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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Вступление человечества в XXI век 

ставит перед ним новые ориентиры, которые, прежде всего, направлены на 

совершенствование процесса образования, подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обладающих системными и 

интегративным знаниями для принятия современных и компетентных  

решений в своей будущей профессиональной деятельности. В «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2020 года» 

предъявляются новые требования к подготовке специалистов, связанные с 

необходимостью повышения качества образовательного процесса на 

основе интеграции умственной и двигательной деятельности студентов, как 

одно из условий активизации учебного труда в вузе.  

Создание условий  в вузовском пространстве по формированию 

двигательной  компетенции у студентов как современного и продуктивного 

направления в физическом воспитании будет способствовать корректному 

формированию  будущих профессионально-прикладных качеств  у молодых 

людей. Только в единстве и взаимосвязи двигательной и умственной  

деятельности необходимо готовить современных специалистов в процессе 

обучения  в вузе. В  настоящее время вузы не готовы обеспечить качество 

подготовки специалистов, которое соответствовало бы темпам и уровню 

развития современного производства и общества (А.В. Хуторский,                   

Л.С. Выготской, А.Н. Леонтьев, Н.В. Кузьмина и др.).  

Одним из факторов, негативно влияющих на качество учебного труда, 

является недостаточный уровень двигательной компетенции в процессе 

обучения в вузе, как условие поддержания умственной и физической 

активности настоящих и будущих высококвалифицированных специалистов 

(В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, Е.В. Бондаревская, Н.В. Кузьмина и др.).  

Одним из решений данной проблемы является профессиональное 

становление студентов в вузе на основе единства и взаимосвязи 

оптимального формирования учебного труда и двигательной компетенции. 
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На протяжении жизни одного поколения резко возросла интенсификация 

умственного труда на фоне снижения уровня двигательной активности, что в 

свою очередь привело  к рассогласованию интеллектуальных и 

психофизических потенций человеческого организма. На научно-

теоретическом уровне актуальность проблемы обусловлена гуманистически 

ориентированной образовательной парадигмой, где созидание гармонично 

развитой личности в процессе профессионального становления в вузе 

невозможно без формирования двигательной компетенции как необходимое 

условие безопасности здоровья. Однако в педагогической теории и практике 

недостаточно разработаны организационно-методические подходы 

формирования двигательной компетенции как основы функционирования 

здорового образа жизни студентов  и продуктивного учебного труда в 

процессе обучения  в вузе. В процессе анализа научно-исследовательской и 

учебно-методической  литературы были выявлены следующие 

противоречия:          

- необходимостью повышения и укрепления общего состояния 

здоровья современных студентов  и недостаточной продуктивностью 

действующего процесса физического воспитания молодежи в вузе; 

- необходимостью формирования мотивация молодежи на активные 

занятия физической культурой спортом,  в период обучения в вузе и 

недостаточной  разработанностью организационно-педагогических условий в 

вузовской среде для этого; 

- между необходимостью формирования двигательной компетенции у 

студентов в процессе обучения в вузе, как необходимое условие 

гуманистически ориентированной образовательной парадигмы в формировании 

здорового образа жизни и продуктивного учебного  труда и недостаточной 

его научно-методической разработанностью. 

 Данные противоречия ведут к возникновению проблемы поиска и 

разработки условий, при которых студенческая молодежь могла продуктивно 

формировать двигательную компетенцию в гармоничном сочетании  с 
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учебным трудом в вузе. Выявленная проблема определила тему 

исследования: «Формирование двигательной компетенции студентов в 

процессе физического воспитания в вузе». 

Объект исследования: физическое воспитание студентов в вузе. 

Предмет исследования: организационно-методические основы 

формирования двигательной компетенции студентов в процессе физического 

воспитания в вузе. 

Цель исследования: теоретически обосновать структуру и наполнить 

содержанием организационно-методические основы формирования 

двигательной компетенции студентов, в процессе физического воспитания  в 

вузе и в опытно-экспериментальной работе проверить их эффективность. 

Гипотеза исследования: физическое воспитание в вузе будет более 

продуктивным и динамичным, если формировать двигательную 

компетенцию у студентов при соблюдении следующих организационно-

методических основ: 

- информирование студентов о необходимости формирования 

двигательной компетенции, как необходимого условия безопасности 

здоровья и эффективного учебного труда  в вузе; 

- разработать и внедрить программно-методическое обеспечение 

формирования двигательной компетенции студентов в процессе физического 

воспитания в вузе;   

- разработать структуру и содержание педагогической модели 

реализации программно-методического обеспечения  формирования 

двигательной компетенции у  студентов, включающую следующие этапы: 

подготовительно-когнитивный, оздоровительно-профилактический, 

профессионально-прикладной и итогово-результативный; 

- осуществлять диагностику и коррекцию формирования двигательной 

компетенции студентов в процессе физического воспитания в вузе. 

В соответствии с целью и гипотезой поставлены следующие задачи:  
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1. Изучить состояние проблемы формирования двигательной 

компетенции студентов в процессе физического воспитания в вузе. 

Конкретизировать понятие «двигательная компетенция студентов в вузе». 

2. Разработать вариативную часть программно-методического 

обеспечения формирования двигательной компетенции студентов в вузе. 

3. Разработать структуру и наполнить содержанием педагогическую 

модель реализации вариативной части программно-методического 

обеспечения  формирования двигательной компетенции студентов в процессе 

физического воспитания в вузе. 

   4. В опытно-экспериментальной работе проверить эффективность 

вариативной части программно-методического обеспечения формирования 

двигательной компетенции студентов в процессе физического воспитания в 

вузе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляли: 

- на общенаучном уровне: культурологический (Г.И. Ильин,                    

М.С. Каган, Л.П. Буева и др.); личностный (А.А. Велик, В.Т. Лисовский,               

Е.В. Бондаревская и др.); деятельностный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.); компетентностный (В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер,                 

В.В. Сериков, А.В. Хуторской, Н.В. Кузьмина, Г.А. Белицкая,                       

Л.И. Берестова, В.И. Байденко, Н.А. Гришанова, А.И. Панарин,                          

Л.Н. Шабалина, СЕ. Шишов и др.); подходы, идеи гуманизации и 

гуманитаризации высшего образования (А.В. Петровский, Ю.В. Сенько,                

В.А. Сластенин и др.); теоретические основы моделирования как метода 

научного исследования (И.Б. Новик, А.И. Уемов, В.А. Штофф,                          

С.И. Архангельский и др.); 

- на конкретно-научном уровне: методология педагогических 

исследований (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, М.Н. Скаткин,                    

В.А. Сластенин и др.; личностный (В.В. Сериков, СА. Смирнов,                       

Н.И. Алексеев и др.); системный (В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина,                       

В.Д. Шадриков и др.); валеологический (Н.М. Амосов, И.И. Брехман,                 
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В.В. Колбанов, А.Г. Щедрина, Г.Л. Апанасенко, Р.И. Айзман,                           

М.В. Андропова, Ж.Б. Сафонова, В.П. Казначеев и др.); двигательной 

потребности человека (Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов, Л.К. Сидоров,                      

Е.П. Ильин, А.И. Пуни, П.А. Рудик, П.Ф. Лесгафт, А.В. Царик, П.К. Анохин, 

B.C. Фафель, Я.М. Кац, М.Р. Могендович, P.M. Баевский, Я.С. Вайнбаум и 

др.); физическое образование (П.Ф. Лесгафт, Л.И. Лубышева, В.К. Бальсевич, 

И.И. Сулейманов, В.В. Пономарев, Л.П. Матвеев, Л.А. Семенов,                        

З.И. Кузнецова, И.В. Манжелей и др.). 

В работе использовались следующие методы исследования: 

- теоретические: анализ философской, социологической, психолого-

педагогической, медицинской и валеологической литературы, изучение 

нормативно-методических документов в сфере образования, моделирование, 

интерпретации; 

- эмпирические: наблюдение, анкетирование, интервьюирование, 

беседа, тестирование двигательных качеств, функциональные пробы оценки 

состояния здоровья, педагогический эксперимент, математико-

статистический анализ. 

Экспериментальной базой исследования явились вузы города 

Красноярска: ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» (СибГТУ) и Сибирский Федеральный университет (СФУ). За 

период с сентября 2005г. по июнь 2010г. в эксперименте приняли участие 500 

студентов первых курсов, где 300 человек (170 юношей и 130 девушек) 

составили экспериментальную группу (СибГТУ) и 200 (120 юношей и 80 

девушек) контрольную  группу (СФУ).  

 Основные этапы исследования:  

На первом этапе (2004-2005 гг.) проводился анализ научно-

исследовательской и учебно-методической литературы по проблеме 

исследования, конкретизирован предмет и сформирована гипотеза 

исследования; определен категорийный аппарат исследования; обозначены 

задачи исследования, выстроены этапы исследования и их содержание. 
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На втором этапе (2005–2009 гг.) проводилась опытно-экспериментальная 

работа по исследованию эффективности вариативной части программно-

методического обеспечения формирования двигательной компетенции 

студентов в процессе физического воспитания в вузе; проанализированы 

промежуточные результаты; произведена корректировка структуры 

педагогической модели и содержание программно-методического обеспечения. 

На третьем этапе (2009-2010 гг.) проведен теоретический и 

математико-статистический анализ полученных данных по окончании 

опытно-экспериментальной работы, сформулированы выводы и 

практические рекомендации, завершено литературное оформление 

диссертации, подготовлены для издания монография и методические 

рекомендации.  

Научная новизна исследования: 

1. Конкретизировано понятие «двигательная компетенция студентов в 

вузе», заключающееся в сформированности у студентов теоретических 

знаний и практических умений, направленных на гармонизацию физической 

и умственной деятельности, что позволяет в совокупности целенаправленно и 

интегративно формировать у молодежи здоровый образ жизни как базовой 

составляющей безопасности здоровья студентов и продуктивного учебного 

труда в вузе. 

2. Разработаны и наполнены содержанием организационно-

методические основы  формирования двигательной компетенции студентов в 

процессе физического воспитания в вузе, которые включают следующие 

положения: 

     - вариативная часть программно-методического обеспечения 

формирования двигательной компетенции студентов; 

 - педагогическая модель реализации вариативной части программно-методического 

обеспечения формирования двигательной компетенции студентов в процессе 

физического воспитания в вузе; 
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 - методика диагностики формирования двигательной компетенции  студентов в 

процессе физического воспитания в вузе. 

     3. Разработана и обоснована вариативная часть программно-

методического обеспечения формирования двигательной компетенции 

студентов в вузе, включающая: теоретический раздел, где раскрываются 

общетеоретические основы формирования двигательной компетенции, 

методический раздел, направленный на освоение студентами методических 

знаний и умений, формирования двигательной компетенции, и практический 

раздел, основной целью которого является реализация студентами 

приобретенных теоретических знаний и практических умений в 

повседневной деятельности.  

4. Разработана структура и наполнена содержанием педагогическая 

модель реализации вариативной части программно-методического 

обеспечения формирования  двигательной компетенции студентов в вузе и 

включающая следующие ее этапы: подготовительно-когнитивный (1-й год 

обучения в вузе), где проводится предварительная диагностика исходного 

уровня двигательной компетенции; коррекционно-формирующий (2-й год 

обучения), структурирование и формирование организационно-методических 

мероприятий по коррекции двигательной компетенции; профессионально-

прикладной (3 - год обучения), у студентов формируются теоретические и 

методические знания  поддержания и укрепления прикладных умений и 

навыков в профессиональной деятельности и итогово-презентативный (4-й 

год обучения), демонстрирование студентами приобретенных двигательных 

компетенций и индивидуального стиля здорового образа жизни. 

5. Разработано содержание и методика диагностики сформированности 

двигательной компетенции студентов, включающая следующие критерии: 

гигиенические, оздоровительно-рекреативные, общеподготовительные, 

спортивные, профессионально-прикладные и лечебные, а также 

соответствующие уровни сформированности двигательной компетенции. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

обоснованы организационно-методические основы  формирования 

двигательной компетенции студентов в процессе физического воспитания в 

вузе; конкретизировано понятие «двигательная компетенция студентов в 

вузе»; наполнена теоретическим содержанием структура педагогической 

модели реализации вариативной части программно-методического 

обеспечения  формирования двигательной компетенции у студентов; 

расширено представление о необходимости взаимосвязи двигательной 

компетенции и умственной деятельности как необходимого условия 

гармонизации и активизации учебного труда студентов в вузе. Все это в 

совокупности обогащает и интегрирует общие подходы теории и практики 

гармонизации физической и интеллектуальной деятельности в процессе 

обучения студентов в вузе.
 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

программного и методического обеспечения формирования двигательной 

компетенции студентов в процессе физического воспитания в вузе; 

структурировании технологической модели реализации вариативной части 

программно-методического обеспечения формирования двигательной 

компетенции студентов; методики контроля и коррекции формирования 

двигательной компетенции студентов в процессе физического воспитания. 

Теоретический и практический материал проведенного исследования может 

быть использован при разработке учебных программ, пособий и 

методических рекомендаций. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Двигательная компетенция студентов как необходимое условие, 

способствующее динамичной и продуктивной учебной деятельности в 

процессе физического воспитания в вузе на основе единства и взаимосвязи 

физической и умственной деятельности, как базового фундамента раскрытия 

интеллектуальных и психофизических потенций, обусловленной 

современной гуманистически ориентированной образовательной парадигмой, 
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где формирование гармонично развитой личности в процессе обучения в вузе 

невозможно без формирования двигательной компетенции. 

2. Формирование двигательной компетенции студентов в процессе 

физического воспитания в вузе необходимо осуществлять при внедрении 

следующих организационно-методических основ:  

- вариативной части программно-методического обеспечения 

формирования двигательной компетенции студентов в процессе физического 

воспитания в вузе, которая включает следующие разделы: теоретический, 

где раскрываются общетеоретические основы формирования двигательной 

компетенции; методический раздел, направленный на освоение студентами 

методических знаний и умений формирования двигательной компетенции и 

практический раздел, основной целью которого является реализация 

студентами приобретенных теоретических знаний и практических умений в 

повседневной учебной и внеучебной деятельности; 

- педагогической модели реализации вариативной части программно-

методического обеспечения формирования двигательной компетенции у 

студентов, включающей следующие этапы: 1 этап (подготовительно-

когнитивный, первый курс) – проводится комплексное обследование 

состояния здоровья студентов, оценка общих теоретических знаний и 

практических умений, диагностика исходного уровня двигательной 

компетенции, формирование программно-методического материала для 

коррекции исходных показателей студентов; 2 этап (коррекционно-

формирующий, второй курс) – формирование теоретических знаний и 

практических умений двигательной компетенции, выбор темы дипломной 

работы «Мой индивидуальный стиль здорового образа жизни»; 3 этап 

(профессионально-прикладной, третий курс) – написание дипломной работы, 

выбор и занятие различными видами спорта, выполнение спортивных 

разрядов, дальнейшее совершенствование  теоретических и практических 

навыков и умений занятий физической культурой, здоровым образом жизни 

и др.; 4 этап (итогово-презентативный, четвертый курс) – активное участие в 
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различных  спортивно-массовых соревнованиях, конкурсах здоровья, 

валеадах, презентация дипломной работы, оценка общей сформированности 

двигательной компетенции, общие рекомендации  по дальнейшему 

формированию двигательной компетенции у студентов к будущей 

профессиональной деятельности. 

- контроль и коррекция формирования двигательной компетенции 

студентов на основе следующих сформированных блоков-критериев: 

гигиенический (сформированные знания  и умения, направленные на 

профилактику заболеваний, личную гигиену, гигиену учебного труда, отдыха 

и питания); оздоровительно-рекреативный (способность восстанавливать 

функциональные возможности, а также умственную и физическую 

работоспособность собственного организма с использованием средств 

физической культуры и спорта); общеподготовительный (умения студентов 

провести общую разминку, самостоятельно выполнять простейшие 

комплексы общеразвивающих физических упражнений, составить комплекс 

упражнений и др.); спортивный (сформированные двигательные умения и 

навыки занятий одним или несколькими видами спорта, участие в 

соревнованиях и др.); профессионально-прикладной (сформированные 

теоретические знания и практические  умения, направленные на 

поддержание и укрепление профессионально-прикладных навыков в 

соответствии с требованиями той или иной профессии), и лечебный 

(сформированные знания и умения профилактики и коррекции различных 

заболеваний средствами физической культуры и спорта). 

Все это в целом позволит активизировать подготовку специалистов, 

которые будут компетентны не только в своей будущей профессии, но и 

овладеют глубокими общетеоретическими, методическими и 

практикоориентированными компетенциями по физической культуре и 

спорту. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивались исходными теоретическим положениями; логичностью и 
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последовательностью общей структуры исследования; корректным 

применением теоретических и эмпирических методов; количественной и 

качественной экспериментальной проверкой основных результатов 

исследования; большой выборкой испытуемых, продолжительностью 

эксперимента и эффективностью полученных результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась на 

международных конференциях (Красноярск, 2007 и 2008 гг.); всероссийских 

(Усть-Илимск, 2008г.; Омск, 2007г., 2008г.; Иркутск, 2007г.; Новосибирск, 

2009г.; Томск, 2009г.; Москва, 2009г.; Красноярск, 2009г.); региональные              

(Красноярск, 2008г.; Усть-Илимск, 2006г.) научно-практических 

конференциях. Основные результаты исследования докладывались на 

расширенных заседаниях кафедры физической культуры и валеологии; 

научно-методическом совете городского управления по физической культуре 

и спорту. 

По проблеме исследования подготовлено учебное пособие, 

методические рекомендации; опубликовано 10 статей и тезисов, в том числе 

одна статья в журнале, рекомендованном ВАК. 

