Андреева, А.Г. Асмолова, С.Л. Баты-
шева, В.А. Беликова, А.А. Беляевой, А.Ф. Вол-
кова, А.А. Деркача, М.С. Кагана, А.А. Леон-
тьева, В.А. Петровского, А.А. Реана и других 
авторов.

Среди основных направлений педагогиче-
ской работы в вузах можно выделить следую-
щие: 

– формирование личностных и волевых ка-
честв студентов;
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В ПРОцЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Повышение требований к качеству современного образования обуславливает необходимость 
повышения эффективности процесса профессиональной подготовки в вузах. В связи с тем, что 
залогом успешной учебной и будущей профессиональной деятельностиявляются личностные 
и волевые качества учеными рассматриваются пути приобщения студентов к физической культуре 
как одному из приоритетных средств их развития. 

цель работы – определить средства физической культуры, способствующие формированию 
волевых и личностных качеств у студентов.

Материалы и методы. Определение развития у студентов основных волевых качеств в про-
цессе занятий физической культурой производилось в результате исследовательской работы, 
которая включала в себя следующие эмпирические методы: наблюдение, опрос, анкетирование, 
практические тесты.

Анкета, предложенная студентам, позволяет выявить степень сформированности у студентов 
волевого компонента теоретически, а практические тесты показывают результаты сформирован-
ности данных качеств. 

Результаты. Проведенная работа по оценке формирования волевых и личностных качеств 
позволяет сделать вывод о недостаточной степени сформированности волевого компонента, 
а также отсутствии у студентов понимания пользы от занятий физической культурой для оптими-
зации физического и психофизиологического состояния студентов необходимого для будущей 
профессиональной деятельности.

Выводы. Для повышения эффективности занятий физической культурой в вузе следует пре-
образовать образовательный процесс по данной дисциплине. Необходимо ознакомить студентов 
с основнымисредствами способствующими формированию личностных и волевых качеств, и на 
их основе сформировать потребностно-мотивационную сферу каждого студента к физической 
культуре. 

Ключевые слова: физическая культура, профессиональная подготовка, личностные качества, 
волевые качества, средства и методы физической культуры.

– активизация учебно-познавательной дея-
тельностистудентов;

– совершенствование психолого-педаго-
гической подготовки будущих специалистов; 

– эстетическое воспитание и организация 
свободного времени студентов;

– физкультурно-спортивная деятельность.
Тем не менее, следует отметить, что, с одной 

стороны, современная система российского об-
разования характеризуется различными прогрес-
сивными тенденциями, такими как: гуманизация, 
гуманитаризация, использованиеличностно-
ориентированного подхода в воспитании и об-
учении студентов, а с другой стороны – здоро-
вьеразрушающей организацией педагогического 
процесса, негативно влияющей на физическое 
и психическое здоровье обучающихся.

Анализ исследований последних лет пока-
зывает, что образовательный процесс обладает 
следующими «факторами риска:
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– стрессовая педагогическая тактика (страх 
у студентов не сдать зачет или экзамен);

– интенсификация учебного процесса (еже-
годно возрастающая учебная нагрузка в ко-
нечном итоге перестает соответствовать воз-
растным и функциональным возможностям 
студентов);

– функциональная неграмотность педаго-
га в вопросах охраны и укрепления здоровья 
обучающихся;

– отсутствие системы работы по форми-
рованию качеств, способствующих успешной 
адаптации студентов к учебному процессу.

В свете вышеизложенного современные ис-
следователи (Н.П. Абаскалова, Н.В. Барышева, 
М.М. Безруких, А.М. Столяренко и другие) отме-
чают немаловажную роль физической культуры 
в вузе для формирования личности будущего спе-
циалиста, а также подчеркивают необходимость 
преобразования физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой деятельности.

Качества личности в научной литерату-
ре рассматриваются как совокупность всех 
социально- и биологически обусловленных 
компонентов личности, предопределяющих 
ее устойчивое поведение в социальной и при-
родной среде. 

