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В статье приводятся результаты теоретического исследования готовности студентов к самостоятельной 
физкультурно-спортивной деятельности. Определены сущность и содержание готовности студентов к само-
стоятельной физкультурно-спортивной деятельности, выявлены механизмы функционирования и развития 
этой готовности, а также выделены уровни развития этой готовности и определено качественное своеобра-
зие их внутреннего содержания. Уровни готовности к физкультурно-спортивной деятельности качественно 
различаются друг от друга мерой развития каждого из компонентов и характером их взаимодействия между 
собой. Развитие в пределах уровня и переход с низшей ступени на более высокий уровень осуществляется 
благодаря развитию составляющих их компонентов. Качественные преобразования в содержании структур-
ных компонентов обуславливают, в свою очередь, качественные изменения в характере их взаимодействия 
между собой в процессе осуществления физкультурно-спортивной деятельности, переводя ее уровень на 
качественно иной, более высокий уровень функционирования. Необходимым внешним условием развития 
готовности являются проблемные ситуации, возникающие в процессе физкультурно-спортивной деятель-
ности. 
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Актуальность проблемы. В Концеп-
ции федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006–2015 годы» 
отмечается, что наша страна по-прежнему 
значительно отстает по показателю регу-
лярных занятий физической культурой от 
развитых стран, в которых физическими 
упражнениями постоянно занимаются до 
40–50 % населения, тогда как в нашей стра-
не – только около 11 % [6]. 

Поэтому в «Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года» было 
определено увеличение доли обучающих-

ся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории 
населения с 34,5 % в 2008 году до 60 % – 
в 2015 году и до 80 % – в 2020 году [8]. Од-
ним из условий успешного решения этой 
задачи выступает широкое использование 
наряду с обязательными видами учебных 
занятий по физической культуре и богатого 
потенциала самостоятельной работы. 

Анализ состояния педагогической прак-
тики и научно-методической литературы 
показал, что большинство студентов ис-
пытывают серьезные трудности в самосто-
ятельных занятиях физической культурой, 
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что обусловлено их недостаточной подго-
товленностью к самостоятельной органи-
зации своей физкультурно-спортивной дея-
тельности [3, 4, 5 и др.].

Управление процессом формирования 
у студентов в процессе обучения в вузе го-
товности к самостоятельной физкультур-
но-спортивной деятельности (ФСД) пред-
полагает ориентацию на знания о том, что 
представляет собой данная готовность. 
Между тем анализ научно-методической 
литературы показал недостаточность и про-
тиворечивость этих знаний [2, 7 и др.]. 
Существование противоречия между не-
обходимостью формирования у студентов 
готовности к самостоятельной ФСД, с од-
ной стороны, и недостаточной изученно-
стью ее сущности и содержания, с другой, 
обусловливает актуальность исследований, 
направленных на его разрешение.

В связи этим цель нашей работы заклю-
чалась в исследовании готовности студен-
тов к самостоятельной ФСД.

Для достижения этой цели последова-
тельно решались следующие задачи:

1. Выявить сущность и содержание го-
товности студентов к самостоятельной ФСД.

2. Выявить механизмы функционирова-
ния и развития этой готовности.

3. Выделить уровни развития этой го-
товности и определить качественное свое-
образие их внутреннего содержания.

Решение этих задач осуществлялось на 
основе анализа и обобщения научно-мето-
дической литературы и теоретического мо-
делирования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исходя из признания обусловленности 
готовности целями и содержанием ФСД 
(деятельностный подход), свойствами лич-
ности (личностный подход) и представле-
ния о ее системной организации (систем-
ный подход), готовность к самостоятельной 
ФСД определяется как целостная, системно 
организованная и личностно обусловленная 
характеристика человека как субъекта дея-
тельности, адекватная ее целям и содержа-
нию и обеспечивающая его практическую 
реализацию.

В соответствии с методологией систем-
ного подхода готовность самостоятельной 
ФСД характеризуется в отношении: 

1) целевой направленности;
2) содержания;
3) механизмов функционирования 

и развития. 
Целью функционирования готовности 

является выполнение ФСД на личностно 
и социально приемлемом уровне.

Необходимыми и достаточными струк-
турными компонентами содержания готов-
ности к самостоятельной ФСД являются: 

1) личностное, потребностное отноше-
ние к данному виду деятельности (мотива-
ционный компонент); 

2) развитое самосознание, обуславли-
вающее рефлексивное отношение к своей 
ФСД (рефлексивный компонент); 

3) достаточный уровень развития физи-
ческих качеств (физический компонент); 

4) знание теоретических и методических 
основ ФСД (информационный компонент); 

5) владение способами ФСД (операци-
онный компонент);

Исследование компонентов готовно-
сти к самостоятельной ФСД осуществлено 
на основе представлений о каждом из них 
как относительно самостоятельной, целост-
ной функциональной системе, обладающей 
специфической ролью в функционировании 
готовности, качественным своеобразием со-
держания (состава элементов), внутреннего 
функционирования и развития. 

