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Аннотация 
В статье актуализируется проблема повышения качества функционирования физической 

культуры в системе высшего образования. Фиксируется ухудшение состояния здоровья и физиче-
ской подготовленности студентов в процессе обучения в вузе и их неготовность к осуществлению 
социально-профессиональной деятельности. Показана необходимость повышения двигательной 
активности студентов на основе самопознания и коррекции своего психомоторного, морфофункци-
онального развития и двигательной подготовленности в условиях физкультурно-спортивного обра-
зования. На основе использования интегративной области знания о движении и двигательной ак-
тивности человека представлена модель организации деятельности студентов. В модели двигатель-
ная деятельность студентов рассматривается как компонент их кинезиологической компетентности 
и является механизмом, способствующим осознанию значимости и поиску личностного смысла 
повышения двигательной активности для подготовки к социально-профессиональной деятельно-
сти.  
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Annotation 
The article is devoted to the problem of improving the quality of physical education in higher edu-

cation. Deterioration of health status and physical fitness of students in the learning process in the Univer-
sity and their unpreparedness to carry out the social and professional activities have been observed. The 
article shows the need to increase the physical activity of the students on the basis of self-cognition and 
correction of their psychomotor, morpho-functional development and physical education in terms of sports 
education. The model of motor activity organization for the students has been presented on the basis of 
kinesiology. In the model the motor activity of the students is considered as a component of their kinesiol-
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ogy competence. Motor activity based on the kinesiology is a mechanism to promote awareness of its im-
portance in the preparation to the socio-professional activity. 

Keywords: motor activity, activity, kinesiology, students, sports education. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в ходе реализации Государственных образовательных стандар-
тов третьего поколения в системе высшего образования ведущими специалистами вузов-
ской физической культуры осуществляется поиск путей модернизации физкультурно-
спортивного образования студентов в соответствии с компетентностным подходом [4, 5, 
13]. Следует отметить, что в современных социально-экономических условиях значи-
тельно возрастают требования работодателей к физическому состоянию и здоровью вы-
пускников образовательных учреждений. Их интересы связаны с желанием получить 
квалифицированных специалистов с высшим образованием и с универсальными компе-
тенциями, готовых быстро адаптироваться к новым условиям труда, с высоким уровнем 
конкурентной работоспособности, стрессоустойчивости и профессиональной мобильно-
сти. Однако в настоящее время до 60% и более профессионалов (рабочих, инженеров, 
служащих) не готовы физически и психологически трудиться с полной отдачей сил, как 
этого требуют рыночные отношения, т.е. фиксируется проблема недостаточной психофи-
зической готовности выпускников к социально-профессиональной деятельности, вклю-
чающей в себя психомоторное развитие, уровень проявления физических качеств, состо-
яние здоровья [10]. Исходя из этого, значимость физкультурно-спортивного образования 
студентов в высшей школе трудно переоценить. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что одним из главных источников укрепления 
ресурсов здоровья человека, сохранения тончайшим образом организованного механизма 
регуляции его жизнедеятельности является его двигательная активность [1, 2, 3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разрабатываемый нами подход к физкультурно-спортивному образованию студен-
тов базируется на кинезиологии – интегративной области научного знания о движении и 
двигательной активности человека, которая предусматривает формирование его кинезио-
логического потенциала через интеграцию физического и психического развития зани-
мающихся при обучении двигательным действиям [8]. Кинезиологический потенциал 
человека включает в себя психомоторное развитие, уровень проявления физических ка-
честв, двигательные навыки и умения, а также состояние здоровья, которые обеспечива-
ют психофизическую готовность человека к социально-профессиональной деятельности 
[1, 2, 11]. В рамках данного подхода нами рассматривается понятие «кинезиологическая 
компетентность», которое определяется как способность и готовность личности к само-
развитию и самосовершенствованию кинезиологического потенциала в течение всей 
жизни [7]. Мы считаем правомерным рассматривать кинезиологическую компетентность 
как универсальную, необходимую для осуществления двигательной деятельности раз-
личной направленности: спортивной, оздоровительной, рекреационной, реабилитацион-
ной. Технологическую основу формирования кинезиологической компетентности сту-
дентов в процессе физкультурно-спортивного образования составляет их двигательная 
деятельность. 

