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Одним из самых важных аспектов обновления физкультурного образования в выс-
ших учебных заведениях выступает проблема повышения уровня здоровья студентов. При 
этом общеизвестно, что ведущим фактором снижения уровня здоровья является фатальный 
дефицит двигательной активности студентов, который по ряду исследований равен только 
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около 16–20% от нормативных требований [1]. 
Рассмотрение ценностей физической культуры как личностно значимых и, следова-

тельно, формирования устойчивой потребности к занятиям двигательной деятельностью 
является целенаправленным воспитательным процессом изменения сознания молодого че-
ловека в процессе вузовского обучения, где целевой установкой становится развития соци-
альных и личностных интересов, связанных со здоровым стилем жизни [2].  

Поэтому, обучающийся должен признать и принять социокультурное значение физ-
культурно-оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности, степень ее соответ-
ствия личностным интересам, желаниям, стремлениям. В этой связи личное отношение к 
физкультурно-оздоровительным ценностям выступает важнейшим условием формирова-
ния устойчивой потребности к занятиям двигательной деятельностью. 

Для оценки сформированности потребности к процессу физкультурно-оздорови-
тельной деятельности в Педагогическом институте Иркутского государственного универ-
ситета мы адаптировали анкету В.Р. Кузекевича. В ней вопросы скомпонованы по трем 
группам диагностики: мотивационно-ценностного компонента; операционного компо-
нента; практико-деятельностного компонента. 

Исследование на основе предложенного анкетирования студентов первых и вторых 
курсов позволило нам соотнести уровень сформированной потребности к процессу физкуль-
турно-оздоровительной деятельности с общим уровнем физической культуры личности.  

Вопросы мотивационно-ценностного компонента изучали: эмоциональную состав-
ляющую; знанивую составляющую; убеждения, побуждающие активность; личностно-
смысловую составляющую. 

Полученные данные мотивационно-ценностного компонента показали, что положи-
тельные ответы на вопросы эмоциональной составляющей дали 53,5% девушек первого 
курса, 46,7% девушек второго курса, 68,7% юношей первого курса, 69,1% юношей второго 
курса. На вопросы знанивой составляющей дали 46,5% девушек первого курса, 51,1% де-
вушек второго курса, 47,7% юношей первого курса, 49,3% юношей второго курса. На во-
просы личностной составляющей дали 71,2% девушек первого курса, 81,3% девушек вто-
рого курса, 67,6% юношей первого курса, 76,5% юношей второго курса. 

Ответы, определяющие личностно-смысловую составляющую (полезность и пре-
стижность) показали, что подавляющее число респондентов видят физкультурно-оздоро-
вительную деятельность как эффективное средство коррекции телосложения, повышения 
уровня здоровья, большие возможности для самосовершенствования, большие возможно-
сти для общения и т.д. Положительные ответы были около 90% во всех группах. 

Несколько ниже были показатели в блоке знанивой составляющей. И если в первом 
блоке вопросов, отражающих мнения «полезно/вредно для здоровья» у всех групп респон-
дентов (юноши первый и второй курс и девушки первых и второй курс) положительные 
ответы были выше 90%, то по второму блоку вопросов включающих анализ знаний по фор-
мам, средствам, методам организации и самоорганизации физкультурных занятий и мето-
дам контроля результаты были на очень низком уровне: 34,2% – юноши первого курса, 
41,1% – юноши второго курса, 23,5% - девушки первого курса, 33,3% – девушки второго 
курса.  

Резюмируя проведенное исследование, мы можем заключить, что у студентов пер-
вого и второго курса достаточно четко выстроено представление о физкультурной деятель-
ности как важной для собственной самореализации в социуме, при этом они не в полном 
объеме могут выстроить личностную траекторию физкультурно-оздоровительной деятель-
ности.  

Важно отметить, что около 12% из опрошенных студентов негативно относятся к 
занятиям физической культурой, примерно 9% имеют нейтральную позицию.  

В нашей работе, направленной на формирование устойчивой потребности к заня-
тиям физкультурными занятиями мы руководствовались взаимодополняющими, 
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взаимопроникающими направлениями [3]: 
1. Мотивационного стимулирования личности студентов в аспекте придания заня-

тий физкультурно-оздоровительной деятельности как ценностно значимыми.  
2. Выбора содержание организации физической культуры и выбора средств, мето-

дов, форм занятий студентами. 
3. Организация самостоятельных занятий, основанная на формирование лич-

ностно-ценностных ориентаций студентов.  
Для каждого направления использовался специально выбранный инструментарий, 

определяющий эффективность процесса формирования потребности к занятиям физкуль-
турно-оздоровительной деятельностью.  

Мотивационное стимулирование личности студента выстраивалось с позиции фор-
мирования осознанного принятия ценностей физической культуры; определения адекват-
ной самооценки студентами своих возможностей и способностей, критичности по отноше-
нию к себе и собственной визуальности; комплексном учете мотивационной направленно-
сти, желании заниматься физкультурно-спортивной деятельностью как на занятиях, так и 
самостоятельно. 

Содержание организации физической культуры и выбора средств, методов, форм за-
нятий студентами осуществлялось на основе планирование индивидуальной траектории 
практической деятельности студента; органической связи содержания физкультурных за-
нятий с собственными потребностями и интересами студента; многовариантности содер-
жания и форм практической деятельности; подготовленности к физкультурным занятиям, 
создание ситуации положительного результата; анализу собственной и коллективной дея-
тельности; целостности и осознанности занятий физической культурой студентами, вы-
полняемых на теоретической основе, связанной с рефлексией; сочетания групповых и ин-
дивидуальных форм деятельности с учетом уровня физкультурной подготовленности сту-
дентов и их индивидуальных особенностей; принятие студентами самостоятельных реше-
ний по вопросам, которые затрагивают их интересы. 