Структура диссертации отражает логику, содержание и результаты 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  В ВУЗЕ 

 

1.1  Двигательная компетенция студентов в профессиональном 

контексте как педагогическая проблема 

 

В современном быстроменяющемся мире особенно важно раскрывать 

возрастающую глобальную роль физической культуры в профессиональном 

становлении студентов в вузе. По окончании вуза выпускник должен иметь 

не только диплом специалиста, но и приобрести теоретические знания и 

практические умения владения двигательной компетенцией. Поэтому 

возникает острая необходимость в студенческие годы формировать 

двигательную компетенцию как базовое условие подготовки гармонично 

развитой и востребованной молодежи. 

В современных социально-педагогических исследованиях отмечается, 

что в XXI веке возможно будет спрогнозировать такие характеристики 

подготовки специалистов, как способность к глобальному мышлению в 

сочетании со способностью к конкретным действиям; способность решать 

конфликты любого уровня с позиции ненасилия; креативность как способ 

бытия в быстро меняющемся мире; компетентность при решении проблем 

любого уровня и конечно способность к здоровьесбережению через 

двигательную компетенцию [99, 213]. Профессионал будущего – это человек 

разумный и гуманный, пытливый и деятельный, умеющий наслаждаться 

красотой; это целостная, всесторонне развитая личность, воплощающая 

идеал подлинного единства сущностных сил человека, его духовного 

совершенства и двигательной компетенции [45]. Такие характеристики 

молодого человека обусловлены прежде всего перспективным развитием 

основных сфер жизнедеятельности человека и общества (образованием, 

трудом, досугом), прогрессом человеческой цивилизации.  
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В наш век, век значительных социальных, технических и физических 

преобразований, научно-техническая революция, как уже говорилось, наряду 

с прогрессивными явлениями внесла в жизнь и ряд неблагоприятных 

факторов. К ним следует отнести гиподинамию, нервные и физические 

перегрузки, связанные с овладением сложной современной техникой, а также 

стрессы профессионального и бытового порядка и как следствие – 

нарушение обмена веществ, избыточный вес, предрасположение к сердечно-

сосудистым заболеваниям, а подчас и сами эти болезни. 

Совсем недавно миллионы людей ходили на работу и с работы 

пешком, на производстве от них требовалось применение большой 

физической силы, в быту люди также не могли обойтись без выполнения 

трудоемких работ. 

В настоящее время объем передвижений в течение дня сведен к 

минимуму. Автоматизация, электроника и робототехника на производстве, 

автомобили, лифт, стиральные машины  в быту настолько повысили дефицит 

двигательной деятельности человека, что это уже стало тревожным. 

Адаптационные механизмы человеческого организма работают как в сторону 

повышения работоспособности различных его органов и систем (при 

наличии регулярных тренировок), так и в сторону дальнейшего ее снижения 

(при отсутствии необходимой двигательной активности). Следовательно, 

урбанизация и технизация жизни и деятельности жизни и деятельности 

современного общества неизбежно влекут за собой гиподинамию, и 

совершенно очевидно, что кардинально решить задачу повышения режима 

двигательной деятельности людей, минуя средства физической культуры и 

спорта, в настоящее время практически невозможно. 

Важнейшей специфической функцией физической культуры в целом 

является формирование двигательной компетенции у молодежи, что будет 

способствовать удовлетворению естественных потребностей молодого 

человека в двигательной активности и обеспечения на этой основе 

необходимой в жизни физической дееспособности. 



 17 

«Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное 

физическое бездействие», - говорил Аристотель. 

Важнейшим фактором становления личности будущего профессионала 

и оптимальной сочетаемости в ней социального и биологического являются 

физическая культура и на основе ее формирование двигательной 

компетенции,  овладение которыми обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья у молодежи. Уровень двигательной компетенции определяется 

прежде всего степенью образованности в данной области знаний, осознанной 

потребностью в использовании физических упражнений и других видов 

двигательной деятельности в целях укрепления здоровья, всестороннего 

самосовершенствования и трансляции полученных знаний в будущую 

профессиональную деятельность.  

Необходимо усвоить, что физическое воспитание отличается от других 

видов воспитания тем, что в его основе лежит процесс формирования 

двигательной компетенции у студентов в вузе, что обеспечивает укрепление 

и поддержание здоровья. 

Представление о содержании понятия «двигательная компетенция» 

тесно связано с такими понятиями, как «компетенция» и «двигательная 

активность». 

Основателем компетентностного подхода считается философ 

Аристотель, изучавший путь становления обучаемых «arete» (в пер. с 

греческого – сила развития) до характерной черты личности [105], 

теоретическое оформление понятия «компетентность» в западной 

педагогической мысли XX в. связывалось с деятельностью школы 

гуманитарной психологии (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс) и философией 

успеха Д. Клилэнд, Э. Фромм, Э. Эриксон) (см. таблицу 1).  

В трактовке компетентности в системе высшего образования                   

Ю.Г. Татур акцентирует креативный подход. Компетентность специалиста с 

высшим образованием определяется как «проявленные им на практике 

стремления и способность (готовность) реализовать собственный потенциал 
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(знания, умения, опыт, личные качества и др.) для успешной творческой 

(продуктивной) деятельности в профессиональной и социальной сфере, 

осознавая социальную значимость и личную ответственность за результаты 

этой деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования [9].  

Таблица 1 – Методологические подходы к выделению понятия 

«компетентность»  

Автор Основные идеи 

А. Маслоу Ввел понятие «самоактуализация», переакцентировав 

направление исследований в психологии личности на 

психически здоровую и активно себя реализующую 

творческую личность. 

Г. Олпорт Созревание человека – это непрерывный, продолжающийся 

всю жизнь процесс обретения способности к саморазвитию, к 

сердечным социальным отношениям, обладание 

соответствующей квалификацией и компетентностью в своей 

сфере деятельности. 

Дж. Равен Компетентность рассматривается как специфическая 

способность, необходимая для эффективного выполнения 

конкретного действия в конкретной предметной области и 

включающая узкоспециальные знания, предметные навыки и 

способы мышления. 

Э. Фромм Утверждал, что права человека на успех и счастье заложены в 

присущих ему качествах: стремлении развиваться, реализовать 

свои потенциальные возможности. 

Э. Эриксон Считал, что человек, становится более компетентным, активно 

взаимодействуя с окружением в процессе своего развития. 

 

Сам термин «компетентность» является производным от слова 

«компетентный». Слово «компетентный» (competens с лат. – 

соответствующий, способный) означает: 
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1) обладающий компетенцией; 

2) знающий, сведущий в определенной области (Словарь иностранных 

слов, 1987). 

Понятие компетентности тесным образом связано с дефиницией 

«компетенция». Отметим, что в различных толковых словарях (Советский 

энциклопедический словарь, 1989; Словарь русского языка, 1988) толкования 

понятия «компетенция», хотя и несколько отличаются друг от друга по 

своему содержанию, но включают два общих аспекта: 1) «круг вопросов…» и 

2) «знание и опыт в той или иной области», то есть не происходит 

разграничения между правами и полномочиями и степенью реализации этих 

прав. На наш взгляд, более точным является толкование этого понятия 

Словарем иностранных слов, где дефиниция «компетенция» (лат. competentia 

– принадлежность по праву) определяется как «1) круг полномочий какого-

либо органа или должностного лица; 2) круг вопросов, в которых данное 

лицо обладает познанием, опытом» (Словарь иностранных слов, 1987). 

Если синтезировать перечисленные понятия, то компетентностью 

является, с одной стороны, круг полномочий, который определяет 

ответственность в решении практических задач должностного лица, с другой,  

знание, опыт, умения самого должностного лица, то есть способность и 

реализация конкретным лицом этого круга полномочий. 

Компетенция не может быть определена через некоторую сумму 

знаний и умений, так как значительную роль в ее проявлении играют 

обстоятельства. Быть компетентным - значит уметь в данной ситуации 

мобилизовать полученные знания и опыт. Непроявленная компетенция – не 

компетенция, а самое большее – скрытая возможность. Таким образом, 

компетенции не сводятся ни к знаниям, ни к умениям. Часто можно 

встретить людей, обладающих обширными знаниями, но не умеющих 

реализовать их соответствующим образом в нужный момент. 

Таким образом, в 60-х годах прошлого века уже как бы было заложено 

понимание рассматриваемых сейчас различий между понятиями 
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«компетенция» и «компетентность», где последнее и трактуется нами как 

основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленный 

опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека. 

При этом отметим, что сами понятия «компетенция», 

«компетентность» и производное «компетентный» широко использовались и 

ранее – в быту, литературе, его толкование приводилось в словарях. Так, 

например, в «Кратком словаре иностранных слов» (М., 1952 г.) приводится 

следующее определение: «компетентный (лат competens, competentis 

надлежащий, способный) – знающий, сведущий в определенной области; 

имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-

либо, судить о чем-либо». 

Такое широкое определение понятийного содержания компетентности 

существенно затрудняет ее измерение и оценку в качестве результата 

обучения, на что обращают внимание и сами разработчики. Об этом же 

свидетельствует и приводимое А.В. Хуторским содержание основных 

ключевых компетенций, в перечень которых входят: ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая, личностная компетенция [256]. 

Проведенный нами контекст-анализ показывает, что понятие 

«компетентность» чаще всего рассматривается в контексте той или иной 

профессиональной деятельности. Когда говорят о профессионале, то имеют в 

виду специалиста, который выполняет свои обязанности качественно, 

эффективно, образцово, компетентно.  

Отечественные психологи В.Г. Зазыкин и А.П. Чернышев отмечают, 

что компетентность – это научно-профессиональное качество, которое 

«предполагает наличие у него специального образования, широкой и 

специальной эрудиции, постоянное повышение им своей научно-

профессиональной подготовки».  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что 

компетенция/компетентность – это некие особые качества выпускника вуза, 
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«сфокусированные на способности применения знаний и умений на 

практике, в реальном деле, при создании новой конкурентоспособной 

продукции», авторы лишь с одной стороны рассматривают это емкое 

понятие. И потому предлагают лишь частное решение частных задач. 

Термин «компетентность» широко используется в настоящее время 

везде, где говорят и пишут об образовании. Однако он не всегда был 

привычным в системе обучения. Термин «компетентность» пришел в 

образовательную среду из мира промышленности и производства, где 

компетентный специалист рассматривался как обладающий специфическими 

и общими знаниями, необходимыми для эффективного выполнения 

деятельности, разбирающийся в круге порученных вопросов. Однако до 

недавнего времени формирование компетентности не являлось задачей 

образования. В результате широкого общего образования не всегда удавалось 

обеспечить успешность социальной и личностной адаптации. Эти 

обстоятельства породили поиск и заимствование конструктивных идей для 

мира образования из мира труда [9,45, 123]  

Компетентность в области физического воспитания студентов в вузе 

подразумевает знание особенностей развития двигательных качеств в 

сенситивных периодах, сформированность основных двигательных умений и 

навыков в области физической культуры, организацию и проведение 

самостоятельных занятий по физической культуре, посещение секций, 

ведение здорового образа жизни, гармонизация умственной и двигательной 

деятельности. 

Содержание двигательной компетентности будущих специалистов 

включает знание требований предстоящей трудовой деятельности к уровню 

физической подготовленности; умение организовывать и выполнять 

комплексы производственной гимнастики; сформированность специальных 

двигательных умений и навыков, необходимых для высокой 

производительности труда; способность выполнять профессиональные 

функции в неблагоприятных и экстремальных условиях. 
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Под двигательной активностью понимается сумма движений, 

выполняемых человеком в процессе повседневной жизнедеятельности. С 

позиции физиологии эти движения условно можно разделить на 

организованные или регламентированные физические упражнения на 

занятиях физической культурой, в спортивных секциях и др. и 

нерегламентированные. Все эти движения произвольные, целенаправленные, 

они удовлетворяют двигательную потребность молодого человека, 

представляя этап поведенческого акта. Однако, оценивая двигательную 

активность, мы не должны исключать те движения, которые молодой человек 

совершает непроизвольно. Между этими формами движений имеется тесная 

взаимосвязь и взаимообусловленность [49,73,90,92, 96, 121]. 

В структуре формирования двигательной компетенции у студентов 

наибольшую значимость имеют организованные движения. Они 

планируются таким образом, чтобы обеспечить развитие разнообразных 

двигательных умений и навыков, двигательных качеств, повысить 

адаптационные возможности организма студентов в вузе.  

В процессе формирования двигательной компетенции студенты 

осваивают различные двигательные умения и навыки, которые впоследствии 

служат основой для формирования разнообразных профессиональных 

трудовых навыков. Двигательная компетенция способствует развитию 

физических качеств: силы, выносливости, быстроты и ловкости, повышает 

общую работоспособность. В процессе филогенетического развития 

двигательная деятельность обеспечивала выживание биологического вида. 

Для современного молодого человека сформированые двигательные 

действия необходимы для общения, являются внешним проявлением 

трудового процесса и занимают одно из важнейших мест в 

жизнедеятельности организма [25,46,185,229,238]. 

Двигательная компетенция способствует формированию гармонично 

развитой личности. Она помогает сосредоточить все внутренние ресурсы 

организма на достижении поставленной цели, повышает умственную  
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работоспособность, позволяет втиснуть в рамки учебного процесса 

выполнение всех намеченных дел, вырабатывает потребность в здоровом 

образе жизни. 

Одной из целей физического воспитания студентов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе является формирование двигательной 

компетенции. 

При формировании двигательной компетенции у студентов в процессе 

физического воспитания решаются следующие педагогические задачи:  

 оздоровительные (укрепление здоровья, гармоничное развитие форм 

и функций организма, формирование правильной осанки);  

 образовательные (формирование и доведение до необходимого 

совершенства прикладных и спортивных умений и навыков, приобретение 

специальных знаний);  

 воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, 

содействие умственному, трудовому и эстетическому воспитанию).  

Общими принципами, на которых основывается отечественная система 

физического воспитания студентов, являются:  

 принцип всестороннего развития личности;  

 принцип связи физического воспитания с трудовой и оборонной 

практикой;  

 принцип оздоровительной направленности.  

Важнейшей специфической функцией физической культуры в целом 

является создание возможности удовлетворения естественных потребностей 

молодых людей в вузе в двигательной активности и обеспечения на этой 

основе необходимой в жизни физической и профессиональной 

дееспособности.  

Двигательная компетенция призвана сегодня рассматриваться как одна 

из приоритетных, имеющая жизненно важное значение для молодежи в 

процессе профессионального становления в вузе. Это обусловлено 

объективными процессами. Научно-технический прогресс, порождающий 
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дефицит двигательной активности человека, решительно требует выработки 

механизма восполнения этого дефицита, угрожающего здоровью, 

благополучию и самой жизни миллионов людей. А восполнение этого 

дефицита может дать только сформированная двигательная компетенция как 

одна из наиболее эффективных и общедоступных знаний и умений, 

укрепления здоровья, сохранения общей и творческой работоспособности и 

долголетия. 

Человечество достигло большого прогресса в науке и технике, более 

цивилизованного политического и социального устройства, но по части 

физической работоспособности и жизненной энергии далеко отстали от 

предков. В настоящее время большинство молодых людей подвержены 

стрессу, ведут нездоровый образ жизни и многое другое. На протяжении 

миллионов лет эволюции организм человека был приспособлен к 

интенсивной мышечной деятельности. Резко изменившиеся условия жизни в 

высокоразвитых странах привели к тому, что этот абсолютно необходимый 

организму фактор в последнее время стал фактически отсутствовать. Это 

стало одной из существенных причин появления нарушений баланса в 

организме, возникновению так называемых «болезней цивилизации». 

К числу факторов риска, представляющих серьезную опасность для 

здоровья молодых людей, относится низкая двигательная активность, 

именуемая гиподинамией и гипокинезией.  

Гиподинамия — пониженная подвижность вследствие уменьшения 

силы движения. 

Гипокинезия — вынужденное уменьшение объема движений 

вследствие малой подвижности. Профессор М.М. Саркизов писал: « Я 

убежден, что многие болезни, особенно различного рода нарушения обмена 

веществ, развиваются из-за того, что люди в век техники и транспорта почти 

перестали ходить. А ведь в народе говорят: «Пешком ходить - долго жить». 

Казалось бы, как просто: ходи себе, бегай, занимайся физкультурой, спортом, 

туризмом, умеренно питайся… и достигнешь желаемой цели. Тем не менее, к 
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сожалению, большинство молодых людей такой образ жизни представляют 

себе лишь теоретически и, ссылаясь на тысячи причин, незанимаются 

физической культурой.  

Специфический «двигательный голод» ребенка уже на протяжении 

ряда столетий выступает одной из главных негативных характеристик. Так, 

Е.А. Покровский, выступая в 1893 г. на заседании Российского общества 

охранения народного здравия в Санкт-Петербурге, с тревогой говорит 

«...Тяжелыми, глубокими неудачами болен наш современный 

воспитательный организм... У школьников в первые годы пребывания в 

школе страшно развивается малокровие. Причина такого вредного влияния 

школы на здоровье заключается главным образом в том, что дети сразу после 

вольной домашней жизни и большого пребывания на свежем воздухе 

начинают много сидеть на месте и недостаточно пользуются движениями». 

П.Ф. Лесгафт, И.А. Сикорский, П.Ф. Каптерев и другие врачи и 

педагоги в конце XIX — начале XX вв. пишут о том, что постепенно 

утрачиваются «традиционные здравоохранительные обычаи: появилась 

крайняя концентрация учебных часов, пренебреженны основные требования, 

касающиеся движения и питания растущего организма, ослаблено значение 

игр и эстетических занятий». 