Двигательная деятельность человека (построенная из движений и двигательных 
действий) с одной стороны, выступает как системообразующее основание психики, с 
другой – культуры, т.е. интегрирует в себе естественнонаучное и гуманитарное знание, 
рассматриваемое педагогической кинезиологией. В педагогической кинезиологии возни-
кают новые целевые установки:  

 объяснять содержание тех или иных двигательных действий (формировать его 
смысловой образ и смысловую структуру);  
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 передавать смысл тех или иных суждений, умозаключений, выводов (смысло-
вая организация знаний);  

 разрабатывать технологически рациональные способы систем движений в 
обучающей деятельности;  

 побуждать учеников к размышлению, творческому поиску, самоанализу и са-
моконтролю в учебной деятельности [6].  

Далее необходимо отметить, что при осуществлении студентом двигательной дея-
тельности объектом изучения, отношения и преобразования является его собственный 
кинезиологический потенциал (мотивационно-ценностная сфера, психомоторные, мор-
фофункциональные и физические качества). 

С опорой на исследования С.В. Дмитриева (2011), нами разработана модель двига-
тельной деятельности студента, которая раскрывает механизм его продвижения в про-
цессе ее осуществления от информационного «что» и теоретико-познавательного «поче-
му» к операционному «как» и ценностно-смысловому «для и ради чего» [6] (рисунок).  
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Рис. Модель двигательной деятельности студентов 

Известно, что деятельность человека, воздействуя на окружающий мир и преобра-
зуя его, служит средством удовлетворения его разнообразных потребностей и одновре-
менно фактором его физического, психического, духовного формирования как обще-
ственно полезной личности. В философском понимании, потребности человека есть осо-
знание им своих способностей и мысленное предметное «примеривание» возможной ак-
тивности человека. Потребности есть результат «умственных действий», посредством 
чего человек соизмеряет свои возможности и последствия своей деятельности. Потреб-
ности становятся внутренними побудителями деятельности – мотивами. Мотив является 
формой проявления потребности, предметом, ради которого осуществляется деятель-
ность [12]. 

Таким образом, подчеркивается взаимосвязь потребностей и способностей челове-
ка. Для нас это является важным, так как студент при изучении объекта (своего кинезио-
логического потенциала) и моделировании двигательной деятельности, должен соотно-
сить потребности со своими двигательными способностями и возможностями. 

Кинезиологическая деятельность рассматривается нами через призму отношений 
субъекта (студента) к объекту (своему кинезиологическому потенциалу). Для того, чтобы 
определить свое отношение к объекту, его нужно изучить и оценить, т.е. субъект (сту-
дент), познавая объект (кинезиологический потенциал), должен проявить ценностные 
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(ценности, смыслы), операционные (проектные и технологические) и когнитивно-
концептуальные (базы знаний) отношения.  

При изучении студентом кинезиологического потенциала (объект), важная роль 
принадлежит знаниям, как основе регуляции любой деятельности, в том числе и двига-
тельной. С точки зрения педагогической кинезиологии, знания – это, прежде всего, се-
мантический образ в деятельностном сознании человека, создаваемый в процессе пере-
работки информации. Следует иметь в виду, что не поиск информации, а превращение 
информации в «личностные знания» является одной из важных проблем дидактики. Это 
особая сфера образовательной деятельности, в которой осуществляется не столько «пе-
редача информации» о двигательных действиях, сколько обмен отношениями, личност-
ными и социокультурными смыслами [6].  

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что в процессе физкультурно-
спортивного образования важно научить студента переводить информацию в управлен-
ческие знания и рефлексивно организованную двигательную деятельность (развитие сво-
его кинезиологического потенциала) на основе понимания смысла решаемой двигатель-
ной задачи. 