Мотивационный компонент. Цель 
функционирования мотивационного компо-
нента заключается в побуждении, направле-
нии человека к ФСД. Необходимыми и до-
статочными элементами его содержания 
являются следующие мотивы:

1) потребность в двигательной активно-
сти в виде физических упражнений; 

2) стремление к укреплению и сохране-
нию физического здоровья; 

3) мотивы принадлежности к группе: 
стремление к общению с людьми; 

4) мотивы внешнего самоутверждения;
5) соревновательные мотивы; 
6) мотивы личностного саморазвития; 
7) мотивы личностной самореализации. 
Мотивы, занимающие доминирующее 

положение в содержании мотивационного 
компонента, реализуют функцию смысло-
образования, придают этой деятельности 
личностный смысл.

Возникновение и развитие мотивационно-
го компонента готовности к ФСД осуществля-
ется по механизму сдвига «мотива на цель» [6] 
в соответствии с выделяемыми в психологиче-
ской литературе уровнями развития физкуль-
турно-спортивной направленности [1]: 

1) противоречивая, несложившаяся на-
правленность; 

2) физкультурно-оздоровительная на-
правленность; 

3) полуспортивная направленность; 
4) спортивная направленность. 
Рефлексивный компонент. Цель функ-

ционирования данного компонента заклю-
чается в актуализации рефлексивного отно-
шения человека к процессу и результатам 
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выполняемой им ФСД и к своему «Я». Со-
держание данного компонента составляют 
интеллектуальная и личностная рефлексии, 
которые в свою очередь подразделяются на 
виды ретроспективной и проспективной 
рефлексии. Развитие рефлексивного компо-
нента связано с усилением проспективного 
характера рефлексивных процессов. 

Физический компонент. Цель функ-
ционирования данного компонента готов-
ности заключается в обеспечении высокого 
качества реализации двигательной функции 
при выполнении физических упражнений, 
составляющих содержание ФСД. Содер-
жание компонента составляют физические 
качества, определяемые в литературе как 
отдельные качественные стороны двига-
тельных возможностей человека: быстрота, 
силовые способности, двигательная вынос-
ливость и координационные способности.

Информационный компонент. Цель 
функционирования информационного ком-
понента заключается в обеспечении ФСД 
необходимой ориентировочной основой 
в виде системы знаний и представлений. 
Содержание информационного компонента 
составляют теоретические, методические 
и практические знания и знания человека 
о самом себе, своих физических возмож-
ностях и психологических особенностях. 
Развитие информационного компонента 
осуществляется в двух взаимосвязанных 
направлениях: 

1) содержательного наполнения новыми 
видами знаний (расширения объема знаний); 

2) повышения их действенности.
Операционный компонент. Умение 

определяется нами как целостная структур-
ная единица готовности человека к успеш-
ному выполнению отдельного действия 
в изменяющихся условиях, обусловленную 
имеющимися у человека стремлением к до-
стижению цели действия, осознанием и по-
ниманием себя и собственного действия, 
способностями управлять действием, зна-
ниями о предмете действия, цели, спосо-
бах и условиях действия [2]. С учетом это-
го цель функционирования операционного 
компонента как системы умений заключа-
ется в обеспечении высокого качества ФСД. 

В управлении ФСД выделяются пять 
последовательных этапов: целеполагания 
(определение системы целей), планиро-
вания (определение последовательности 
осуществления способов деятельности), 
практического осуществления (реализация 
способов деятельности посредством вы-
полнения физических упражнений с учетом 
конкретных условий), контроля (оценка те-
кущих, промежуточных и окончательных 
результатов деятельности) и коррекции 

(оперативные, промежуточные и итоговые 
коррекции целей и способов деятельности). 

Успешность осуществления этих этапов 
предполагает наличие у субъекта деятель-
ности адекватных им 5 групп методических 
умений: целеполагания, планирования, 
практического осуществления, контроля 
и коррекции. Данные умения выступают 
как базовые, необходимые и достаточные 
для качественного управления ФСД в це-
лом и ее структурными составляющими: 
отдельными действиями и операциями. 