В сложной системе факторов, влияющих на предупреждение 

утомления и переутомления студентов, в целом на сохранение и укрепление 

их нервно-психического и физического здоровья в процессе 

профессионального становления в вузе, существенную роль играет 

формирование двигательной компетенции, как необходимого условия 

здоровьесбережения. 

Обладать двигательной компетенцией – значит дать проявиться своим 

способностям, таланту, всему богатству человеческих дарований, которыми, 

хотя и в разной степени, наделен биологически каждый молодой человек. 

Двигательная компетенция молодого человека характеризуется 

деятельностью, которая обусловлена внутренними причинами и направлена 
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не только на сохранение, но и на совершенствование биосоциокультурной 

системы, элементом которой является личность. Она выражается как 

качественной, так и количественной стороной деятельности. 

Двигательная компетенция включает в себя все многообразие 

движений человека.  

По определению А.Г. Комкова и Е.В. Антиповой [105], двигательная 

компетенция – это деятельность молодого человека, направленная на 

укрепление здоровья, развитие физического потенциала и достижение 

физического совершенства для эффективной реализации своих задатков с 

учетом личностной мотивации и социальных потребностей. 

Двигательная компетенция – специфические знания и умения в 

человеческой деятельности. Из универсального определения деятельности 

вытекают основные отличительные черты, характеризующие ее как активное 

отношение, специфически человеческое и определяемое социальной 

природой. Суть определения двигательной компетенции [105] заключается в 

том, что в ней взаимодействуют два вида деятельности - двигательная и 

мыслительная, содержание двигательной деятельности характеризует 

активность внешнюю (моторную), содержание мыслительной деятельности 

характеризует активность внутреннюю (умственную). 

По определению В.К. Бальсевича [32], двигательная компетенция –

целенаправленное осуществление человеком двигательных действий, 

направленных на совершенствование различных показателей его 

физического потенциала и освоение двигательных ценностей физической и 

спортивной культуры. 

Двигательную компетенцию можно понимать как индивидуальные 

особенности знаний и умений, определяющие уровень двигательных 

возможностей молодого человека (В.И. Лях, 1996). Основу формирования 

двигательной компетенции молодого человека составляют физические 

качества, а форму проявления – двигательные умения и навыки.  
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Двигательная компетенция молодого человека – это постоянный 

процесс приспособления организма к изменяющимся условиям окружающей 

среды, направленный на бесконечное совершенствование 

приспособительных механизмов. В течение всей истории развития 

человечества двигательная функция нервно-мышечного аппарата была одним 

из важных социально-биологических факторов, формировавших организм и 

игравших важную роль в поддержании равновесия между организмом и 

внешней средой и в регулировании процессов, происходящих во внутренней 

среде организма. Велика ее роль и в повышении резистентное организма к 

действию ряда неблагоприятных факторов внешней среды. 

Организм человека рассчитан на постоянное движение. Именно 

поэтому движение рассматривается как основной признак жизни, как 

стержень всей жизнедеятельности и поведения человека, как формирующее 

начало в его развитии, особенно это актуально для молодых людей в период 

профессионального становления в процессе обучения в вузе. 

История развития человеческого общества  показывает, что организм 

человека в ходе своего эволюционного развития запрограммирован природой 

для движения на протяжении всей жизни – с раннего детства до глубокой 

старости, и все его органы и системы тысячелетиями формировались в 

движении. Сотни и сотни лет человек послушно следовал этим 

предназначениям природы. Если еще 150-200 лет назад до 90 % всей 

затраченной на трудовую деятельность энергии приходилось на энергию 

мышц, то сегодня 90 % энергии приходится на долю машин. Но, в отличие от 

социальных, биологические процессы меняются очень медленно. В настоящее 

время физиологическая адаптация человека не в состоянии поспевать за 

ускоряющимся темпом и изменяющимися условиями жизни, прогрессом 

производства, объемом поступающей информации и т.п. эмоциональное 

возбуждение, нервно-психическая усталость и утомление, которые являются 

причинами снижения работоспособности и возникновения заболеваний у 

студенческой молодежи в процессе обучения в вузе. 
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Необходима активная двигательная деятельность молодежи в 

студенческие годы. Причем, не любая, а только организованная таким 

образом, чтобы формировались жизненно важные двигательные умения и 

навыки, обеспечивалось совершенствование природных свойств организма, 

повышалась физическая работоспособность, укреплялось здоровье. В основе 

всего находится формирование двигательной компетенции у студенческой 

молодежи в процессе профессионального становления в вузе. 

Значение двигательной компетенции  заметно возросло в эпоху научно-

технического прогресса. Чтобы быть востребованным, специалист должен 

быть профессионально компетентным не только в своей профессиональной 

сфере, но и обладать новейшими (передовыми) знаниями в сфере физической 

культуры. 

Произошедшие в последние годы изменения в стране привели к новой 

социально-экономической ситуации – рыночным отношениям. Вхождение в 

рынок – одна из наиболее актуальных проблем для россиян. Сегодня 

экономика испытывает большую потребность в специалистах, которые 

занимаются предпринимательской деятельностью. В современном 

российском обществе формируется новая социальная группа, определяемая в 

общественном сознании такими терминами, как деловые люди, бизнесмены, 

предприниматели, управленцы нового типа. Именно от них теперь во многом 

зависит развитие производства и его инфраструктуры, занятость людей и их 

благополучие. В связи с этим возникла острая необходимость формирования 

двигательной компетенции студентов в процессе профессионального 

становления в вузе. 

Исследуются экономические, управленческие, психологические 

стороны подготовки специалистов и только в последнее время стали 

говорить о физическом состоянии будущих инженеров и специалистов. 

Отечественные и зарубежные авторы, составившие модели выпускника, 

включают в них целый перечень характеристик различного порядка: 

профессиональные знания, умения, личные качества, ограничения 
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саморазвития и физические, профессионально-прикладные показатели. 

Причем зарубежные авторы подходят к этим характеристикам 

требовательнее, чем отечественные, которые их только декларируют. Это 

прослеживается в общепромышленных или отраслевых методиках, которые 

являются наиболее распространенным видом моделей, положениях о 

должности и должностных инструкциях. Они в общем плане или с известной 

степенью детализации фиксируют основные функции руководителя или 

специалиста (что тот или иной должен делать), устанавливают права и 

ответственность работника, требования к уровню образования и 

компетентности (что обязан знать руководитель или специалист). В ряде 

случаев они раскрывают требуемые личностные качества: организаторские 

способности, моральные качества, а также состояние здоровья и др. В 

современной обстановке ко всем кадрам с особой остротой предъявляются 

следующие требования: компетентность и высокий профессионализм; 

глубокие знания в вопросах производства, науки и техники, управления, 

экономики, организации и стимулирования труда, психологии; 

организованность и дисциплина; четкость и исполнительность; высокая 

нравственность, честность, неподкупность, скромность; глубокая идейная 

убежденность, высочайшая моральная ответственность, стрессоустойчивость 

и высокая профессиональная физическая работоспособность [59, 

67,83,115,140] 

Если мы хотим иметь в нашей стране кадры для управления 

конкурентоспособными фирмами, предприятиями, то к проблеме подготовки 

выпускаемых специалистов необходимо подойти с точки зрения развития тех 

природных, личностных качеств, которые отличают способного и успешного 

будущего специалиста. Анализ его управленческих, коммуникативных, 

нравственных, физических и других личностных качеств показывает, что они 

должны обеспечивать успешное решение весьма сложных проблем и 

творческих задач. Среди личных качеств специалиста не последнее место 

занимает высокая работоспособность, обычно основанная на хорошем 
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физическом здоровье. Прогрессивный ритм нашей жизни требует от нас все 

большей физической активности и подготовленности. Все увеличивающиеся 

нагрузки и на протяжении всей жизни требуют более высокого физического 

совершенства, которое должно достигаться с помощью сформированной 

двигательной компетентностью.  

Чтобы быть востребованным, специалист должен быть 

профессионально компетентным не только в своей профессиональной сфере, 

но и обладать новейшими (передовыми) знаниями в сфере физической 

культуры и спорта (двигательная компетентность).  

Для того чтобы успешно работать в будущей профессиональной 

деятельности, выпускник вуза должен владеть высоким уровнем 

двигательной компетенции.  

Подготовка студентов в процессе физического воспитания и 

умственной деятельности должна быть направлена на овладение 

современными знаниями в сфере физической культуры и применение их в 

непрерывном образовании. Такой подход в обучении позволяет формировать 

личность специалиста, способного к эффективной профессиональной 

деятельности и физической работоспособности. Вместе с тем студенты 

должны не только овладеть навыками проектирования своей 

профессионально-прикладной физической деятельности, но и уметь успешно 

реализовывать полученные знания, умения и двигательные способности, 

формируя устойчивые потребности своих подчиненных в здоровом образе 

жизни. Иными словами, овладев базовыми нормативно-правовыми 

документами и методическими знаниями о физическом воспитании, 

студенты, будущие специалисты, ориентированы на внедрение их в 

профессиональную деятельность и приобщение к ним своих сотрудников.  

Социально значимый феномен – двигательная компетенция позволяет 

обеспечивать воздействие на физическое, психическое и духовное состояние 

студентов как действенное и естественное средство профилактики 

негативного влияния социальной напряженности в обществе и стрессовых 
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ситуаций; успешно удовлетворять потребности государства в повышении 

уровня физической подготовленности и работоспособности населения.  

Подготовка специалистов в интеграции с формированием двигательной 

компетенции должна быть ориентирована не только на создание 

образовательного пространства, обеспечивающего активное овладение 

знаниями и практическими навыками самостоятельного физического 

совершенствования, но и на осознание здорового образа жизни, т.е. 

способствует внедрению в учебный процесс оптимальных физических и 

научно-методических инновационных решений. 

Основу формирования педагогической стратегии подготовки 

специалистов в вузе должна содержать гармонизация умственной и 

физической деятельности. 

Таким образом сформированная двигательная компетентность у 

студентов способствует развитию и овладению основными физическими 

качествами, формированию специальных систематизированных знаний, 

развитию и управлению физическими и психическими способностями 

молодых людей, укреплению здоровья, повышение работоспособности в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2 Ориентирование студентов на формирование двигательной 

компетенции в процессе физического воспитания в вузе как 

педагогическая стратегия 

 

Студенческие годы – это период, когда заканчивается биологическое 

созревание организма человека, а на первый план выступает социальное 

развитие личности. Студенчество как социальная структура представляет 

собой группу, находящуюся в зоне действия многих факторов риска. 

Студенты чаще, чем их сверстники из других социальных групп, страдают 

различными заболеваниями нередко слагающие, так как длительное 



 32 

состояние напряжения, возникающее в какой-то системе как ответная 

реакция на дисгармонию, может распространиться и на другие системы [19]. 

Чаще всего болезни так называемой социальной дезадаптации 

возникают в начале обучения в вузе по типу «столкновения с будущим» 

Тоффлера [20]. Человек имеет предел адаптивных возможностей к новым 

социальным условиям, особенно к бурному темпу перемен, и трудности 

приспособления к новым условиям жизни отражаются и на поведенческих 

реакциях, и на здоровье - развивается «шок от столкновения с будущим». В 

последнее время срыв адаптации наблюдается и у многих студентов 

выпускных курсов как опережающее отражение столкновения с часто 

неопределенным будущим. По мнению ряда исследователей, если в прежние 

годы уровень тревожности и психоэмоциональное напряжение у студентов 

от первого к последнему семестру постепенно снижались, а 

стрессоустойчивость повышалась, то в последнее время число пятикурсников 

с высоким уровнем тревожности стало вдвое большим, чем у 

первокурсников.  

На первом курсе, по данным анонимного опроса студентов, в качестве 

негативных факторов, вызывающих выраженный психологический 

дискомфорт, отмечались: внезапное нарушение школьного стереотипа, 

интеллектуальные перегрузки при зачастую нерационально организованном 

учебном процессе, неизбежные межличностные конфликты, материальные 

трудности и неумение рассчитать свой бюджет, бытовая неустроенность, 

непривычные условия жизни в общежитии, дезорганизация питания и многое 

другое. Все это сопровождается перенапряжением многих систем организма, 

развитием, функциональных нарушений и состояний предболезни, 

обострениями имеющейся хронической патологии, появлением новых 

болезней, снижением сопротивляемости к инфекциям и учащением сезонных 

простудных заболеваний.  

По мере обучения в вузе студенты в основном адаптируются к 

учебному процессу и особенностям студенческой жизни, однако 
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накапливаются последствия хронически действующих негативных факторов. 

К ним относятся нарушения режима труда и отдыха, недостаточная 

освещенность учебных помещений и общежитии и их неблагоприятный 

воздушный и тепловой режим, нерациональное питание, материальные 

затруднения, несоответствие  желаний и возможностей, неудовлетворенность 

выбранной профессией и др. К окончанию вуза усугубляется 

психоэмоциональное напряжение, закрепляется состояние нервозности. На 

этот фон накладывается состояние «столкновения с будущим», которое в 

наше время характерно для подавляющего большинства россиян, 

пытающихся сохранить себя под напором шквала социально-политических 

перемен.  

При исследовании психической составляющей здоровья студентов 

обращает на себя внимание астенизация и большое число функциональных 

нервно-психических расстройств сложного характера. Стрессоустойчивая 

психика выявляется в среднем всего у 18% из 312 обследованных студентов. 

Увеличение числа функциональных расстройств нервной системы у 

студентов – так называемых пограничных нервно-психических состояний – 

отмечалось еще в 2000-е годы [20, 27]. Нарушения в нервно-психической 

сфере у студентов возрастают от I к Ш курсу, причем в технических вузах 

чаще болеют юноши [27-30]. Нервно-психические расстройства развиваются 

не только на фоне синдрома социальной дезадаптации, интеллектуально-

эмоциональных перегрузок в период сессий, межличностных конфликтов, но 

и на основе соматических заболеваний, таких как травмы черепа, 

нейроинфекции, которые снижают адаптационный барьер психической 

деятельности человека, особенно на фоне акцентуации характера [27, 29, 30]. 

В связи с вышеизложенным становятся понятны причины отмеченного 

нами учащения психосоматических нарушений, отклонений со стороны 

сердечно-сосудистой и гастроэнтерологической систем, учащения случаев 

бронхиальной астмы и аллергических заболеваний. Так, в 2007 году у 

студентов выявлено 46,7 % случаев хронической патологии органов дыхания, 



 34 

часто в сочетании с бронхиальной астмой [50]. Аналогичные данные 

приводят и другие авторы. Так, Субботина с соавторами отметили, что в 

20%-ой группе новосибирских студентов с неврозами все имеют сочетанную 

патологию, заболевания верхних дыхательных путей выявлены в 100% 

случаев, у 35% этих студентов имеется хронический тонзиллит. У лиц с 

предрасположенностью к невротическому реагированию (50%) также 

имеется повышенная склонность к заболеваниям верхних дыхательных путей 

(65%) и хроническому тонзиллиту (у 20% студентов этой «пограничной» 

группы). У студентов без невроза заболевания верхних дыхательных путей 

отмечались в 2,8 раза реже, а тонзиллит оказался только у 3% студентов с 

устойчивой психикой [51]. 

С целью выявления уровня гигиенических знаний студентов в 2007-

2008 учебном году в рамках Государственной программы «Здоровье 

студентов»  был проведен анонимный опрос 1325 студенток I и III курсов 

вузов г.Красноярска по анкетам. Было задано около 60 вопросов, 

направленных на выявление осведомленности студенток о влиянии на 

организм человека никотина, алкоголя, гиподинамии, знаний о рациональном 

питании, а также позволяющих сопоставить теоретические знания с 

реальным образом жизни. По каждому вопросу предлагались варианты 

ответов от «совершенно не согласен» до «совершенно согласен», 

оцениваемые от 1 до 7 баллов. Выбрав свой вариант ответа, студентки 

должны были отметить соответствующую цифру. 

Анализ уровня знаний студенток о влиянии на организм алкоголя 

показал, что эти знания не полны, а отношение к алкоголю, особенно к 

малым дозам, от I к III курсу становится менее критичным. Так, только 53% 

студенток III курса абсолютно были согласны с тем, что малые дозы алкоголя 

отрицательно влияют на здоровье, а совершенно не согласны с этим 

утверждением 7,8% девушек. В среднем каждые 10 человек из 100 не 

уверены в том, что алкоголизм родителей может привести к разрыву семьи и 

психической травме ребенка, хотя полностью не согласных с такой 
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постановкой вопросов не было. Восемь процентов опрошенных совсем не 

знали симптомов алкоголизма, а 14% студенток употребляли спиртные 

напитки, из них 2,8% третьекурсниц – каждую неделю, 5,4% – ежемесячно. 

По отношению к наркотическим и токсичным веществам абсолютно не 

согласные с их вредным действием встречались редко, но и абсолютно в этом 

убежденных тоже не очень-то много. Так, только 79,6% всех студенток были 

абсолютно уверены в том, что употребление наркотиков значительно 

сокращает продолжительность жизни, а 12% студенток I и II курсов вообще 

затруднялись ответить на этот вопрос. 27% девушек не знали об отношении 

своих друзей к наркотическим и токсичным веществам; у 6% студенток 

друзья употребляли наркотики. 

По вопросам о влиянии на организм никотина 10% девушек не знали о 

связи курения с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, 8% не уверены 

во вредном влиянии курения на органы дыхания, 26% сомневались в связи 

курения с развитием язвенной болезни желудка; 8,5% девушек колебались в 

оценке возможных последствий для здоровья человека "пассивного курения". 