И.Ф. Харламов понимает под личностным 
качеством закрепившееся и ставшее привыч-
ным отношение, которое определяет устойчи-
вость поведения человека в любых изменяю-
щихся условиях [17].

Физическая культура как учебная дисци-
плина, является обязательной для всех спе-
циальностей вуза, служит средством форми-
рования всесторонне развитой гармоничной 
личности, фактором укрепления здоровья, опти-
мизации физического и психофизиологического 
состояния студентов необходимого для будущей 
профессиональной деятельности [8].

Как учебный предмет физическая культура 
имеет сложное строение. Кроме воздействия 
на физические, функциональные, психофи-
зиологические качества студентов физическая 
культура является процессом планомерного, 
систематического воздействия с целью дать сту-
дентам возможность приобрести знания и пони-

мание значения физической культуры для буду-
щей профессиональной деятельности [11].

Актуальность исследования проблемы фор-
мирования личностных качеств у студентов 
в процессе физического воспитания обуслов-
лена необходимостью разрешения противоре-
чий между: 

– высоким учебно-методическим потенциа-
лом дисциплины «Физическая культура» в вузе 
и неэффективным его применением в разносто-
ронней подготовке студентов в процессе заня-
тий по физическому воспитанию; 

– необходимостью более продуктивной 
реализации учебно-методического потенциала 
дисциплины «Физическая культура» по форми-
рованию у студентов различных личностных 
и волевых качеств, способствующих более про-
дуктивной профессиональной деятельности.

Физическая культура выполняет следую-
щие группы функций: общекультурные, спец-
ифические, внутренние.

Первая группа функций – общекультурные, 
характеризуют физическую культуру как часть 
культуры общества и отражают связь физиче-
ской культуры с другими видами культуры.

К числу основных общекультурных функ-
ций можно отнести:

– эстетическую;
– нормативную;
– нравственную;
– образовательную.
Вторая группа функций – специфические, 

они характеризуют свойства физической куль-
туры как самостоятельного вида культуры и бо-
лее конкретно отражают специфику физической 
культуры для формирования физической куль-
туры личности.

Основными специфическими функциями 
физической культуры являются:

– воспитательная;
– обучающая;
– развивающая;
– профессионально-прикладная.
Третья группа функций физической культу-

ры – внутренние, которые характерны для ком-
понентов физической культуры.

К ним можно отнести: 

Определение условий формирования личностных качеств...Витун Е.В., Витун В.г.
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– функции физической культуры;
– функции профессионально-прикладной 

физической культуры (ППФК);
– функции спорта.
Так как к задачам нашего исследования 

относится формирование личностных и во-
левых качеств студентов необходимых в бу-
дущей профессиональной деятельности, то 
в аспекте нашего исследования мы опираемся 
на одну из специфических функций физиче-
ской культуры – профессионально-прикладную. 
Профессионально-прикладная функция выра-
жает возможность использования физической 
культуры в подготовке человека к специфике 
конкретной образовательной и профессио-
нальной деятельности. При этом в процессе 
занятий происходит формирование и развитие 
тех личностных качеств, особенно волевых 
качеств, которые будут способствовать по-
вышению эффективности профессиональной 
подготовки и конкретной профессиональной 
деятельности.

Высокоразвитое современное производство 
требует повышенного напряжения умственных, 
психических, физических сил, дополнительных 
нагрузок на функциональные системы организ-
ма человека.

В процессе осуществления профессио-
нальной деятельности и в повседневной жизни 
человеку постоянно приходится преодолевать 
какие-либо трудности, противостоять стрес-
совым ситуациям. Сохранять внутреннюю 
гармонию, уравновешенность позволяют в до-
статочной степени сформированные психоло-
гические, психофизиологические и волевые 
качества личности. 