Развитие операционного компонента 
осуществляется в двух взаимосвязанных 
направлениях. С одной стороны, проис-
ходит обогащение его содержания за счет 
овладения новыми двигательными и мето-
дическими умениями. С другой стороны, 
каждое из методических умений приобре-
тает все более обобщенный характер, что 
повышает возможности их применения для 
решения более широкого круга задач в сфе-
ре ФСД. Для функционирования готовности 
к ФСД необходимо обеспечить достаточ-
ный уровень развития всех ее компонентов. 
Нулевой или низкий уровень развития лю-
бого из них приводит к деформации всего 
процесса управления ФСД и снижению его 
эффективности. 

Другим, не менее значимым условием 
успешного внутреннего функционирования 
готовности к самостоятельной ФСД высту-
пает взаимодействие составляющих ее со-
держание структурных компонентов. Связи 
компонентов между собой образуют функ-
циональную структуру готовности. От того, 
как осуществляются и развиваются эти 
связи, зависит качественное своеобразие 
проявления и развития системных качеств, 
присущих целостной готовности. Готов-
ность к самостоятельной ФСД как инте-
гральная характеристика субъекта деятель-
ности, относится к классу биологических 
систем. Поэтому между ее компонентами 
реализуются связи возникновения, разви-
тия и управления. 

Мотивационный и физический компо-
ненты взаимодействуют на основе связей 
развития: с одной стороны, физкультур-
но-спортивная направленность побуждает 
и направляет активность человека к заня-
тиям физическими упражнениями, в ходе 
которой происходит актуализация и раз-
витие физических качеств, с другой, высо-
кий уровень физических качеств, обеспечи-
вая качество и успешность ФСД, вызывает 
чувство удовлетворенности и усиливает 
мотивацию. Физкультурно-спортивная на-
правленность и физические качества высту-
пают необходимыми условиями успешного 
усвоения знаний и овладения умениями 
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и навыками (связи возникновения). С дру-
гой стороны, в процессе усвоения знаний, 
умений и навыков осуществляется актуали-
зация и развитие мотивации и физических 
качеств (связи развития). 

Высокий уровень развития мотиваци-
онного, физического, информационного 
и операционного компонентов выступает 
предпосылкой актуализации и развития 
рефлексивных процессов, возникнове-
ния и усиления направленности сознания 
субъекта на осмысление собственной ФСД 
и своего «Я (связи развития). С другой сто-
роны, рефлексивное критическое отноше-
ние к выполняемой деятельности и к само-
му себе приводит на личностном уровне 
к переосмыслению мотивов, ценностных 
ориентаций, самооценок, на предметном 
уровне – к пересмотру предметных основа-
ний выполняемой деятельности через рас-
ширение и углубление знаний, на операци-
онном уровне – к необходимости овладения 
новыми способами деятельности (связи 
развития).

Знания функционируют в качестве ори-
ентировочной основы ФСД (связи возник-

новения и управления), с другой стороны, 
в процессе этой деятельности происходит 
их дальнейшее развитие в сторону расши-
рения, углубления и установления соответ-
ствия их содержания отражаемой в них объ-
ективной реальности (связи развития). 

Операционному компоненту принадле-
жит в структуре целостной готовности к ФСД 
ведущая системообразующая роль. Цели, 
содержание, особенности внешнего и вну-
треннего функционирования, возникновения 
и развития операционного компонента опре-
деляют с необходимостью цели, содержание, 
функционирование и развитие остальных 
структурных составляющих готовности: мо-
тивационного, рефлексивного, физическо-
го и информационного (связи управления). 
В свою очередь, успешность функциониро-
вания и развития операционного компонента 
зависит от особенностей функционирования 
и развития остальных компонентов готовно-
сти (связи возникновения).

Уровень осуществления этой деятель-
ности зависит не только от степени разви-
тия отдельных структурных компонентов, 
но и от характера их связей между собой. 

Содержательная характеристика уровней развития готовности к самостоятельной 
физкультурно-спортивной деятельности (ФСД)

Уровни 
готовности

Характеристика структурных компонентов

мотивационный рефлексивный информаци-
онный операционный

Нулевой противоречивая, несложив-
шаяся физкультурно-спор-
тивная направленность: 
отсутствуют мотивы ФСД

рефлексивные процессы 
по отношению к ФСД 
отсутствуют или слабо 

выражены

могут находиться на различ-
ном уровне развития

Репродук-
тивный

физкультурно-оздорови-
тельная направленность: 

доминируют мотивы сохра-
нения здоровья, внешнего 
самоутверждения через 

улучшение показателей фи-
зического развития и физи-
ческой подготовленности

самонаблюдение за про-
цессом и результатами 
ФСД для обеспечения их 
соответствия имеющим-

ся образцам;
нейтральное созерцатель-
ное отношение к своему 

физическому «Я»

воспроиз-
ведение 

усвоенных 
знаний

механисти-
ческое вос-
произведение 
способов ФСД

Оптимиза-
ции

полуспортивная направ-
ленность: доминируют 

соревновательные мотивы, 
проявляющиеся в стрем-
лении к соперничеству для 
внешнего самоутверждения