Особое внимание уделялось процессу организации самостоятельных занятий сту-
дентов, так как данное направление является доминирующим в процессе формирования их 
потребности к физкультурно-оздоровительной деятельности. При организации данного 
направления мы использовали методы формирования потребности студентов в самоопре-
делении и самореализации; принятия студентами самостоятельного выбора способов ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной деятельности; владения умениями тестирова-
ния собственного уровня физической и функциональной подготовленности, объективной 
самооценки личностных возможностей и способностей; развития рефлексивных умений в 
самопознании, самопрезентации и самосовершенствования; формирования у обучаю-
щихся умений составлять индивидуальную траекторию физкультурного развития, навыков 
оценивать, анализировать, корректировать достигнутые личностные результаты.  

В конечном итоге мы добивались способности студентами осуществлять процесс 
самостоятельной физкультурной деятельности, возможности собственного выбора при ре-
ализации своих концептуальных замыслов. 

В конце года мы провели комплексный анкетно-профессиографический анализ 
уровня сформированности потребности студентов педагогического вуза к занятиям физ-
культурно-оздоровительной деятельностью. На основе анализа были получены следующие 
результаты (таблица 1). Усредненный анализ полученных результатов девушек и юношей 
первых и вторых курсов показал, что в начале учебного года 50,7% студентов демонстри-
ровали критический и недопустимый уровень мотивационно-ценностного компонента. В 
конце эксперимента их доля составила лишь 19,1% от общего числа участников. 

Последовательная, планомерно организованная работа в ходе учебных и самостоя-
тельных занятий физической культурой позволила значительно сократить долю студентов 
со слабо выраженными практико-деятельностными умениями, и в конце учебного года 
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количество студентов с оптимальным и допустимым уровнем составило 78,8%, а с крити-
ческим и недопустимым – 21,2%.  
Таблица 1 – Распределение студентов по уровню сформированности потребности в физ-
культурно-оздоровительной деятельности 

 
Уровни, % 

оптимальный допустимый критический недопустимый 
Мотивационно-ценностная компонента 

Начало года 20,6 28,7 30,3 20,4 
Конец года 35,6 39,9 16,6 2,5 

Практико-деятельностная компонента 
Начало года 19,5 30,1 36,4 13,1 
Конец года 49,8 30,8 14,5 4,9 

Операционная компонента 
Начало года 5,1 30,2 40,1 24.6 
Конец года 28,8 50,0 15,6 5,6 

В начале учебного года достаточными умениями операционного компонента обла-
дали 45,3% студентов. Этот показатель дал максимальным прирост. Если в начале учебного 
года оптимальный уровень продемонстрировали чуть более 5,1% студентов, то в конце та-
ких студентов было 28,8%, а количество студентов с критическим и недопустимым уров-
нем снизилось почти в 10 раз. 

Для проверки уровня сформированности устойчивой потребности к физкультурно-
оздоровительным занятиям студентов в начале и конце учебного года мы использовали 
критериями хи-квадрат на основе многопольной таблицы. Сравнительный анализ измене-
ний динамики уровня сформированности потребности к физкультурно-оздоровительным 
занятиям студентов в начале и конце учебного года дал следующие результаты (таблица 2). 
Таблица 2 – Оценка сформированности потребности к физкультурно-оздоровительным за-
нятиям студентов в начале и конце учебного года 

Различия 
Девушки  

первого курса в начале и 
конце учебного года 

Девушки  
второго курса в начале и 

конце учебного года 

Юноши  
первого курса в начале и 

конце учебного года 

Юноши  
второго курса в начале и 

конце учебного года 
χ2 = 12,54 
P < 0,05 

χ 2 = 13,32 
P < 0,05 

χ 2 = 10,86 
P < 0,05 

χ 2 = 11,12 
P < 0,05 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили выявить выра-
женный дефицит уровня сформированности потребности к физкультурно-оздоровитель-
ным занятиям студентами первых и вторых курсов. Благодаря осуществленной системати-
зации содержания занятий физической культуры в аспекте мотивационно-ценностного, 
операционного, практико-деятельностного компонента позволило значительно повысить 
личностную значимость ценностей физической культуры, умений организации самостоя-
тельных занятий, знаний и умений самооценки собственной физической и функциональ-
ной подготовленности, коммуникативных способностей, что в конечном итоге позволило 
нам утверждать об значительном повышении уровня сформированности потребности к 
физкультурно-оздоровительным занятиям студентов первый и вторых курсов. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты научного исследования, посвященному разработке и 

экспериментальному обоснованию педагогических условий формирования языковой компетенции у 
слабовидящих студентов на занятиях по иностранному языку. Представленные результаты могут 
быть применены методистами и преподавателями в процессе планирования учебных занятий в 
высших учебных заведениях.  

Ключевые слова: языковая компетенция, слабовидящие студенты, индивидуальное 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Сегодня отличительной особенностью высшего образования становится изменение 
его направленности, целей, содержания. Перед университетами стоит масштабная задача 
– создать «механизмы и инструменты для индивидуализации образования, сформировать 
условия для построения каждым студентом собственной траектории развития в соответ-
ствии с особыми образовательными потребностями и возможностями» (В.Н. Фальков). В 
этой связи одной из актуальных проблем является формирование языковой компетенции у 
слабовидящих студентов в процессе изучения иностранного языка. В настоящем 