Многочисленные исследования, а также 
собственный опыт работы на кафедре физиче-
ского воспитания в вузе позволяют нам предпо-
ложить, что процесс регулярных занятий физи-
ческой культурой способствуетформированию 
и развитию не только физических, но и психи-
ческих качеств, черт и свойств личности.

В процессе физического воспитания форми-
рование психических свойств личности проис-
ходит путем моделирования на занятиях различ-
ных жизненных ситуаций, «проиграть» которые 

можно посредством физических упражнений, 
спортивных и особенно игровых моментов. 

Постоянное сознательное преодоление 
трудностей, связанных с регулярными заняти-
ями физической культурой и спортом (борьба 
с нарастающим утомлением, ощущениями боли, 
страха и т. д.) воспитывают у студентов волю, 
уверенность в себе. Способность комфортно 
чувствовать себя в коллективе.

Таким образом, использование физиче-
ских упражнений на занятиях не ограничива-
ется развитием только основных физических 
качеств. Их воздействие гораздо разносторон-
ней, поскольку в процессе занятий физической 
культурой и спортом естественно происходит 
воспитание и самовоспитание целого ряда не-
обходимых человеку в жизни психических ка-
честв, черт и свойств личности.

Многообразные физические упражнения 
и виды спорта в разной степени воспитывают 
и формируют такие волевые качества, как: на-
стойчивость, целеустремленность, самооблада-
ние, инициативность, решительность, смелость 
упорство, самостоятельность и др.

Задача преподавателей физической культу-
ры – способствовать появлению и повышению 
у студентов мотивации к занятиям, что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению их 
уровня учебы в целом и воспитанию нравствен-
ных качеств.

На учебных занятиях, и в процессе различ-
ных физкультурно-спортивных мероприятиях 
у студентов под влиянием преподавателей, кол-
лектива и определенных условий формируются 
необходимые морально-волевые и личностные 
качества. 

Регулярно выполняя упражнения, студенты 
осознают необходимость совершенствования 
и самосовершенствования своих физических 
и личностных качеств. У них появляется вну-
тренняя потребность действовать в коллективе 
в соответствии со своими убеждениями, таким 
образом, у них формируются взаимопомощь 
и взаимовыручка, сплачиваются дружеские от-
ношения.

Необходимость действовать в команде 
способствует формированию таких качеств, 

Педагогические науки
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как: готовность прийти на помощь товарищам, 
гуманность, честность, воля к победе, непри-
миримость к несправедливости и лжи и это 
приводит в конечном итоге к добросовестному 
отношению к учебе, появлению чувства ответ-
ственности и долга, коллективизму.

При многократном повторении физических 
упражнений с большими нагрузками, когда 
требуется достижение наивысшего результата, 
преодолеваются внешние и внутренние труд-
ности, подключается воздействие на психи-
ческие качества человека (мышление, память, 
внимание, воля, эмоции) эффективно влияющие 
на выполнение поставленной цели. 

На занятиях выполнение упражнений, 
приемов и действий осуществляется в точном 
соответствии с их описанием, а также по рас-
поряжениям руководителя занятий и под не-
посредственным его контролем. Соблюдение 
установленной спортивной формы одежды, 
нормативов, этики способствует воспитанию 
у студентов дисциплинированности, чувства 
собственного достоинства.

В аспекте нашего исследования, на теорети-
ческом этапе, мы провели исследование отноше-
ния студентов к волевым качествам личности.

Волевые качества личности имеют большое 
значение в профессиональной деятельности че-
ловека. Именно они определяют умение челове-
ка сознательно направлять свою деятельность 
в соответствии с определенными целями, прео-
долевать трудности и препятствия в работе.

Всего учеными выделяются восемнадцать 
волевых качеств. 

По Е.П. Ильину, такие качества как реши-
тельность, инициативность, собранность, 
настойчивость, самообладание являются 
основными качествами и играют ведущую роль 
в регуляции поведения и деятельности лично-
сти [10].