При изучении и анализе своего кинезиологического потенциала (почему объект 
таков) студенту необходимо выявить и осознать причинно-следственные связи между 
идеальным объектом и реальным. В ходе рефлексии ему становятся понятны причины 
тех или иных отклонений в физическом развитии, подготовленности, работоспособности, 
значительном превышении биологического возраста относительно паспортного. Это за-
ставляет студента начать действовать, он превращается в деятеля, творца, преобразовате-
ля самого себя, точнее, своего кинезиологического потенциала, т.е. здесь имеет место 
сознательная акция субъекта-деятеля, направляемая его психикой на взаимодействие с 
объектом как предметом его потребностей. 

Далее следуют программы – как преобразовать объект, т.е. конкретные проектные 
и технологические действия. Таким образом, после того, как студент изучил объект и 
поставил цель его преобразовать, он выбирает способы и средства достижения цели, 
намечает проект и программу осуществления двигательной деятельности. Теоретические 
знания позволяют студенту как субъекту двигательной деятельности, осуществить пере-
ход от анализа ситуации решаемой задачи на «языке состояния объекта» к ее анализу на 
«языке технологий». 

При формировании личностных целей и средств их достижения студент, опираясь 
на социально признанные нормы и стандарты, все же руководствуется своим собствен-
ным пониманием ситуации, своими предпочтениями и действует в соответствии со своей 
системой ценностей.  

Современная аксиология рассматривает ценности в качестве элемента структуры 
личности, фактора детерминации и регулирования мотивации к действию, связывает их с 
возможностью реализации сущностных сил человека, направленных на нравственное 
совершенствование. А.С. Запесоцкий (2002) отмечает, что ценностно-нормативная сфера 
сознания личности является важнейшей составляющей духовности. Система ценностей 
входит в ядро личности и выступает в качестве мировоззренческой основы всех сфер и 
аспектов ее жизнедеятельности [9]. Таким образом, можно сказать, что основанием для 
выработки критериев оценки и отношения студентов к двигательной деятельности слу-
жат ценностно-смысловые структуры их сознания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для осуществления двигательной деятельности, направленной на саморазвитие и 
самосовершенствование кинезиологического потенциала, необходимо проявление всех 
компонентов кинезиологической компетентности: ценностно-смыслового, мотивацион-
ного, когнитивного, эмоционально-волевого и деятельностного. Перевод студента в по-
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зицию субъекта двигательной деятельности на основе ее моделирования в процессе физ-
культурно-спортивного образования и будет способствовать формированию данной ком-
петентности.  
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ДИНАМИКА КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 11-13 ЛЕТ 

Николай Владимирович Иванов, аспирант,  
Московская государственная академия физической культуры (МГАФК, п. Малаховка) 

Аннотация 
В статье представлена динамика корреляционных связей двигательных способностей юных 

футболистов от 11 до 13 лет. Анализируются корреляционные связи между различными показате-
лями двигательных способностей футболистов учебно-тренировочных групп. Показано, что с уве-
личением возраста и повышением уровня мастерства футболистов наблюдается тенденция к росту 
количества и уплотнению тесноты корреляционных связей между показателями, характеризующи-
ми различные стороны подготовленности юных футболистов учебно-тренировочных групп. 
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CORRELATION RELATIONSHIPS DYNAMICS OF 11-13-YEAR-OLD 
FOOTBALLERS' MOVING ABILITIES 

Nikolay Vladimirovich Ivanov, the post-graduate student, 
Moscow State Physical Education Academy, Settlement Malakhovka, Moscow Region 

Annotation 
The article presents the correlation relationships dynamics of 11-13-year-old footballers moving 

abilities. The author analyses the correlation relationships among the diverse variables of footballers' mov-
ing abilities in the training groups. It has been shown that with increase in age and increases of the level of 
skills of football players the tendency to growth of quantity and consolidation of narrowness of correlation 
communications between the indicators characterizing various parties of readiness of young football play-
ers of educational and training groups is observed. 

Keywords: correlation relationships, moving abilities, adolescent footballers. 

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе тренировочной и соревновательной деятельности футболист проявляет 
различные качества и способности, которые влияют на его интегральную подготовлен-
ность [1, 2]. Различные компоненты интегральной подготовленности взаимосвязаны и 