Только 60% студенток были абсолютно уверены в том, что курение снижает 

умственную и физическую работоспособность, что оно не совместимо со 

спортом. 

Многие студентки колебались в выборе ответа о влиянии физической 

культуры и спорта на работоспособность, 26 % сомневались в том, что 

занятия спортом отвлекают от вредных привычек, или вообще отрицали это. 

Примерно четверть студенток недооценивали роль физической культуры и 

спорта как важнейшего фактора сохранения здоровья, а их двигательная 

нагрузка во внеучебное время прогрессивно снижалась к четвертому курсу. 

Среди разнообразных форм физической активности студентов утренняя 

гимнастика наименее сложна, но достаточно эффективна для активного 

включения в учебно-трудовой день за счет мобилизации вегетативных 

функций, повышения работоспособности ЦНС, создания определенного 

эмоционального фона. Оказалось, что вообще не делали утреннюю 
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гимнастику 49% девушек; делали 2-3 раза в неделю – 13,5%, и только 3,5% 

выполняли ее ежедневно. По гигиеническим нормам продолжительность 

двигательной компоненты в режиме дня у девушек 18-21 года должна 

составлять 3-4,5 часа при условии большей интенсивности движений, чем у 

15-17-летних [59]. Однако, занимались в секциях спортом во внеучебное 

время или самостоятельно физкультурой менее половины опрошенных 

девушек I  и II курса. У 18,8% такая дополнительная физическая нагрузка в 

среднем в течение года занимала всего 1-2 часа в неделю, у 56,2% – 3-4  часа, 

у 11,7% – 6-8 часов, и только у 1% девушек еженедельная и суточная 

двигательная активность приближалась к норме.  

В период сессии динамическая мышечная активность существенно 

снижается, а психоэмоциональное напряжение довольно длительно 

сохраняется на высоком уровне. В этот период гипокинезия сочетается с 

гиподинамией, что усугубляет ситуацию в состоянии здоровья. Сочетание 

психоэмоционального напряжения с гипокинезией и гиподинамией 

оказывает более негативное воздействие, чем три этих фактора в отдельности 

[60]. В конце года проявляется накопительное действие гипокинезии, в связи 

с чем учащаются случаи функциональных нарушений сердечно-сосудистой 

системы. Так, число студентов с низкой толерантностью к физическим 

нагрузкам средней мощности увеличилось с 8,7% до 28%  [50]. 

Таким образом, ориентирование современных студентов на 

формирование двигательной компетенции в процессе профессиональной 

подготовки в вузе является необходимым условием сохранения и укрепления 

здоровья настоящих и будущих специалистов. 

Двигательная компетенция является базовым компонентом здорового 

образа жизни студенческой молодежи.  

Подготовка молодежи к будущей профессиональной деятельности – 

лежит в основе формирования двигательной компетенции студентов в вузе.  

Формирование знаний, умений и навыков двигательной компетенции у 

студентов осуществляется в процессе физического воспитания. 
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Следовательно, этот процесс выступает как деятельная сторона физической 

культуры, благодаря которой происходит превращение ценностей 

физической культуры в личное достояние молодого человека. Это находит 

свое отражение в улучшении здоровья, повышении уровня развития 

физических качеств, двигательной подготовленности, в более гармоничном 

формировании интеллектуального и физического потенциала. 

Несмотря на огромные возможности физической культуры ее 

потенциалом пользуются крайне слабо. На сегодняшний день сложился 

некий стереотип восприятия физической культуры как явления 

примитивного и полностью разработанного [1]. Однако далеко не каждый 

разбирается в сущности управления биологическим в человеке, но очевидно, 

что физическое упражнение оказывает влияние главным образом именно на 

биологические функции. Любая физическая нагрузка – это вклад в 

формирование человека, а система физических нагрузок – мощное 

управляющее воздействие на биологические, психологические и иные 

возможности человека, которые реализуются через социальные факторы [3, 

5]. Таким образом, физкультурное знание глобально по своим масштабам и 

отмечено огромным количеством «белых пятен». Одним из таких 

недостаточно исследованных вопросов является изучение возможностей 

физической культуры, в формировании готовности человека к 

профессиональной деятельности.  

В основе двигательной компетенции находится двигательная 

деятельность во всех ее разнообразных формах.  

Ограничение двигательной активности снижает у студентов не только 

физическую, но и умственную работоспособность, так как происходит 

сокращение импульсов от мышц к двигательным центрам коры головного 

мозга. Как следствие, у молодых людей возникает повышенная нервно-

психическая усталость, утомление, нарушение деятельности сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем, а это приводит к снижению 

защитных функций организма и возникновению «новых заболеваний». 
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В этих условиях важное значение имеет подготовленность человека к 

деятельности, основанной на активных мыслительных процессах. Такая 

деятельность включает в себя как процесс обучения и собственно 

интеллектуальный труд, так и физический труд, являющийся результатом 

управленческой деятельности ЦНС. В настоящее время очень актуальна 

умственная готовность студенческой молодежи к обучению и 

профессиональной деятельности. Сочетание умственной и физической 

работоспособности молодежи в вузе представляют собой высшие формы 

индивидуальной адаптации, повышают приспособляемость организма 

студентов к различным факторам среды профессионального обучения [2, 5].  

Умственная и физическая готовность была определена как 

совокупность свойств человека выполнять определенные действия в 

определенное время с заданной эффективностью, обусловленной 

требованиями определенной профессиональной деятельности. Очевидно, что 

компоненты умственной и физической готовности связаны как с 

мыслительной, так и с динамической (двигательной) функцией.  

Дело в том, что физическая, умственная и мыслительная деятельность 

любого профессионала разворачивается в двух сферах: с одной стороны, во 

взаимодействии с предметной составляющей данного труда, с другой - в ходе 

общения с коллегами, руководителями и подчиненными [4]. Эти сферы 

совершенствуются в ходе психологической подготовки, являющейся 

составной частью формирования двигательной компетенции и отражают 

рефлекторно-эмоциональную готовность студенческой молодежи.  

Из приведенного выше определения умственной готовности к 

деятельности выделяются три составляющие: теоретическая и 

функциональная готовности, двигательная компонента. Остается напомнить, 

что в физической готовности также выделяют функциональный и 

двигательный компоненты [2, 3, 5]. Каждая составляющая данного понятия 

имеет свои параметры:  
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1. Теоретическая готовность – совокупность количественных 

(успеваемость, количественные характеристики памяти и внимания) и 

качественных параметров (эрудиция, интеллект, объем специальных знаний) 

в зависимости от работоспособности основных функциональных систем, 

мотивации и среды обитания.  

2. Функциональная готовность – определённые количественные 

показатели, полученные в ходе тестирования умственной работоспособности 

и нейродинамики в зависимости от типа телосложения, темперамента и 

характеристик двигательной активности.  

3. Двигательная компонента – количественные характеристики 

специальных двигательных качеств (проявляющихся на основе силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости), необходимых для 

материального воплощения знаний и умений в сфере профессиональной 

деятельности в зависимости от показателей общей физической 

работоспособности.  

Таким образом, с одной стороны, повышающиеся требования к 

профессиональной готовности молодежи, обусловленные прогрессивными 

тенденциями развития сфер труда, образования, досуга, свидетельствуют о 

чрезвычайной значимости в XXI веке формировании двигательной 

компетенции. С другой стороны, отмечается низкий уровень ее 

функционирования в них, не дающий молодому человеку запаса прочности в 

виде здоровья, функциональной подготовленности, психической 

устойчивости и эмоциональной удовлетворенности. А это не позволяет  

молодежи реализовывать весь свой потенциал, эффективно противостоять 

неблагоприятным условиям внешней среды и трудностям, связанным с 

изменением социально-политического и экономического устройства 

общества [13].  

Недостаточная двигательная компетентность – характерная черта 

образа жизни современного студента. Согласно исследованиям Ю.Г. Васина 

и Г.А. Шевчука [59] на активную двигательную деятельность студенты 



 40 

тратят всего лишь 1,4% свободного времени. Исследования гигиенистов 

[203] свидетельствуют о том, что до 82-85% дневного времени большинство 

студентов находятся в статическом положении (сидя).  

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в 

систематические занятия физической культурой и ориентированных в ней на 

высокую двигательную активность, вырабатывается определенный стереотип 

режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие 

«престижных установок, высокий жизненный тонус. Они в большей мере 

коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, радуются 

социальному признанию, меньше боятся критики, У них наблюдается более 

высокая эмоциональная устойчивость», выдержка, им в большей степени 

свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решительных 

людей, умеющих повести за собой коллектив. Этой группе студентов в 

большей степени присущи чувство долга, добросовестность, собранность. 

Они успешно взаимодействуют в работе, требующей постоянства, 

напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, среди них 

чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль. 

 

1.3 Организация образовательного пространства вуза как 

фактор формирования двигательной компетенции студентов в процессе 

физического воспитания в вузе 

 

Формирование двигательной компетенции может рассматриваться как 

совокупность форм, средств и методов образования и практики, 

стимулирующих развитие двигательной культуры, творчества личности, ее 

способности к продуктивному освоению всего объема новейшей 

информации, разнообразию и диапазону знаний, к грамотному и 

эффективному решению разнообразных социально-профессиональных задач 

на основе единства и взаимосвязи умственной и физической деятельности. 

Такая подготовка не столько рядоположена с другими формами, средствами 
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и направлениями целостного развития будущего специалиста, сколько 

является его существенной стороной, определяющей качество и 

культуроемкость этого процесса, насыщая его глубоким гуманистическим 

смыслом. 

Формирование двигательной компетенции предполагает достижение 

целостности знаний о человеке, понимание значения человеческих ценностей 

в современном мире, осознание своего места в культуре, развитие 

культурного самосознания, способностей и возможностей к преобразованию 

двигательной культуры. Она проявляется через гармонизацию духовных и 

физических сил личности, формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, телесная культура, повышенная работоспособность, 

физическое совершенство, хорошее самочувствие и др. Являясь по своей 

сути человековедческой дисциплиной, физическая культура направлена на 

развитие целостной личности, ее способности и готовности полноценно 

реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, 

профессиональной деятельности, в построении необходимой для нее 

социокультурной комфортной среды, являющейся неотъемлемым элементом 

образовательного пространства вуза. 

На этой основе актуализируется парадигма образования в области 

физической культуры, в которой целевая направленность с идеальной 

(всестороннее и гармоничное развитие личности) изменяется на конкретно 

педагогически ориентированную - формирование двигательной компетенции 

студента в образовательном пространстве вуза.  

Конкретные направления и организационные формы использования 

массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий в 

условиях высших учебных заведений зависят от пола, возраста, состояния 

здоровья, уровня физической и спортивной подготовленности 

занимающихся, а также от имеющейся спортивной базы, традиций вуза и 

других условий. В связи с этим необходимо формировать в вузе следующие 

направления: гигиеническое, оздоровительно-рекреативное (рекреация – 
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восстановление), общеподготовительное, спортивное, профессионально-

прикладное и лечебное. 

Гигиеническое направление предполагает использование средств 

физической культуры для восстановления работоспособности и укрепления 

здоровья как в условиях общежитии, так и дома: утренней гигиенической 

гимнастики, закаливающих процедур, правильного режима труда, отдыха и 

питания в соответствии с требованиями гигиены, оздоровительных прогулок, 

бега, спортивных игр, плавания, ходьбы на лыжах и других физических 

упражнений. 

Оздоровительно-реакреативное направление предусматривает 

использование средств физической культуры и спорта при коллективной 

организации отдыха и культурного досуга в выходные дни и в период 

каникул в целях послерабочего восстановления и укрепления здоровья. К 

средствам этого направления относятся туристские походы, экскурсии, 

подвижные игры, спортивные мероприятия, которые могут быть 

организованы на базе студенческих общежитии, в домах отдыха, 

оздоровительно-спортивных лагерях, строительных отрядах, во время 

учебной практики и т. д. 

Общеподготовительное направление обеспечивает всестороннюю 

физическую подготовленность и поддержание ее в течение многих лет на 

уровне требований и норм физической подготовленности соответствующей 

возрастной ступени. Средствами подготовки по этому направлению являются 

виды упражнений, входящих в комплекс физической подготовки: утренняя 

гигиеническая гимнастика, легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, 

туризм, игры и др. Для планомерной работы по этому направлению 

организуются группы физической подготовки и спортивные секции, 

проводятся спортивные соревнования. 

Спортивное направление предполагает специализированные 

систематические занятия одним из видов спорта в учебных группах 

спортивного совершенствования, в спортивных секциях спортивного клуба 
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или индивидуально; участие в спортивных соревнованиях с целью 

повышения или сохранения определенного уровня спортивного мастерства. 

Профессионально-прикладное направление определяет использование 

средств физической культуры и спорта в системе НОТ и для подготовки к 

работе по избранной специальности с учетом особенностей получаемой 

профессии. 

Лечебное направление заключается в использовании физических 

упражнений, закаливающих факторов и гигиенических мероприятий в 

системе лечебных мер по восстановлению здоровья или отдельных функций 

организма, сниженных или утраченных в результате заболеваний или травм. 

Средствами являются рациональный режим жизнедеятельности, 

естественные факторы природы, закаливающие процедуры, лечебный 

массаж, механотерапия, трудотерапия и широкий круг разнообразных 

физических упражнений. Применение средств физической культуры в 

лечебных целях должно сопровождаться систематическим врачебным 

контролем и строгим учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего 

периода обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, 

которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый 

процесс физического воспитания студентов. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания 

в высших учебных заведениях. Они планируются в учебных планах по всем 

специальностям, и их проведение обеспечивается преподавателями кафедр 

физического воспитания. 

Самостоятельные занятия студентов физической культурой, 

спортом, туризмом способствуют лучшему усвоению учебного материала, 

позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнениями, 

ускоряют процесс физического совершенствования, являются одним из путей 

внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. В 

совокупности с учебными занятиями правильно организованные 



 44 

самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и 

эффективность физического воспитания. Эти занятия могут проводиться во 

внеучебное время по заданию преподавателей или в секциях. 

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление 

здоровья повышения умственной и физической работоспособности, 

оздоровление условий учебного труда, быта и отдыха студентов, увеличение 

бюджета времени на физическое воспитание. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные 

мероприятия направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, на укрепление 

здоровья, совершенствование физической и спортивной подготовленности 

студентов. Они организуются в свободное от учебных занятий время, в 

выходные и праздничные дни, в оздоровительно-спортивных лагерях, во 

время учебных практик, лагерных сборов и др. Эти мероприятия проводятся 

спортивным клубом вуза на основе широкой инициативы и самодеятельности 

студентов, при методическом руководстве кафедры физического воспитания 

и активном участии профсоюзной организации вуза. 

Есть определяющее требование, регулирующее процесс 

целенаправленного формирования двигательной компетенции. 

Различают социальные, общепедагогические и специфические 

принципы (рисунок 1). 

Общие социальные принципы в физической культуре преломляются в 

основных положениях, в соответствии с которыми осуществляется вся 

практика физической культуры. Эти принципы гарантируют единство всех 

сторон воспитания (умственного, эстетического, трудового, физического); 

обеспечивают оздоровительный эффект, укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности. 

Основными социальными принципами отечественной системы 

физической культуры являются: 
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1. Принцип оздоровительной направленности. Этот принцип 

предполагает: а) при выборе средств и методов физической культуры 

руководствоваться прежде всего их оздоровительной ценностью;                           

б) соответствие физических нагрузок возможностям занимающихся;                     

в) осуществление систематического врачебно-педагогического контроля. 

 

 
Рисунок 1 -  Система принципов в физической культуре 

 

2. Принцип всестороннего гармонического развития личности. Данный 

принцип предполагает: а) связь физического воспитания с другими видами 

воспитания (умственным, трудовым, нравственным и т.п.); б) согласованное 

и соразмерное развитие физических способностей, формирование 

разносторонних двигательных умений и навыков и освоение специальных 

знаний. 

3. Принцип связи с практической общественно значимой 

деятельностью. Этот принцип предполагает: а) нацеленность на 

первоочередное формирование жизненно важных двигательных умений и 

навыков; б) формирование способностей действовать полезно и эффективно 

в условиях трудовой и военной деятельности. 
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В физическом воспитании получили свое воплощение педагогические 

принципы, отражающие общие педагогические закономерности. Принципы, 

сформулированные применительно к законам обучения, называются 

дидактическими принципами. Они содержат ряд универсальных 

методических положений, без которых невозможна рациональная методика 

не только в обучении двигательным действиям, но и во всех остальных 

аспектах педагогической деятельности. Поэтому их можно называть 

общеметодическими принципами. К ним относятся: принципы 

сознательности и активности, наглядности, доступности и 

индивидуализации, систематичности. Характеристика этих принципы 

предусматривает раскрытие внутренних свойств, отражающих их связь с 

логикой определения меры педагогического воздействия на личность. 

Принцип сознательности и активности. Назначение этого принципа в 

том, чтобы сформировать у студентов интерес, осмысленное отношение и 

потребность к физкультурно-спортивной деятельности, стремления к 

самопознанию и самосовершенствованию. 

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – это способность молодого человека правильно 

разбираться в объективных закономерностях, понимать их и в соответствии с 

ними осуществлять свою деятельность. Основой сознательности является 

предвидение результатов деятельности. 

Одним из важнейших требований данного принципа является 

определение адекватных целей и текущих педагогических задач, а также 

разъяснение их сущности занимающимся. Перед коллективом и конкретной 

личностью должны ставиться перспективные и текущие цели. 