оценка своей ФСД (вы-
полняемой по образцу) 
как не отвечающей кон-
кретным условиям;
неудовлетворенность 
своим физическим «Я»

применение 
усвоенных 
знаний 

в качестве 
ориенти-
ровочной 
основы 
ФСД

практическая 
реализация 
предлагае-

мых способов 
ФСД с учетом 
субъективных 
и объектив-
ных условий 
конкретной 
ситуации

Творче-
ский спортивная направлен-

ность: доминируют мотивы 
личностного саморазвития 
и самореализации в сфере 
избранного вида спорта

формулирование про-
блем, связанных с ФСД, 
и поиск способов их 

решения;
стремление к преобразо-
ванию физического «Я»

творческое 
применение 
знаний для 
организа-
ции само-
стоятельной 

ФСД

самостоятель-
ный выбор 
и реализация 
способов ФСД 
с учетом своих 
интересов 

и способностей
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В педагогической практике извест-

ны случаи расхождения мотивационного 
и физического компонентов, когда человек 
стремится к осуществлению ФСД, по от-
ношению к которой не располагает адек-
ватными физическими качествами, и на-
оборот, не испытывает тяги к ней, хотя 
обладает высокой двигательной одарен-
ностью. Отмечаются значительные рас-
хождения между физкультурно-спортив-
ными знаниями и умением применять их 
на практике и т.п. С другой стороны, каки-
ми бы оптимальными ни были эти связи, 
они не приведут к высоким результатам 
в сфере ФСД, если не будет обеспечен не-
обходимый уровень развития структурных 
компонентов. 

Готовность к самостоятельной ФСД об-
ладает свойством целостности. Каждый 
из входящих в ее содержание структурных 
компонентов выполняет свойственную 
только ему функцию, несводимую к це-
лям функционирования остальных, но ни 
один из компонентов, взятый в отдельно-
сти, не обеспечивает готовности к ФСД. 
Только во взаимодействии между собой, 
интегрируясь в единое целое, как не-
обходимые и достаточные элементы функ-
циональной системы, они приводят к по-
явлению нового системного качества, про-
являющегося в готовности к данному виду 
деятельности. 

В зависимости от уровня развития 
структурных компонентов и характера их 
взаимодействия в структуре целостной 
готовности ФСД выделяются ряд ее каче-
ственно различающихся форм, которые 
выступают как последовательные уровни 
ее развития (таблица). 

Развитие в пределах уровня и пере-
ход с низшей ступени на более высокий 
уровень осуществляется благодаря раз-
витию составляющих их компонентов. 
Качественные преобразования в содер-
жании структурных компонентов обу-
славливают, в свою очередь, качествен-
ные изменения в характере их взаи-
модействия между собой в процессе 
осуществления ФСД, переводя ее на ка-
чественно иной, более высокий уровень 
функционирования. 

Необходимым внешним условием раз-
вития готовности являются проблемные 
ситуации, возникающие в процессе физ-
культурно-спортивной деятельности. Вна-
чале противоречия между тем, что «дано 
человеку» и тем, что он «хочет присво-
ить» посредством ФСД, разрешаются по-
средством оптимизации готовых способов 
деятельности, затем, на более высоком 
уровне развития – через самостоятельный 

творческий поиск и применение тех спо-
собов, которые наиболее пригодны для их 
разрешения.

Заключение

Готовность к ФСД представляет це-
лостную системно организованную лич-
ностно обусловленную характеристику 
человека как субъекта деятельности, адек-
ватную ее целям и содержанию и обеспе-
чивающую его практическую реализацию. 
Функционирование и развитие готовности 
обеспечивается взаимодействием мотива-
ционного, рефлексивного, физического, 
информационного и операционного ком-
понентов. 

Выделяются четыре уровня развития 
готовности к ФСД: нулевой, репродуктив-
ный, оптимизации и творческий. Уровни 
готовности к ФСД качественно различают-
ся друг от друга мерой развития каждого 
из компонентов и характером их взаимо-
действия между собой. Развитие в преде-
лах уровня и переход с низшей ступени 
на более высокий уровень осуществля-
ется благодаря развитию составляющих 
их компонентов. Качественные преобра-
зования в содержании структурных ком-
понентов обуславливают, в свою очередь, 
качественные изменения в характере их 
взаимодействия между собой в процессе 
осуществления ФСД, переводя ее уровень 
на качественно иной, более высокий уро-
вень функционирования. Необходимым 
внешним условием развития готовности 
являются проблемные ситуации, возника-
ющие в процессе ФСД. 
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