Волевые качества человека формируются 
посредством волевых усилий: решительность 
характеризуется минимальным временем при-
нятия решения в значимой для человека ситуа-
ции; инициативность определяется взятием 
на себя ответственности за принятое решение; 
собранность – как способность концентри-

ровать внимание на выполняемом задании; 
настойчивость проявляется в стремлении 
достичь отдаленную по времени цель; самооб-
ладание – как способность выполнить задание, 
несмотря на помехи.

В исследовании принимали участие студен-
ты второго курса (26 юношей, 28 девушек).

Для выявления их отношения к волевым 
качествам студентам была предложена анкета 
с перечислением в ней всех волевых качеств 
личности (активность, настойчивость, целеу-
стремленность, решительность, работоспо-
собность, ответственность, самообладание, 
добросовестность, жизнерадостность, уве-
ренность, инициативность, собранность, лю-
бознательность, надежность, терпеливость, 
оптимистичность, самостоятельность, со-
знательность), которые необходимо было рас-
положить в порядке их значимости для себя 
с первого по восемнадцатое места.

Ранжирование волевых качеств (табл. 1) 
расположило волевые качества в следующем 
порядке: 

– у юношей основные волевые качества за-
нимают 6, 8, 10, 11 и 16 места;

– у девушек соответственно 5, 6, 8, 9 и 17 
места.

Как видно из анализа полученных резуль-
татов, основные волевые качества, по мнению 
студентов вообще не входят в иерархическое 
ядро структуры волевых качеств, играющих 
с точки зрения Е.П. Ильина ведущую роль в по-
ведении и деятельности личности.

Практическая часть исследования заклю-
чалась в том, что студентам было предложено 
выполнить:

– «степ-тест» восхождение на скамью вы-
сотой 50 сантиметров в темпе 180 подниманий 
и опусканий за 3 минуты;

– упражнение на статическую выносли-
вость;

– кросс.
Подсчет полученных результатов «степ-

теста» производился по формуле 18000/ 
П2+П3+2П4, где 18000 – постоянное число, П2, 
П3, П4 – частота пульса на 2, 3, 4 минуте после 
восхождения на скамейку [14].

Определение условий формирования личностных качеств...Витун Е.В., Витун В.г.
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Анализ результатов по всем упражнениям 
показал, что студенты, имеющие отличные и хо-
рошие результаты в «степ-тесте», показали удо-
влетворительные и низкие в кроссе и при выпол-
нении статических упражнений, и наоборот.

Мы предполагаем, что студенты, показав-
шие высокие и удовлетворительные результаты 
в кроссе и в статических упражнениях отлича-
ются более развитыми волевыми качествами, 
они обладают настойчивостью и решительно-
стью при занятиях деятельностью, связанной 
с физическими нагрузками.

А у студентов, которые в данных упраж-
нениях показали низкие результаты, но высо-
кие и удовлетворительные в «степ-тесте» воз-
можности не реализованы и скорее всего они 
недостаточно мотивированы к физкультурно-
спортивной деятельности.

Проведенное нами исследование по разви-
тию личностных и волевых качеств у студентов 
не является исчерпывающим, мы предполагаем 

его продолжение в процессе занятий по дис-
циплине «физическая культура» и участия сту-
дентов в различных физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

Но, подводя итоги отдельного этапа нашего 
исследования, мы хотим выделить упражнения, 
которые целесообразно использовать на заня-
тиях по физической культуре для достижения 
поставленных результатов.