В качестве перспективных целей могут быть: выполнение норм 

спортивного разряда, включение в состав сборной команды и др, а текущими: 

овладение техникой упражнения, достижение определенного уровня 

развития физических способностей и др. Вместе с тем важно раскрыть 

сущность предлагаемых заданий, довести до сознания занимающихся ответы 

на вопросы: «Почему?», «Каким образом?», «В каком объеме?». 
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Осмысленное выполнение физических упражнений, несомненно, 

способствует мобилизации индивида, тем самым повышая эффективность 

образовательного аспекта занятий и рост духовности занимающегося. 

АКТИВНОСТЬ - это мера или величина проявляемой студентом 

деятельности, степень его включения в учебный процесс. Активность в 

дидактическом плане выступает как предпосылка, условие и результат 

сознательного усвоения знаний, умений и навыков. Активность может 

проявляться в различных видах: двигательной активности, приобретении 

знаний, в выполнении самостоятельных занятий, дисциплинированности. 

Согласно теории деятельности (С.Л. Рубштейн, Л.С. Выготский,              

А.Н. Леонтьев) активность человека является фактором, зависящим от 

сознания. При этом сознание направляет и регулирует мотивы, потребности, 

интересы и цели. 

Современные исследования показывают, что в процессе формирования 

потребностей индивида в двигательной активности существенную роль 

играют три фактора. В первом факторе отражено влияние спортивных 

традиций в семье (личный пример родителей, авторитет преподавателей). 

Второй фактор отражает взаимосвязь мотивационной сферы и ожидаемых 

результатов от занятий физическими упражнениями (снижение жировой 

массы, гармоничное телосложение, повышение мышечного компонента). 

Третий фактор отражает общие закономерности развития и самоорганизации 

живых систем, определяющие комплексность воздействия культурных, 

социальных факторов и биологических потребностей индивида в процессе 

сознательности и активности. 

Сознательность и активность – это два взаимосвязанных фактора. 

Сознательность без активности приводит к пассивной 

созерцательности, а активность без сознательности – к нецелесообразным 

действиям. 

Только через осознанную активность можно решить намеченные 

задачи. 
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Принцип наглядности – обозначает привлечение органов чувств 

человека в процессе познания. Наглядность в физической культуре 

существует в таких формах как зрительная, звуковая и двигательная. 

Зрительная наглядность – (демонстрация движений в целом и по 

частям с помощью ориентиров, наглядных пособий, учебных видео- 

фильмов) содействует главным образом уточнению пространственных и 

пространственно-временных характеристик движений. Применяют 

зрительную наглядность на всех этапах овладения двигательными 

действиями. 

Звуковая наглядность – (различные звуковые сигналы голосом, 

аппаратурой) имеет преимущественное значение в уточнении временных и 

ритмических характеристик движений. Звуковая наглядность играет 

ведущую роль на заключительных этапах обучения движениям. 

Двигательная наглядность – предусматривает формирование у 

студентов представления о физическом упражнении за счет мышечных 

ощущений, которые возникают у него при попытках выполнить двигательное 

действие. Прочувствовать особенности двигательного действия – значит 

понять сущность двигательного действия. 

Комплексное использование всех форм наглядности в учебном 

процессе обеспечивает качественный переход от чувственного познания к 

пониманию сущности изучаемого материала. При использовании 

комплексных форм наглядности необходимо учитывать ряд положений. 

Эффективность тех или иных средств обусловлена индивидуальными 

особенностями восприятия (доминированием функций зрительного, 

слухового, тактильного анализатора), а также балансом взаимодействия 

первой и второй сигнальной систем высшей нервной деятельности индивида 

(преобладанием предметно-чувственного или словесно-логичесого 

восприятия). Степень и характер применения наглядности различны в 

зависимости от этапа обучения, возраста, пола. 
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Подготовленности и типологических особенностей нервной системы 

занимающегося. Целенаправленное использование комплексных форм 

наглядности существенно повышает эффективность учебно-воспитательного 

процесса. 

Принцип доступности и индивидуализации – означает оптимальное 

соответствие задач, средств и методов физической культуры возможностям 

занимающегося. При реализации принципа должна быть учтена как 

готовность студента к обучению, так и объективность трудностей, 

возникающих при выполнении заданий: координационной сложности, 

опасности, энергоемкости. Достижение в занятии полного с педагогических 

позиций, соответствия между трудностями и возможностями студентов 

характеризует оптимальную меру доступности. 

В практике реализации принципа доступности необходимо соблюдать 

правила: от легкого к трудному, от простого к сложному, от главного к 

второстепенному. 

Индивидуализация учебно-практических занятия выражается в 

дифференциации учебных занятий, норм физической нагрузки и способов ее 

регулирования, форм занятий и приемов педагогического воздействия. 

Поскольку организм индивида обладает присущей только ему качественной 

определенностью в реакции на физическую нагрузку, чрезвычайно важно 

определить индивидуально доступный порог мощности и энергоемкости 

выполняемых заданий. 

Принцип систематичности предполагает построение учебно-

воспитательного процесса в виде алгоритма и требует, чтобы занятия 

физическими упражнениями не сводились к проявлению эпизодических, 

разрозненных мероприятий, а осуществлялись непрерывно и 

последовательно. Последовательность в занятиях физическими 

упражнениями обеспечивается при выполнении ряда условий. Прежде всего, 

это обеспечение последовательного перехода от развития одних 

двигательных способностей к другим; строгого согласования и 
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распределения учебного материала с предыдущим; целесообразного порядка 

применяемых физических нагрузок. В этом процессе важное значение имеет 

учет возрастного развития физических способностей, а также переноса 

двигательных навыков. 

Фундаментальной основой принципа систематичности является: 

выполнение нагрузок в дидактически оптимальной последовательности, 

выполнение заданий на уровне доступной трудности, использование 

интервала отдыха, обеспечивающего процесс суперкомпенсации функций. 

Одним из важных аспектов в реализации принципа систематичности 

является многократное повторение одних и тех же заданий в отдельном 

занятии, а также самих занятий на протяжении относительно длительного 

времени. Наряду с этим рассматриваемый принцип предусматривает 

определенную вариативность используемых средств, методов, нагрузок, 

форм организации занятий, условий их проведения, что является 

предпосылкой всестороннего и гармоничного развития индивида. 

Занятия физической культурой снимают у студентов утомление 

нервной системы и всего организма, повышают работоспособность, 

способствует укреплению здоровья. 

Важное условие эффективного учебного труда студентов – регулярное 

чередование периодов учебы и отдыха. Исследованиями физиологов и 

гигиенистов установлено особое значение так называемого активного 

отдыха. Русский физиолог И.М. Сеченов доказал, что наиболее быстрое 

восстановление работоспособности после утомительной работы одной рукой 

наступает не при полном покое обеих рук, а при работе другой, не 

работавшей ранее рукой. Переключение деятельности в процессе работы с 

одних мышечных групп и нервных центров на другие ускоряет 

восстановление утомленной группы мышц, Переключение с одного вида 

работы на другую, чередование умственной деятельности с легким 

физическим трудом устраняет чувство усталости и является своеобразной 

формой отдыха. 
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Выбор рационального режима восстановления после интенсивной 

учебной деятельности у студентов обусловлено многими факторами: сессией, 

курсом, состоянием здоровья. 

Различают три вида отдыха: ежедневный, еженедельный и ежегодный. 

В ежедневный отдых входят короткие перерывы в течение учебного 

дня для выполнения небольших прогулок. Часть времени отведенного для 

перерыва на обед, целесообразно проводить на свежем воздухе.  

При длительном пребывании студентов в положении сидя и малой 

двигательной активности снижается интенсивность обмена веществ, 

кровообращения, появляется застой крови в органах малого таза, в ногах, 

слабеет мускулатура, ухудшается осанка. Все это приводит к головной боли, 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушениями обмена веществ 

и др. 

Профилактическая гимнастика компенсирует недостаток двигательной 

активности в этих случаях. Гимнастика устраняет неблагоприятное влияние, 

которое оказывает статическая нагрузка на одни и те же группы мышц, 

вовлекает в работу ранее бездействовавшие группы мышц или изменяет 

характер деятельности работающих мышц. Упражнения для комплексов 

профилактической гимнастики, время и методику их проведения выбирают с 

учетом особенностей учебного труда, физического развития и физической 

подготовленности студентов, изменений функционального состояния 

организма в течении дня, санитарно-гигиенических условий учебы. 

Ориентиром для выбора рациональной методики занятий служат 

типовые комплексы. 

Различают вводную гимнастику, проводимую до начала учебных 

занятий, и физкультурные паузы, физкультминутки, которые выполняются 

во время перерывов в течение учебного дня. 

Работоспособность в начале учебного дня бывает несколько 

пониженной, и требуется некоторое время, чтобы организм студентов в 

полной мере включился в учебную деятельность и вошел в обычный 
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оптимальный темп. Физические упражнения вводной гимнастики 

обеспечивают ускоренное вхождение в учебную деятельность, способствуют 

высокой и устойчивой умственной работоспособности, предотвращая раннее 

наступление утомления. Проводится вводная гимнастика обычно за 10 минут 

до начала лекции. Длительность ее 5-7 минут. Для вводной гимнастики 

подбирают комплекс специальных физических упражнений. 

Физкультурная пауза, физкультминутка является формой активного 

отдыха в процессе учебного дня, предупреждает утомление и поддерживает 

высокую умственную работоспособность. Она включает всего лишь 

несколько упражнений комплекса, продолжительность ее до 5-7 минут. 

Сроки включения физкультурных пауз в течение учебного дня 

устанавливают, сообразуясь с особенностями лекционного материала.  

Физические упражнения в комплексах желательно периодически 

разнообразить заменяя (примерно 1 раз в 10-14 дней) новыми, сходными по 

влиянию на организм.  

Для активного отдыха студентам в выходные дни рекомендуются 

спортивные игры (бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, теннис, хоккей и 

др.). Они оказывают разностороннее влияние на организм студентов. 

Включая разнообразные формы двигательной деятельности (бег, ходьбу, 

прыжки, метание, удары, ловлю и броски, различные силовые элементы), 

спортивные игры развивают глазомер точность и быстроту движений, 

мышечную силу, способствуют развитию сердечно-сосудистой, нервной, 

дыхательной систем, улучшению обмена веществ, укреплению опорно-

двигательного аппарата. Спортивные игры характеризуются непрерывной 

сменой игровой обстановки и способствуют выработке у студентов быстрой 

ориентировки, находчивости и решительности. Необходимость соблюдения 

определенных правил в спортивных играх и игра в команде помогают 

воспитывать у молодежи дисциплинированность, умение действовать в 

коллективе. Чем разнообразнее и сложнее приемы той или иной игры, чем 

больше в ней движений, связанных с интенсивной мышечной работой, тем 
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сильнее она воздействует на организм и ценнее, как средство активного 

отдыха [73,86,95,96,106, 111]. 

Значительную роль также играют занятия студентами такими видами 

спорта как бег, плавание и другие, доступные всем формы занятий 

физкультурой и спортом. 

Наиболее эффективным длительным активным отдыхом для молодежи 

является спортивный туризм - участие в спортивных мероприятиях 

(ориентирование на местности и т.д.). 

Различают туризм пешеходный, велосипедный, автомобильный, 

лыжный, водный и комбинированный, при последнем часть пути 

совершается пешком и часть тем или иным видом транспорта. В зависимости 

от этого интенсивность физической работы при туристических путешествиях 

варьируется чрезвычайно сильно. Так, при передвижениях на лыжах, на 

велосипеде или лодке, а также при пешеходных маршрутах, особенно в 

горной местности физическая нагрузка может достигать значительной 

величины. Путешествия пешком, на лодках, плоту, велосипеде и др. 

способствуют лучшему кровоснабжению органов и мышц, в тои числе и 

сердечной мышцы, укреплению костей, суставов, связок, активизируется 

обмен веществ, улучшается деятельность органов дыхания, дыхание 

становится более полным и глубоким, увеличивается жизненная емкость 

легких. Пребывание на свежем воздухе в окружении красивых ландшафтов, 

активная мышечная деятельность является источником положительных 

эмоций. Во время туристических походов повышается настроение, возникает 

прилив бодрости и сил. Все это оказывает положительное воздействие на 

состояние нервной системы. Кроме того, длительное пребывание на свежем 

воздухе, особенно при походах с ночлегом под открытым небом и в палатках, 

способствует закаливанию организма [185,197,214,]. 

 

 

 



 54 

Заключение по первой главе 

 

С позиции необходимости формирования двигательной компетенции у 

студентов в процессе физического воспитания в вузе как педагогической 

проблемы был проведен анализ научно-методической литературы по 

следующим направлениям: социально-профессиональное, ориентированное 

на современные  требования государства к подготовке специалистов; 

профессионально-личностное, отражающее потребности будущего 

специалиста в успешной личностной подготовке, на основе единства и 

взаимосвязи умственной деятельности и двигательной компетенции; 

образовательно-воспитательное, направленное на реализацию двигательной 

потребности студентов в процессе учебной деятельности в вузе, через 

поэтапное становление  двигательной компетенции, на основе которой 

воспитываются и формируются: двигательная культура и здоровый образ 

жизни. Укрепление и поддержание здоровья студентов, полноценное 

развитие личности, подготовка современных специалистов, является 

составной частью образовательного процесса в высшей школе и все это 

необходимо сочетать с формированием двигательной компетенции как 

неразрывной части гармоничной образовательной деятельности, 

направленной на продуктивную подготовку настоящих и будущих 

профессионалов для всех сфер деятельности в деле развития и становления 

государства (Г.Л. Апанасенко, Е.А. Короткова, О.Л. Трещева, Ж.Б. Сафонова, 

Л.И. Лубышева, В.К. Бальсевич и др.). Как показал анализ литературных 

источников современные студенты имеют  негативные показатели состояния 

здоровья, где из них всего 3-4 % молодежи обладают необходимым уровнем 

двигательной компетенции, что дает им возможность эффективно 

поддерживать и укреплять свое здоровье в процессе профессионального 

становления в вузе (А.Г. Щедрина, А.П. Исаев, В.В. Колбанов и др.). В 

научной литературе нет единой точки зрения на соотношение понятий 

«компетентность» и «компетенция». В нормативных  документах также нет 
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четкой регламентации трактования вышеуказанных терминов. 

Компетентность в Большом энциклопедическом словаре трактуется как 

готовности и способность человека действовать в какой-либо области. 

Профессиональная компетентность в соответствии с Энциклопедией 

профессионального образования – это интегральная  характеристика деловых 

и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, умений, 

опыт, достаточные для осуществления цели данного рода деятельности, а 

также его нравственную позицию. В то же время компетенцию ряд 

исследователей рассматривает как меру, актуальное проявление 

компетентности (В.А. Адольф, И.Ю. Степанова т др.). Согласно Глоссарию 

терминов Европейского фонда образования компетенция определяется как 

способность делать что-либо  хорошо или эффективно;  соответствие 

требованиям, предъявляемым  при устройстве на работу; способность 

выполнять трудовые функции. Здесь же отмечается, что термин 

компетентность используется в тех же значениях. По мнению ряда 

специалистов (Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк и др.), 

утверждающих, что в динамичных, социально-профессиональных условиях 

все более становится востребованной не образованность (компетентность) 

как таковая, а способность специалиста реализовывать ее в конкретной 

практической деятельности (компетенция).  Успешность профессиональной 

деятельности специалистов обеспечивают ключевые компетенции, 

определяемые  в «Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010г.» как готовность применять усвоенные теоретические 

умения и практические навыки в решение профессиональных задач на 

производстве.  

 В соответствии с требованиями Европейского сообщества 

профессиональной образование в числе ключевых компетенций должно 

включать не только социальную, социально-информационную, когнитивную 

но и двигательную компетентность, в основе которой находится корректная 

и продуктивная реализация двигательной потребности, как биологической и 
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социальной необходимости человека, в сохранении и укреплении себя как 

вида в природе (А.Г. Щедрина, Н.П. Абаскалова, Н.А. Агаджанян,                      

А.Г. Асмолов, Э.Н. Вайнер, Э.М. Казин, В.В.. Колбанов, Т.И. Колесникова, 

Ю.П. Лисицын, Г.С. Никофоров, В.А. Поляков, А.М. Столяренко,                       

З.И. Чуканова, А.П. Исаев и др.). 

 На основании проведенного теоретического анализа было 

конкретизировано и сформулировано теоретическое понятие двигательная 

компетенция -  это сформированные теоретические знания и практические 

умения, корректной реализации индивидуальной двигательной потребности 

через различные формы и средства физической культуры как необходимой 

биологической сущности человеческого организма, что в свою очередь 

способствует поддержанию и укреплению здоровья у студенческой 

молодежи в процессе профессионального становления в вузе и готовности к 

будущей общественно-социальной жизнедеятельности. 

 В свою очередь, для того, чтобы осуществлять формирование 

двигательной компетенции студентов в вузе, необходимо  создать  

педагогические условия, организовывать образовательное пространство вуза, 

таким образом, чтобы все это в совокупности способствовало гармоничной и 

продуктивной реализации,  на основе единства  и взаимосвязи двигательного 

и интеллектуального потенциала студентов, в процессе их 

профессионального становления. Организация образовательного 

пространства по формированию двигательной компетенции студентов, 

представлена в виде условной педагогической модели, в центре которой 

находятся студент, как субъект образовательного процесса, где 

осуществляется целенаправленная деятельность направленная на 

взаимосвязь умственной и двигательной деятельности. Педагогическая 

стратегия ориентирования  на формирование у студентов двигательной 

компетенции в контексте профессионального становления развертывается 

поступательно  и поэтапно в образовательном пространстве по следующему 

алгоритму: подготовительно-когнитивный (1 курс), коррекционно-
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формирующий (2 курс), профессионально-прикладной (3 курс) и итогово-

презентативный (4 курс). Все это в целом способствует актуализации  

эмоционально-ценностного отношения студентов к двигательной активности, 

физическому здоровью и необходимости культивировать двигательную 

компетенцию. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

 

2.1  Информирование студентов о необходимости формирования 

двигательной компетенции как необходимое условие 

профессионально-личностной ценности 

 

 

Эффективное управление процессами обучения и воспитания 

немыслимо без достаточно полного представления об объекте и субъекте 

педагогической деятельности – студенте, о тех социальных и 

психофизиологических чертах его личности, единство которых 

характеризует то типичное, что присуще студенчеству. 

Студент как человек определенного возраста и как личность может 

быть охарактеризован с трех сторон. Во-первых, с социальной, в которой 

отражаются общественные отношения. Социальная сторона проявляется в 

личности студента благодаря включенности его в студенческую среду, 

выполнению им функций, предписываемых вузовским процессом обучения и 

воспитания. Во-вторых, с психологической, которая представляет собой 

единство психических процессов, состояний и свойств личности. Главное в 

ней – психические свойства (направленность, темперамент, характер, 

способности), от которых зависит протекание психических процессов. В-

третьих, с биологической, которая включает тип высшей нервной 

деятельности, строение анализаторов, физическое состояние и т. д. Эта 

сторона в основном предопределена генетически, но в известных пределах 

изменяется под влиянием условий жизни и целенаправленного воспитания и 

самовоспитания (разные ее элементы изменяются по-разному). 

Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над 

формированием своей личности, выработкой стиля поведения. Это время 

поисков молодыми людьми ответов на разнообразные нравственно-
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этические, эстетические, научные, общекультурные, политические и другие 

вопросы. Формирование личности, своего «я» идет от внешнего облика к 

тому, что определяет ядро, стержень личности, – ее характеру и 

мировоззрению. 

Это период наиболее активного овладения полным комплексом 

социальных ролей взрослого человека, включая гражданские, общественно-

политические, профессионально-трудовые. Со студенческим возрастом 

связано начало трудовой биографии, создание семьи. В это время чаще всего 

молодежь проявляет себя в творческой деятельности – художественной, 

технической, научной, физкультурно-спортивной. Поиск своего призвания 

своеобразно сочетается с неопытностью, эмоциональной ранимостью, 

импульсивностью, переоценкой своих сил и в связи с этим 

разочарованностью при встречах с неожиданными трудностями. 

Студенческому возрасту свойственна некоторая дисгармония. Желания 

и стремления у молодых людей развиваются раньше, чем воля и сила 

характера. В таких условиях они не всегда способны подавить некоторые 

чрезмерные устремления и желания. Им не хватает социальной зрелости. 

Наиболее важными чертами студенческого возраста являются 

следующие: 

Самопознание – первая предпосылка активности развивающейся 

личности. Не осознав себя, не сопоставив себя с другими, не оценив своего 

«я», человек не способен к самооценке. Самопознание выражается в 

стремлении определить «кто есть я» на фоне «кто есть кто». Познает студент 

в самом себе различные качества личности (волю, характер, способности), 

анализирует свое поведение и действия, соотносит их с поведением других 

людей, соизмеряет свои успехи и неудачи, больше задумывается  над своим 

внешним видом. Оценка самого себя происходит в основном тремя 

способами: студент сравнивает себя с мысленным или реальным идеалом; 

дается самооценка на основе достигнутых результатов; сопоставляется 

мнение о самом себе с мнением старших товарищей или друзей. 
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Самоутверждение проявляется в яркой потребности занять 

определенную позицию в группе, в дружеской компании. Оно может 

проявиться через не вполне осознанное, а потому ложное стремление во что 

бы то ни стало обратить на себя внимание оригинальностью поведения, через 

негативизм, «смелость» прямолинейных утверждений. Самоутверждение 

может быть причиной положительного или отрицательного поведения 

студента. 

Самостоятельность выражается в стремлении испытать свои силы, 

характер. Это ставит студента перед необходимостью выполнять 

самостоятельные действия в сложных ситуациях. Он может болезненно 

реагировать на действия тех, кто «посягает» на его самостоятельность. Но 

вместе с тем он тянется к людям опытным, понимающим его стремления. 

Самоопределение связано с поиском своего нравственного идеала, 

определением для себя социальных ценностей, жизненного призвания, 

выбором профессии, наконец, созданием семьи. В студенческом возрасте 

быстрыми темпами развиваются, дифференцируются склонности, 

специальные способности. 

Максимализм свойствен значительной части студентов младших 

курсов. Он обычно проявляется в стремлении сделать больше, чем реально 

возможно; действовать по принципу «все или ничего». А горячность 

зачастую мешает правильно оценить собственные возможности. 

Устремленность, порыв в работе при первой неудаче могут перерасти в 

разочарование, потерю веры в свои силы. 

Коллективизм, потребность в дружеском общении, в опоре на мнение 

товарищей также являются отличительной чертой студенчества. В практике 

имеют место случаи ложного понимания сущности коллективизма: ложное 

товарищество, круговая порука, групповой эгоизм. 

Характеризуя студенческий возраст, следует особо сказать о 

самовоспитании. К этому студентов обязывают самостоятельное 

планирование бюджета времени, средств, требования учебного процесса и 
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др. Только в этом случае станет возможным более эффективное 

формирование личности, которое позволит соединить воедино внешние и 

внутренние воспитательные воздействия. Через самовоспитание, поскольку 

оно связано с самостоятельным активным продумыванием правил, норм, 

законов, системы человеческих отношений и т. п., лежит путь к 

превращению взглядов в убеждения. Продуманная и целенаправленная 

воспитательная работа обязательно порождает встречный процесс – 

самовоспитание. Это относится и к сфере физической культуры. 

В студенческом возрасте завершается физическое созревание 

организма. Этот период характеризуется «пиками» развития 

физиологических потенциалов (максимальная реактивность организма, 

оптимальные уровни артериального давления, насыщения крови кислородом 

и др.). К 17-18 годам процесс всестороннего совершенствования 

двигательной функции близок к завершению. Энергетические затраты на 

единицу массы тела составляют 22-24 ккал/кг в сутки, т. е. как у взрослого 

человека. К этому времени завершается формирование того соотношения 

топографии силы различных мышечных групп, которое типично для 

взрослых людей. Одновременное увеличение максимальных показателей 

силы (на 1 кг массы тела), скорости движений и других показателей 

свидетельствует о том, что развивающийся двигательный аппарат становится 

все более активным в различных функциональных параметрах. 

Формирование показателей скорости и силы мышечных сокращений идет не 

одновременно. Если картина относительных величин силы различных 

мышечных групп формируется к 17 годам, то скорость мышечных 

сокращений значительно раньше. 

К 18-20 годам завершается формирование вегетативных функций и 

достигается высокий уровень их взаимодействия. К этому времени 

выносливость, одно из важнейших для реальной деятельности человека 

двигательных качеств, составляет 85% от величины этого показателя у 

взрослых лиц. В 20-29 лет ее развитие достигает наивысшего уровня. 
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Поэтому в студенческом возрасте следует больше внимания обращать на 

развитие различных форм выносливости. 

В этом возрастном диапазоне организм сохраняет относительно 

высокую работоспособность, общий высокий уровень функциональной 

активности. 

Таким образом, студенческий возраст можно назвать заключительным 

этапом поступательного возрастного развития психофизиологических и 

двигательных возможностей организма. Молодые люди в этот период 

обладают большими возможностями для напряженного учебного труда, 

общественно-политической деятельности. Вот почему физическая культура и 

спорт становятся для них важнейшим средством укрепления здоровья,  

биологической основой для формирования личности, эффективного учебного 

труда, овладения наукой и профессией. 

Физическая культура выступает как необходимая часть образа жизни 

студентов, ибо она представляет собой неотъемлемую часть 

общечеловеческой культуры, является областью удовлетворения жизненно 

необходимых потребностей в двигательной деятельности, обеспечивает 

методы и средства реализации стратегической задачи становления 

гармонической личности – ее физического совершенства, играет одну из 

первостепенных ролей в решении проблемы развития и рационального 

использования свободного времени. 

Физическое совершенство студентов выступает не только как 

личностная, но и как социальная ценность, отражающее такую степень 

физического развития студента, его двигательных навыков и умений, что 

позволяет ему наиболее полно реализовать свои творческие и 

интеллектуальные возможности в обществе. Поэтому физическое 

совершенство является не просто желательным качеством будущего 

специалиста, а необходимым элементом его личностной структуры, 

необходимым условием построения и развития общественных отношений. 
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Физкультурно-спортивная деятельность, в которую вовлекаются 

студенты в процессе физического воспитания, будучи конкретной, на себя 

направленной деятельностью индивида, является одним из эффективных 

механизмов слияния общественного и личного интересов, формирования 

общественно необходимых индивидуальных потребностей. 

Физическая культура объективно является сферой массовой 

самодеятельности. Она служит важнейшим фактором становления активной 

жизненной позиции, поскольку социальная активность, развивающаяся на ее 

основе, переносится на другие сферы жизнедеятельности – общественно-

политическую, учебную, трудовую и т. д. Кроме того, в физической культуре 

социальная активность выступает как целостный процесс распредмечивания 

и опредмечивания. Включаясь в физкультурно-спортивную деятельность, 

студент не обособляет эти процессы, как в других сферах деятельности. При 

занятиях физической культурой одновременно происходит превращение 

социального опыта в свойства человека (распредмечивание) и превращение 

сущностных сил человека во внешний результат (опредмечивание). Такой 

целостный характер физкультурно-спортивной деятельности и ее 

общедоступность делают ее мощным средством повышения социальной 

активности и адаптации молодежи в обществе. 

В ряде исследований установлено [47], что у студентов, включенных в 

систематические занятия физической культурой и спортом и проявляющих в 

них достаточно высокую активность, вырабатывается определенный 

стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается 

развитие престижных установок, высокий жизненный тонус. Они в большей 

мере коммуникабельны, выражают готовность к содружеству, радуются 

социальному признанию, меньше боятся критики. У них наблюдается более 

высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, им в большей степени 

свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решительных 

людей, умеющих повести за собой коллектив. Этой группе студентов в 

большей степени присущи чувство долга, добросовестность, собранность. 
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Они успешно взаимодействуют в работе, требующей постоянства, 

напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, среди них 

чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль. 

Эти данные подчеркивают основательное положительное воздействие 

систематических занятий физической культурой и спортом на 

характерологические особенности личности студентов. 

Трудности обучения в вузе связаны не только с необходимостью 

творческого усвоения большого объема знаний, выработкой нужных для 

будущей профессии умений и навыков, их практическим применением. Это 

трудности явные. Но существуют еще и скрытые трудности, которые 

сказываются порой весьма существенно на учебе и психоэмоциональном 

состоянии студентов. 

К ним относится целый ряд обстоятельств студенческой жизни, 

кажущихся малозначительными, когда они взяты в отдельности, но в 

совокупности дающих отрицательный эффект, который можно назвать 

неприспособленностью студентов к обучению в вузе. В числе причин такого 

явления наиболее значительными становятся следующие: 

- резко отличающиеся от школьных методы и организация обучения, 

требующие значительного повышения самостоятельности в овладении 

учебным материалом; 

- отсутствие хорошо налаженных межличностных отношений, а стало 

быть и группового контакта, что характерно для всякого формирующегося 

коллектива; 

- ломка старого, сложившегося за годы учебы в школе или на 

производстве жизненного стереотипа и формирование нового, «вузовского»; 

- сопутствующие поступлению в вуз новые заботы, которые чаще 

возникают у проживающих в общежитии (самообслуживание, 

самостоятельное ведение бюджета, планирование и организация своего 

учебного и свободного времени и др.). 
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В особенно затруднительном положении оказываются студенты 

младших курсов. С одной стороны, они должны сразу включиться в 

напряженную работу, требующую применения всех сил и способностей, с 

другой – само по себе преодоление новизны условий учебной работы требует 

значительной затраты сил организма. Включение студентов в новую систему 

жизнедеятельности может сопровождаться нервным напряжением, излишней 

раздражительностью, вялостью, снижением волевой активности, 

беспокойством и т. д. Происходящие явления связаны с трудностями 

процесса адаптации. Этот процесс следует рассматривать как активное, 

творческое приспособление студентов к условиям высшей школы, в процессе 

которого складывается коллектив, формируются навыки и умения по 

продуктивной организации умственной деятельности, призвание к избранной 

профессии, рациональный коллективный и личный режим учебного труда, 

быта и отдыха, система работы по профессиональному самообразованию и 

самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. 

Для становления личности специалиста особое значение имеют 

профессиональная, социально-психологическая и дидактическая адаптация. 

Рассмотрим подробнее эти условно выделенные виды адаптации: 

Профессиональная адаптация означает идентификацию 

(отождествление) себя с избранной профессией, с социальной ролью, 

которую предстоит выполнять после окончания вуза. Это идентификация 

личностных качеств с требованиями профессии и активно положительным 

отношением к избранной специальности. Поэтому первостепенное значение 

в этой адаптации имеет формирование профессиональной направленности 

личности. В итоге профессиональной адаптации студент должен получить 

целостное представление о той деятельности, к которой он готовится. У него 

должен сформироваться профессиональный идеал как ориентировочная 

основа его деятельности. 

Социально-психологическая адаптация означает интеграцию личности 

со студенческой средой, принятие ее ценностей, норм, стандартов поведения 
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и т. п. Это накладывает на личность отпечаток, определяет изменение 

направленности потребностей. На процесс внутренней переориентации 

личности оказывают влияние факторы межличностных отношений, в 

процессе которых складываются установки, удовлетворяющие личностный 

статус студента, формируется уровень его притязаний. По мере укрепления 

межличностных отношений студент активно включается в деятельность 

коллектива учебной группы. 

Дидактическая адаптация предполагает повышение уровня 

психической и интеллектуальной готовности студентов к вузовской 

специфике обучения. Низкий уровень этой готовности при поступлении в вуз 

приводит к психической усталости, ослаблению памяти, мышления и т. д. 

Высшая школа требует нового типа учебного поведения, более сложных 

форм умственной деятельности. Эту мысль подтверждают данные опроса 

студентов-первокурсников, характеризующие основные причины, 

вызывающие трудности при переходе на вузовские формы  обучения. Среди 

причин отметили: необходимость организовать самостоятельную работу – 

31% опрошенных студентов; изменение контроля за успеваемостью – 28,3%; 

изменение опросной системы – 16,4%; переход на лекционные формы 

обучения 15,9%; необходимость конспектировать лекции – 12,5%; сложность 

лабораторных и практических занятий – 8,7%. 

Среди средств адаптации видное место принадлежит физической 

культуре, влияние которой многофункционально. Она оказывает как 

непосредственное воздействие (например, повышая работоспособность, 

расширяя диапазон двигательных умений и навыков и др.), так и 

опосредованное (например, оптимальная физическая активность благотворно 

влияет на повышение устойчивости и умственной работоспособности, 

рациональную организацию учебного труда, что в конечном счете 

сказывается на улучшении академической успеваемости и др.). 

Успешность дидактической адаптации обеспечивается такой 

организацией жизнедеятельности студентов, которая способствует 
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установлению здорового образа жизни, сохранению социального здоровья. В 

полной мере это относится и к формированию профессиональной 

работоспособности студентов, оздоровлению условий учебного труда, 

регулированию психоэмоционального состояния, управлению им. 

Познавательная активность студентов развивается средствами физической 

культуры через совершенствование ощущений, восприятий, положительных 

свойств внимания, памяти и др. Представление об этом дает таблица 2. 

 

Таблица 2 – Функции внимания у студентов с активным и 

эпизодическим режимом занятий физической культурой, усл. ед. 
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Активно занимающиеся 2906 342 251 16,5 3,6 

Эпизодически занимающиеся 2736 307 234 19,4 3,1 

 

Процесс перестройки высшего и среднего специального образования 

предусматривает активизацию и увеличение объема самостоятельного 

учебного труда студентов, всестороннее развитие в нем творческих начал. 

При общем сокращении объема аудиторных занятий до 24-28 ч. в неделю 

существенно возрастает удельный вес самоподготовки студентов. Если ранее 

ее объем в среднем составлял от 2 ч. 30 мин. до 3 ч. 30 мин. в день, то теперь 

он увеличится в 2 раза. Можно полагать, что это приведет к дальнейшей 

интенсификации учебного труда. А это требует всемерного оздоровления 

условий учебного труда студентов, укрепления их здоровья. 

Фактор здоровья объективно играет все возрастающую роль в 

успешном выполнении студентами всех требований обучения в вузе. Так,  
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изучение самочувствия студентов под влиянием учебных нагрузок выявило 

следующее (таблица 3). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что объем учебных 

нагрузок легче переносят студенты с более крепким здоровьем. Важно 

учесть, что и степень восстановления работоспособности к очередному 

учебному дню у студентов также оказалась различной. Среди студентов 

специальной медицинской группы завершенного восстановления не 

наблюдалось у 19,4%, подготовительной – 10,7%, основной – 5,2%. К началу 

следующей учебной недели недовосстановление составило соответственно 

28,3%, 12,9% , 6,4%. 