Профессиональная подготовка студентов 
в вузе требует формирования различных лич-
ностных и волевых качеств, особых умений 
и навыков, поэтому в процессе занятий физиче-
ской культурой с учетом ее профессионально-
прикладной функции целесообразно решать 
следующие задачи:

а) сохранить высокую работоспособность 
при длительном пребывании в условиях гипо-
динамии;

б) повысить устойчивость организма к мо-
нотонным движениям и действиям;

Таблица 2 – Результаты «степ-теста»

оценка Юноши девушки 
Отлично 2% 3%
Хорошо 15% 13%

Удовлетворительно 43% 46%
Плохо 17% 15%

Очень плохо 23% 22%

Педагогические науки

Таблица 1 – Ранжирование волевых качеств

Юноши девушки
1–целеустремленность 1–активность
2–ответственность 2–целеустремленность
3–работоспособность 3–ответственность
4–уверенность 4–работоспособность
5–активность 5–настойчивость
6–настойчивость 6–самообладание
7–терпеливость 7–самостоятельность
8–решительность 8–собранность
9–сознательность 9–решительность
10–собранность 10–оптимистичность
11–самообладание 11–надежность
12–самостоятельность 12–любознательность
13–добросовестность 13–добросовестность
14–надежность 14–уверенность
15–оптимистичность 15–сознательность
16–инициативность 16–терпеливость
17–жизнерадостность 17–инициативность
18–любознательность 18–жизнерадостность
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в) сформировать правильную осанку;
г) определенные двигательные умения и на-

выки, которые будут использоваться в будущей 
профессиональной деятельности;

д) улучшить функционирование опорно-
двигательного аппарата и функциональных 
систем организма.

Для успешного решения обозначенных за-
дач целесообразно рекомендовать следующие 
средства физической культуры: различные под-
вижные и спортивные игры, эстафеты, гимна-
стические упражнения, упражнения со ска-
калкой, набивным мячом, на гимнастической 
скамейке и другие.

В каждое занятие следует обязательно 
включать упражнения из профессионально-
прикладной физической культуры.

К ним можно отнести упражнения разви-
вающие координацию движений: упражнения 
на равновесие, кувырки вперед-назад, различ-
ные эстафеты, бег с препятствиями и т. д.

Такие волевые качества, как: смелость 
и решительность, настойчивость и упорство, 
инициативность и находчивость, выдержка 
и самообладание вырабатываются у студентов 
во время занятий легкой атлетикой, плаванием, 
лыжным спортом. Эти качества можно воспи-
тывать целенаправленно на занятиях, используя 
специальные упражнения. 

Восприятие пространства и времени, спо-
собность к точной оценке расстояний, имею-
щие немаловажное значение для определенных 
профессий, можно формировать при помощи 
специальных упражнений на гимнастических 
снарядах, элементов из спортивных игр.

Внимание, активность и устойчивость 
к внешним помехам также вырабатываются 
в процессе выполнения различных упражне-
ний. 

Целесообразно рекомендовать следую-
щие средства и методы профессионально-
прикладной физической подготовки: а) гим-
настику – упражнения с набивными мячами, 
с гимнастической скамейкой и на гимнасти-
ческой лестнице, упражнения со скакалкой; 
б) спортивные игры: волейбол – мягкий при-
ём мяча, точную его подачу, игру в небольшом 
кругу; баскетбол – броски по корзине, ведение 
мяча с изменением направления; в) лёгкую ат-
летику – спринтерский бег с низкого и высоко-
го стартов, бег на средние дистанции, прыжки 
в высоту и длину с разбега; г) подвижные игры 
и игры типа эстафет.

Также необходимо использовать упраж-
нения для развития выносливости, например, 
серийные упражнения в беге, плавании, в пере-
движении на лыжах, интенсивные спортивные 
игры, специальные упражнения, связанные с за-
держкой дыхания.

Кроме того, на занятиях необходимо созда-
вать такие условия, чтобы студенты проявляли 
собственную инициативу, верили в свои силы 
и способности. Корректное устранение ошибок 
в выполнении упражнений со стороны препо-
давателя снимет у студентов нерешительность 
и неуверенность в своих силах, будет способ-
ствовать повышению мотивации к достижению 
высоких результатов.

10.08.2016
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