 

Таблица 3 – Самочувствие студентов под влиянием учебных нагрузок, 

% от числа опрошенных 

Медицинские 

группы 

Самочувствие в 

конце 

Степень утомления 

умеренная сильная 

Основная 
дня 

 

23,5 

 

4,5 

 недели 28,2 

 

16,6 

 Подготовительная 
дня 

 

31,8 

 

18,2 

 недели 

 

39,9 

 

27,7 

 
Специальная 

дня 

 

38,4 

 

26,1 

 недели 

 

46,7 

 

39,4 

 
 

Примечание. В таблице представлены только ответы студентов, 

фиксирующие две степени утомления. 

Опрос 687 студентов о причинах, ограничивающих их возможности в 

учебном труде, выявил в 21,7% ответов указание на состояние здоровья. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что два месяца в учебном году 

у студентов связаны с экзаменами (зимняя и весенняя сессии). Экзамены для 

студентов являются своеобразным критическим моментом в учебной 

деятельности, в подведении итогов учебного труда за семестр. Они служат 

определенным стимулом к увеличению объема, продолжительности и 
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интенсивности учебного труда студентов, мобилизации всех сил организма. 

В этот период при средней продолжительности самоподготовки 8-9 ч. в день 

интенсивность учебного труда студентов повышается на 85-100%. Все это 

происходит в условиях изменения жизнедеятельности студентов. У многих 

студентов в этот период возникают отрицательные эмоции, неуверенность в 

своих силах, чрезмерное волнение, страх и др. Так, при обследовании 

637 студентов было установлено, что 36,5% из них испытывали перед 

экзаменом сильную эмоциональную напряженность, 63,4% – плохо спали 

накануне. 

Сам процесс экзамена также характеризуется значительными 

психоэмоциональными и энергетическими затратами. В то же время более 

высокий уровень физической подготовленности помогает организму 

студентов более экономично справиться с требованиями экзаменационного 

периода. 

Приведенные материалы подчеркивают значимость фактора здоровья 

для успешного учебного труда с наименьшими психоэмоциональными и 

энергетическими затратами. Формирование здоровья успешно может 

проходить лишь в условиях организации здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни, являясь важнейшим составным элементом 

культуры, содействует формированию здоровья будущего специалиста. Его 

существенной стороной является гармоничное проявление физических и 

духовных возможностей студентов, связанных с социальной и 

психофизической активностью в учебно-трудовой, общественной и иных 

сферах деятельности. 

Под здоровым образом жизни понимаются такие формы и способы 

повседневной жизнедеятельности, которые соответствуют гигиеническим 

принципам, укрепляют адаптивные возможности организма, способствуют 

успешному восстановлению, поддержанию и развитию его резервных 

возможностей, полноценному выполнению личностью социально-

профессиональных функций. Социальными показателями здорового образа 
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жизни являются формы и методы удовлетворения физических и духовных 

потребностей студентов в учебе, труде, быте, активном отдыхе, 

способствующие формированию здоровых норм общежития. В этих условиях 

состояние здоровья студентов является показателем их общекультурного 

развития, важнейшей ценностной ориентацией, обладает большой 

социальной значимостью. 

Здоровье определяют как гармоничное единство биологических, 

психических и трудовых функций человека, обеспечивающее полноценное, 

неограниченное его участие в разнообразных видах трудовой и 

общественной жизни. Становление здоровья определяется взаимодействием 

большого числа факторов: социальных и биологических, внешних и 

внутренних, материальных и духовных, которые сложно и противоречиво 

взаимодействуют друг с другом. К условиям, определяющим сохранение 

здоровья, бесспорно, следует отнести и физическую культуру. Однако не 

следует думать, что занятия физической культурой и спортом автоматически 

гарантируют хорошее здоровье. Исследованиями установлено, что из общего 

числа факторов, оказывающих влияние на формирование здоровья студентов 

(принятых за 100%), на занятия физической культурой и спортом приходится 

15-30%, на сон – 24-30%, на режим питания – 10-16%. На суммарное 

воздействие остальных факторов приходится 24-51%. 

Здоровый образ жизни и физическая культура органически едины в 

своей гуманистической направленности, ориентированы на конкретную 

личность. Физическая культура создает необходимые предпосылки и условия 

для здорового образа жизни. 

Специальными исследованиями установлено, что распорядок жизни 

студентов и, в частности, такие его элементы, как упорядоченность, 

организованность, систематичность, дисциплинированность, являются 

важным условием успешности учебной деятельности. 

Бережное отношение к здоровью, формирование двигательной 

компетенции, как показал социально-педагогический анализ осуществлять в 
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студенческие годы. Однако нередко молодые люди нарушают элементарные 

правила гигиены быта, режим питания, сна и др. Так, до 27% студентов, 

проживающих в общежитиях, уходят на занятия без завтрака. В этом случае 

учебные занятия проходят при снижении работоспособности на 9-21%. До 

38% студентов принимают горячую пищу два раза в день. В то же время 

институт питания рекомендует студентам 4-разовое питание в день, имея в 

виду организацию второго завтрака после 11 часов. Отход ко сну у 87% 

студентов, проживающих в общежитиях, затягивается до 1-2 часов ночи. 

Вследствие этого они не высыпаются, что сказывается на снижении 

умственной работоспособности в течение учебного дня на 7-18% по 

сравнению с тем, когда сон нормально организован. Часть студентов – 34% – 

из-за недосыпания прибегают к дневному сну по 1-3 ч. 

До 59% студентов начинают самоподготовку в период с 20 до 24 часов. 

Ее продолжительность составляет в среднем 2,5-3,5 ч. Таким образом, 

получается, что значительная часть студентов выполняет ее заполночь. 

Учебный труд в столь позднее время требует повышенных затрат нервной 

энергии, отражается на качестве сна. Около 36% студентов занимается 

самоподготовкой ив выходные дни, предназначенные для отдыха, 

восстановления сил. До 62% студентов бывают на свежем воздухе менее 30 

мин. в день, 29% – до 1 ч. при гигиенической норме 2 ч. в день. К 

разнообразным закаливающим процедурам прибегают менее 2% студентов. 

Как следствие этого – вспышки простудных заболеваний в осенне-зимний и 

зимне-весенний периоды, которые охватывают до 80% студентов. 

Занятия физической культурой и спортом в различных формах еще 

недостаточно внедряются в повседневный быт студентов. Представление об 

этом дают данные таблицы 4. 

Из таблицы видно, что у студентов основного учебного отделения они 

составляют 6,33 ч., специального – 3,80 ч. Вместе с тем для решения задач по 

укреплению здоровья и физическому совершенствованию необходимы 

затраты по 10-12 ч. в неделю. Следует обратить внимание и на то, что 
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студенты, состояние здоровья которых требует больших затрат времени на 

его коррекцию, прилагают для этого меньше усилий, так как у них не 

сформирована потребность в этой сфере деятельности. У студентов-

спортсменов эта потребность развита лучше, о чем свидетельствуют затраты 

времени на ее реализацию. 

 

Таблица 4 – Затраты времени студентов на занятия физической 

культурой и спортом (в неделю), ч. 

Организационные формы 

занятий 

Учебные отделения 

специальное основное 

Академические учебные занятия 3,00±0,04 3,00±0,01 

Утренняя зарядка 0,43±0,11 0,88±0,01 

Самостоятельные занятия 0,37±0,03 1,78±0,03 

Занятия в секциях - - 

Участие в соревнованиях - 0,67±0,01 

 

Поэтому формирование здорового образа жизни у студентов с 

различным уровнем состояния здоровья и физической подготовленности 

требует дифференцированных педагогических решений. 

Средние затраты времени на физическую культуру и спорт в структуре 

свободного времени большинства студентов не превышают 5-7%. При этом, 

как правило, более высокие показатели наблюдаются на I-II курсах, а на 

старших — снижаются: I курс – 6,2%, II – 5,4%, III – 2,6%, IV – 1,8%, V курс 

– 1,3%. У девушек затраты времени на 18-33% ниже, чем у юношей. 

Так как в молодом возрасте защитно-компенсаторные силы организма 

более действенны, жизнеспособны, студенты до поры до времени как бы не 

ощущают отрицательных последствий пренебрежения здоровым образом 

жизни. Но на определенной стадии еще во время обучения в вузе могут 

наступить истощение защитных сил организма и серьезные нарушения в 

состоянии здоровья. 
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Существенным компонентом здорового образа жизни студентов 

является организация двигательной активности. Ведь в течение года у 

студентов наблюдается соотношение динамического и статического 

компонентов деятельности в учебное время 1:3, а во внеучебное – 1:8, 

которое указывает на ограничение двигательной активности. Лишь 

использование физической активности в объеме 1,3-1,8 ч. в день можно 

рассматривать как гигиеническую норму. При этом не имеет 

принципиального значения однократно или дробно в течение дня 

используются физические упражнения. В случаях правильного планирования 

двигательная активность выполняет поддерживающую или развивающую 

(тренирующую) функцию; при неправильном планировании – угнетающую 

по отношению к основным видам социальной деятельности (учебе, 

общественной, исследовательской деятельности и др.). Представление об 

этом дает таблица 5. 

 

Таблица 5 – Изменение уровня умственной работоспособности 

студентов под влиянием уровня физической активности 

Уровень физической 

активности 

Двигательная 

активность в течение 

дня, тыс. шагов 

Умственная работоспособность 

через 24 ч. после окончания 

физических нагрузок, % к 

исходному уровню 

Студенты-спортсмены 

Высокий 

Средний 

Умеренный 

28-31 

18-22 

13-16 

92,7±1,1 

103,2±0,7 

99,3±0,3 

Студенты основного учебного отделения 

Высокий 

Средний 

Умеренный 

18-23 

14-16 

8-10 

93,1±0,7 

102,6±0,6 

100,1 ±0,4 

 

Из приведенных данных следует, что через 24 ч. после высоких 

физических нагрузок умственная работоспособность не восстанавливается до 

исходного уровня; после средних наблюдается восстановление с 
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превышением ее исходного уровня, принятого за 100%; после умеренных – 

отмечается колебание около исходного уровня. 

Положительные эмоции, вызванные хорошими взаимоотношениями с 

товарищами и преподавателями, оказывают стимулирующее влияние на 

жизненный тонус студента, состояние его психики. Такие психические 

переживания, как тоска, страх, зависть, тревога и др., вызывают 

эмоциональное напряжение, служат причиной возникновения и развития 

сердечно-сосудистых, нервных и других заболеваний. Лучшим способом 

разрядки эмоционального напряжения является мышечная деятельность; 

целесообразно использование средств психической саморегуляции. 

Ликвидация психического напряжения важна и по той причине, что студент, 

выведенный из психоэмоционального равновесия, может стать источником 

психического травмирования своего ближайшего окружения. 

Обязательным условием здорового образа жизни студента является 

отказ от курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Эффективная подготовка специалистов в вузе требует создания 

условий для интенсивного и напряженного творческого учебного труда без 

перегрузки и переутомления, в сочетании с активным отдыхом и физическим 

совершенствованием. Этому требованию должно отвечать такое 

использование средств физической культуры и спорта, которое способствует 

поддержанию достаточно высокой и устойчивой учебно-трудовой 

активности и работоспособности студентов. Обеспечение данной функции 

физического воспитания очень важно в социальном отношении. 

В педагогической практике еще нередки ситуации, когда 

преподаватели физического воспитания, решая свои специфические задачи 

(физической подготовки, повышения функциональных возможностей и др.), 

забывают о том, что физическое воспитание функционирует в целостной 

системе других учебных дисциплин, определенных учебным планом и 

получивших упорядоченное отражение в учебном расписании. В результате 

возникают ситуации так называемых «ножниц», при которых занятия 
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физическими упражнениями или участие в массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятиях в излишне напряженном 

режиме, проводимых до начала или в середине учебного дня, угнетающе 

воздействуют на учебно-трудовую активность студентов, нарушают логику 

оптимального проведения учебного процесса. Подобная практика снижает и 

ограничивает эффективность использования физической культуры в учебно-

воспитательном процессе в вузе. Вот почему определение методических 

подходов к решению этой проблемы представляет важнейшее звено в 

совершенствовании организации физического воспитания студентов. 

Изложенный ниже материал следует рассматривать не как готовый 

рецепт, а как основу гибкого, творческого использования в практике 

проведения массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

При формировании двигательных компетенции у студентов в вузе на 

этапе предварительных исследований проверялась целесообразность 

проведения занятий физическими упражнениями и спортом в такие периоды 

учебного труда студентов, когда наблюдается снижение работоспособности, 

ухудшение самочувствия: в конце учебного дня (на последней паре занятий), 

в конце недели (пятница, суббота), на протяжении всего учебного года. 

Данные, полученные по экспериментальной группе, сопоставлялись с 

данными контрольной группы, где занятия проводились в обычном порядке. 

Полученные материалы таблицы указывают на то, что по всем 

изучавшимся параметрам показатели работоспособности существенно выше 

были в экспериментальной группе, в чем несомненна роль специально 

спланированных занятий. Целесообразность подобного планирования 

подтвердилась и практикой проведения массовых оздоровительно-

рекреационных, физкультурных и спортивных мероприятий. Если к концу 

недели качественный показатель работоспособности студентов, не 

принимавших участия в массовых оздоровительных мероприятиях, снижался 

в среднем на 46,7%, то у участников этих мероприятий его снижение по 
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сравнению с исходным уровнем составило 13,2%. К концу семестра этот 

показатель снижался в группах соответственно на 42% и 15,1%, а в конце 

года – на 52,4% и 12%.  

Динамика работоспособности в течение учебного дня характеризуется 

тремя периодами: врабатывание, стабилизация и снижение в результате 

наступившего утомления. 

Полученные материалы свидетельствуют о том, что проведение 

занятий физическими упражнениями с небольшими нагрузками в период 

врабатывания (в начале учебного дня) обеспечивает кратковременное (на 

1,5-2 ч.) повышение работоспособности и поддерживает ее на повышенном 

уровне в последующие 4-6 ч. учебного труда. Далее во время 

самоподготовки, к 18-20 ч., уровень работоспособности постепенно 

снижается до исходного. В течение учебной недели положительный эффект 

от занятий с такими нагрузками в целом незначительный. 

Занятия с нагрузками средней интенсивности обеспечивают 

наибольший подъем уровня работоспособности до конца учебно-трудового 

дня, включая время самоподготовки. В течение учебной недели 

положительное последействие таких занятий сохраняется на протяжении 

последующих 2-3 дней, после чего оно постепенно затухает. 

Использование в занятиях нагрузок большой интенсивности в 

непосредственном периоде последействия (до 1 ч.) незначительно повышает 

уровень умственной работоспособности. В последующие часы учебного 

труда она снижается до 70-90%. Лишь спустя 8-10 ч. ее уровень возвращается 

к исходному. Негативное отдаленное последействие таких нагрузок 

сохраняется на протяжении 3-4 дней учебной недели. Лишь в конце ее 

наблюдается восстановление работоспособности. 

Планирование двигательных нагрузок средней интенсивности в период 

стабилизации работоспособности оказалось наиболее эффективным для 

повышения ее уровня. Занятия с небольшими нагрузками обеспечивают 

умеренно-повышенный уровень работоспособности на протяжении 
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остальной части учебного дня. В учебной неделе использование таких 

занятий умеренно стимулирует на 2-3 дня период высокой 

работоспособности. 

Занятия с нагрузками средней интенсивности удерживают высокий 

уровень работоспособности на протяжении учебного трудового дня и всей 

недели. 

Использование в занятиях больших нагрузок ведет к существенному 

снижению работоспособности на протяжении учебного дня и на протяжении 

недели. 

В период снижения работоспособности проведение занятий с 

небольшими нагрузками не оказывает существенного противодействия ее 

снижению в течение учебного дня. В течение учебной недели проявляется 

некоторая тенденция к повышению уровня работоспособности. 

При использовании средних нагрузок вторая половина дня и конец 

учебной недели протекают с повышенным уровнем работоспособности. 

Условия жизнедеятельности, функциональное состояние организма в 

период экзаменов диктуют необходимость поиска средств для 

нейтрализации ряда негативных явлений, которые наблюдаются у студентов 

в этот период, для целостного оздоровления условий их жизни. 

Зафиксированная в учебной программе физического воспитания 

необходимость проведения занятий со студентами в период экзаменов 

практически не реализуется. Основная причина – отсутствие научно 

обоснованных рекомендаций. 

Проведенные исследования позволяют рассмотреть ряд вариантов 

проведения занятий в этот период, каждый из которых оказывает 

положительное воздействие на работоспособность и психоэмоциональное 

состояние студентов. 

1-й вариант – занятия проводятся раз в неделю после сдачи экзаменов. 

Продолжительность – 90 мин. Содержание – плавание, спортивные игры, 



 78 

легкоатлетические и общеразвивающие упражнения умеренной 

интенсивности. 

2-й вариант – два занятия в неделю по 45 мин. со следующей 

структурой: упражнения на внимание – 5 мин., общеразвивающие – 10 мин., 

подвижные и спортивные игры – 25 мин., дыхательные упражнения – 5 мин. 

3-й вариант – два занятия в неделю по 45 мин. по возможности после 

экзамена. Их содержание включает общеразвивающие упражнения, 

разнообразные двусторонние и подвижные игры, которые избирают сами 

студенты. Занятия дополняются ежедневной утренней гимнастикой, а после 

55-60 мин. учебного труда – физкультурной паузой по 5-10 мин. 

4-й вариант – ежедневные занятия по 60-70 мин. умеренной 

интенсивности, в содержание которых включаются плавание, мини-футбол, 

спокойный бег, общеразвивающне упражнения. После каждого экзамена 

продолжительность занятий увеличивается до 120 мин. Кроме того, через 

каждые два часа умственной работы выполняется 10-минутный комплекс 

упражнений. 

5-й вариант отличается комплексной организацией здорового образа 

жизни студентов в экзаменационный период. Его содержание охватывает 

четкую регламентацию сна, питания, самоподготовки, пребывание на свежем 

воздухе не менее 2 ч. в день. Физическая активность определяется 

выполнением 15-20-минутной зарядки на воздухе, физкультурными паузами 

после 1,5-2 ч. умственного труда, прогулками на воздухе по 45-60 мин. после 

3,5-4,5 ч. учебного труда в первой половине дня и после 3,5-4 ч. умственных 

занятий – во второй. По желанию студентов вторая прогулка может 

заменяться играми с мячом. 

Применяемые во всех вариантах спортивные и подвижные игры не 

должны носить высокоинтенсивного соревновательного характера. 

При проведении исследований наблюдались три группы студентов: 1-я 

группа имела произвольный режим организации жизнедеятельности, где 

отсутствовал элемент физической активности; у 2-й группы была 
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нормализована физическая активность при неупорядоченном сне, питании, 

самоподготовке, пребывании на воздухе; 3-я группа в течение сессии 

сохраняла комплексно упорядоченный образ жизни. Полученные во время 

весенней сессии данные об изменении умственной работоспособности 

приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Изменение умственной работоспособности студентов за 

экзаменационный период, % от исходного уровня, принятого за 100% 

Период обследования 
Группы 

1-я 2-я 3-я 

Сразу после третьего экзамена 

 

23,1 

 

31,4 

 

46,7 

 На следующий день 

 

80,3 

 

82,2 

 

99,8 

 Сразу после завершения всей 

сессии (четырех экзаменов) 

 

64,5 

 

 

78,9 

 

 

89,4 

 
Через неделю после сессии 82,3 89,8 100,5 

 

Из таблицы видно, что градиент снижения работоспособности под 

влиянием экзаменов существенно меньше в 3-й группе. 

Это свидетельствует о том, что только при комплексно упорядоченном 

образе жизни нормализуется процесс восстановления работоспособности в 

течение дня и недели. Если же двигательная активность оптимально 

организована, но не связана с общей структурой жизнедеятельности, 

полноценное оздоровление условий жизни студентов в период экзаменов не 

обеспечивается. 

При проведении учебно-тренировочных занятий в период экзаменов 

следует снижать их интенсивность до 60-70% от обычного уровня. 

Нецелесообразно изучать технику новых упражнений и пытаться 

совершенствовать ее. 
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В процессе теоретического исследования и опытно-экспериментальной 

работы были выявлены особенности заболеваемости студентов различных 

вузов г. Красноярска. Так, показатели заболеваемости курсантов юридического 

института (СибЮИ) за счет учета всех случаев заболеваний в 3 раза 

превышают показатели заболеваемости студентов КрасГМА и КГТУ и в 2,5 

раза – студентов СибГТУ. При этом в структуре заболеваемости курсантов 

СибЮИ незначительна доля хронической патологии (около 5%), чего нельзя 

сказать о других вузах: доля хронической патологии в структуре 

заболеваемости студентов КрасГМА и КГТУ составляет примерно 50%, в 

СибГТУ несколько меньше – 1/3 всех заболеваний, что показывает латентный 

характер заболеваемости студентов. Показатель заболеваемости студентов с 

2006 по 2009 гг. снизился во всех вузах (в СибЮИ – с 415,5 до 397,7 на 1000; 

в КрасГМА – с 289,8 до 296, 7 на 1000; в СибГТУ – с 610,3 до 516,7 на 1000; 

в КГТУ – с 316,6 до 297,3 на 1000 студентов соответственно), однако в 

течение анализируемого периода лишь в СибЮИ заболеваемость ежегодно 

уменьшается, в других вузах тенденция эта нестабильна. Контроль состояния 

здоровья студентов в ведомственном вузе более совершенен, чем в других, что 

находит отражение в более высоком уровне здоровья курсантов по сравнению 

со студентами медицинского и технических вузов. 

Ситуация в ведомственном вузе обусловлена наличием медицинской 

части и службы социопсихологического обеспечения обучаемых, внедрением в 

полной мере в их деятельность разработанного комплекса мероприятий по 

оптимизации здоровья курсантов и слушателей. 

Полученные в результате двухуровневого анализа данные 

свидетельствуют об относительно низком субъективном ощущении здоровья 

студентами. 

По результатам самооценок «отличным и очень хорошим» (что 

соответствует I группе здоровья) свое здоровье считают 18,7±1,1% 

опрошенных, в то время как в соответствии с предложенными критериями к I 

группе здоровья себя относят в два раза меньше респондентов (8,9±1,3%). 
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«Плохим» свое здоровье ощущают 3,8±0,9% респондентов, однако в 

соответствии с предложенными критериями его оценивают как плохое (IV 

группа здоровья) уже в три раза больше студентов (10,4±1,4%). 

Подтверждением данного вывода является анализ результатов экспертных 

оценок: в соответствии с представленными критериями распределения по 

группам здоровья эксперты, как из числа руководителей здравоохранения, так 

и руководителей образования, считают, что к I группе здоровья относится 

5,0% студентов, а к IV группе здоровья 10,0%. 

Состояние здоровья студентов служит основным объективным 

критерием эффективности оказания медицинской помощи им. Проведенный 

анализ организации медицинского обслуживания студентов вузов показал 

низкую ее эффективность, что подтверждается результатами опроса 

студентов и экспертов. Значительная доля молодых людей (87,2±1,6%) не 

удовлетворена качеством оказания им медицинской помощи. По мнению 

экспертов, оказание медицинской помощи студентам от числа нуждающихся в 

ней обеспечено на 64,5% в амбулаторно-поликлинических учреждениях, на 

45% – в стационарных, на 20,0% – в санаторно-курортных. 

Основные причины недостаточной эффективности системы 

оздоровления студентов вузов можно условно разделить на две категории: 

- организационные (неполный охват медицинскими осмотрами 

студентов, кроме обучающихся в ведомственном вузе; невозможность 

мониторинга здоровья студентов в ходе обучения в вузе из-за отсутствия 

медицинских осмотров студентов старше 18 лет; невозможность 

планирования оздоровительных мероприятий администрацией вуза 

совместно с медицинской службой, поскольку не ведется отдельный учет 

заболеваемости студентов; невозможность анализа заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности в динамике обучения, поскольку 

сведения об этой заболеваемости недостоверны, так как не все студенты 

наблюдаются в поликлинике по месту нахождения вуза, кроме обучающихся в 

ведомственном вузе; по той же причине проблематично обеспечить 
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своевременное выявление заболеваний и качество лечения студентов; 

территориальная удаленность студенческой поликлиники, отсутствие 

здравпунктов в ряде вузов; низкая выявляемость заболеваний); 

- правовые (отсутствие правового регулирования финансирования 

медицинского обслуживания студентов и учащихся средних специальных 

учебных заведений в условиях медицинского страхования; возможность 

зачисления в учреждение профессионального образования без справки ф. 

086/у, информирующей о состоянии здоровья абитуриента и пригодности к 

обучению в данном учебном заведении; отсутствие правового документа, 

регламентирующего формирование базы данных заболеваемости студентов и 

мониторинг их здоровья; отсутствие правового документа, 

регламентирующего передачу информации о заболеваемости студентов 

администрации вузов; отсутствие правового регулирования финансирования 

Центров здоровья в учреждениях профессионального образования и 

взаимодействия их с органами здравоохранения). 

Все это приводит к скрытому характеру заболеваемости студентов, 

трудности ее анализа и контроля. Несмотря на наличие общих проблем 

медицинской помощи студентам, существенны различия в ее организации в 

разных вузах. Анализ заболеваемости курсантов СибЮИ, в котором имеется 

медицинская часть, где регистрируются все случаи заболеваний, практически 

все охватываются ежегодным диспансерным наблюдением и проводится 

распределение по группам диспансерного учета, дает достаточно полную 

картину состояния здоровья обучаемых. Кроме того, работа существующей в 

СибЮИ социопсихологической службы также направлена на сохранение 

здоровья курсантов. Заболеваемость студентов других вузов имеет латентный 

характер по причинам, указанным выше, и анализу труднодоступна. 

Исследование показало, что значительная часть студентов нуждается в 

мерах социальной защиты: каждый пятый студент (20,7±1,8%) имеет 

неполную родительскую семью, 1,1±0,5% – сироты, а у каждого шестого 

(16,7±1,3%) – родители пенсионеры; каждый десятый студент испытывает 
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материальные затруднения (10,0±1,2%). У каждого пятого студента 

(22,3±1,1%) именно по причине материальных затруднений работа была 

жизненной необходимостью, БОЛЬШИНСТВО студентов (68,4±2,1%) не 

устраивает уровень их доходов. Значительная часть студентов (60,7±2,2%) 

испытывает неудовлетворенность жилищными условиями, каждый 

четвертый (22,2±1,8%) – не имеет определенного места для занятий. Факторы 

условий жизни оказывают прямое влияние на состояние здоровья и качество 

жизни студентов (r=0,3). 

Относительно велика доля студентов, как юношей, так и девушек, 

ведущих нездоровый образ жизни, несмотря на осознание негативного 

действия вредных привычек на состояние их здоровья (59,3±2%). 

Большинство студентов (70,1±2,1%) употребляют спиртные напитки, причем 

достоверных различий употребления алкоголя девушками (71,6±2,8%) и 

юношами (68,2±3,1%) нет, р>0,05. Каждый третий студент курит 

(31,3±2,1%), причем курящих девушек (46,2±2,7%) лишь немногим меньше, 

чем юношей (53,8±3,2%), р>0,05. Имеется прямая корреляционная связь 

между количеством выкуренных сигарет и пропусками занятий по болезни 

(r=0,4). Чем больше студенты курят на первом курсе, тем чаще они посещают 

врача на старших (r=0,34). Частота госпитализации студентов также имеет 

прямую связь с наличием этой вредной привычки (r=0,3). Таким образом, 

курение является фактором, существенно снижающим уровень здоровья 

студентов. 

Серьезные опасения вызывает ситуация с употреблением наркотиков 

студентами. Хотя большинство из них (86,7±1,5%) никогда в жизни не 

принимали наркотики, каждый седьмой студент их пробовал, при этом 

принимали ранее 9,2±1,2%, а употребляли на момент опроса наркотические 

вещества 4,1±0,9% респондентов, среди последних 85,5% принимают 

наркотики регулярно. Юношей, принимающих наркотические вещества, 

оказалось в 2,5 раза больше (6,1±1,6%), чем девушек (2,4±0,9%), р<0,05. 
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К сожалению, лишь к старшим курсам студенты в полной мере 

осознают пагубность вредных привычек, о чем свидетельствует выявленная 

нами сильная корреляционная связь между наличием вредных привычек у 

студентов-старшекурсников и желанием избавиться от них (r=0,9), в отличие от 

студентов первого курса (r=0,3). Именно на работу с этой категорией 

студентов должна быть направлена активность всех структур, занимающихся 

оздоровлением. 

Выявлена низкая физическая активность студентов: каждый четвертый 

студент (19,9±1,8%) не готов к выполнению регулярных адекватных 

физических нагрузок, и только 14,3±1,6% опрошенных студентов делают 

утреннюю гимнастику. Большинство студентов (77,0±1,9%) не уделяют 

внимания режиму питания, при этом нерегулярно питающихся девушек 

(83,8±2,3%) больше, чем юношей (68,2±3,1%), р<0,05. Продолжительность 

ночного сна не соответствует гигиеническим нормам у 65,0±2,2% 

опрошенных. Выявлена прямая корреляционная связь между 

продолжительностью ночного сна и психологическими составляющими 

качества жизни студентов (r=0,43). Подтверждается закономерность, что чем 

больше половых партнеров у молодых людей в течение года, тем чаще они 

обращаются за медицинской помощью к урологу (r=0,52) и пропускают 

занятия (r=0,7). 

Образ жизни студенческой популяции, во многом рискогенный для их 

здоровья, обусловлен тем, что здоровье лишь у трети студентов (35,1±1,1%) 

находится на первом месте в системе жизненных ценностей и столько же 

респондентов придают значение ответственности за собственное здоровье 

(35,2± 1,6%). 

Недостаточна медицинская активность студентов: около трети 

студентов (27,3±2,0%) никак не контролируют состояние своего здоровья, 

причем большинство из них юноши (61,0±,2,0%), доля девушек значительно 

ниже (39,0±2,4%), р<0,05. Санитарная грамотность неудовлетворительна: при 

возникновении заболевания менее трети респондентов (27,3±2%) обращались 
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к квалифицированным специалистам в поликлинику, только 36,1±2,2% 

опрошенных выполняют назначения врача, 31,5±2,1% студентов занимаются 

самолечением. По причине нехватки денег каждый четвертый студент 

(24,4±2%) отказывался от назначенных лекарств, а каждый пятый 

(21,4±1,9%) – вообще от лечения. При этом личный доход напрямую связан с 

обращением за медицинской помощью по поводу заболеваний (r=0,42). 

Мнение экспертов по поводу факторов, влияющих на здоровье 

студентов, в основном совпадает с мнением самих студентов. Однако, 

признавая ведущую роль вредных привычек (курение, злоупотребление 

алкоголем), эксперты большее значение придают питанию, отводя ему 3-е 

место наряду с низкой ответственностью за здоровье. И, наоборот, влиянию 

учебных нагрузок на здоровье, в отличие от студентов, придают меньшее 

значение, определяя этот фактор на 5-е место. 

Адекватность профессионального самоопределения снижает 

вероятность возникновения психоэмоцонального напряжения, которое часто 

приводит к развитию дезадаптации, преморбидных состояний и 

впоследствии соматических заболеваний. Выявлена прямая корреляционная 

связь между группой профессиональной пригодности (отражающей 

адекватность профессионального самоопределения) и успешностью обучения 

(коэффициенты корреляции от 0,51 до 0,94), а также совершением 

нарушений дисциплины (соответственно от 0,33 до 0,89) и обратная связь с 

отчисляемостью (соответственно от -0,39 до -0,75). Иными словами, чем 

выше успешность учебной деятельности и овладения профессией, тем ниже 

отчисляемость. В СибЮИ, где существует система психологического 

обеспечения обучаемых, вероятность дезадаптации, а, следовательно, 

развития заболеваний у студентов ниже. Причины и уровень отчисления в 

рекомендованных к обучению курсантов ведомственного вуза доля лиц с 

низким уровнем адаптации достигает 56,7±3,4%, р<0,05. Полученные данные 

подтверждены результатами экспертных оценок, в соответствии с которыми у 

40% студентов адаптационные способности снижены. Выявлена 
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корреляционная зависимость между состоянием здоровья и адаптационными 

способностями (r=0,61). 

Среди студентов относительно велика доля лиц с низким уровнем 

ответственности в области здоровья. Лишь около половины обучаемых берут 

ответственность на себя за собственное здоровье (50,5±1,1% – в 

медицинском вузе, 51,7±1,4% – в коммерческом вузе, 54,9±1,7% – в 

ведомственном вузе). Полученные данные подтверждены результатами 

опроса экспертов, которые считают, что у 50% студентов уровень 

ответственности за состояние собственного здоровья низкий. 

Исследования качества жизни (КЖ) студентов вузов свидетельствуют о 

его крайне низком уровне по сравнению с популяционной нормой данной 

возрастной группы, приведенной А.А. Новик, Т.И. Ионовой [196]. 

Установлено, что наиболее высокое значение среди критериев качества 

жизни студентов вузов, определяющих физический компонент здоровья, 

имеет физическое функционирование (53,4%), превышение значения 

которого, несмотря на ограничение жизнедеятельности вследствие боли 

(51,4%) и проблем физического здоровья (48,2%), а также невысокий уровень 

общего здоровья (45,3%), обеспечивается, вероятно, расходованием 

резервных возможностей их молодого организма. При анализе показателей 

психического здоровья студентов выявлена та же тенденция: на фоне более 

высоких показателей жизнеспособности (51,8%), что характеризует студентов 

как относительно бодрых и энергичных, отмечаются ограничения их 

жизнедеятельности вследствие эмоциональных проблем (43,7%), состояния 

психического здоровья (43,3%) и социального функционирования (46,1%). 

В целом показатели качества жизни согласуются с характеристиками 

здоровья студентов, выявленными другими методами исследования. При 

этом значения показателей КЖ также отличаются у студентов разных вузов. 

Самые высокие значения имеют показатели КЖ курсантов СибЮИ за 

счет ведомственной принадлежности вуза, при этом значения суммарных 

компонентов физического (51,7%) и психического (47,9%) здоровья более 
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близки, чем таковые у студентов других вузов. КЖ студентов СИБУП ниже, 

чем курсантов СибЮИ, однако выше, чем студентов медицинского и 

технических вузов. Показатели КЖ студентов медицинского и технических 

вузов близки, однако в КрасГМА значения несколько ниже, особенно 

шкалы общего здоровья (43,8 балла), чем у студентов СибГТУ (44,8 балла) и 

КГТУ (46 баллов). Соответственно, и суммарные компоненты физического и 

психического здоровья у студентов КрасГМА ниже: ФСК – 50,5, ПСК – 45,5 

балла; у студентов технических вузов: ФСК – 51,1 в СибГТУ и 51,3 в КГТУ; 

ПСК – 42,7 в СибГТУ и 42,8 балла в КГТУ. 

У девушек качество жизни несколько ниже, чем у юношей, что не 

противоречит выявленным в результате исследования особенностям 

рискогенного образа жизни девушек-студенток и низкого, по сравнению с 

юношами, состояния их здоровья. Интегральный показатель, 

характеризующий физическое здоровье старшекурсников и первокурсников, 

идентичен (ФСК=51 балл). Психический суммарный компонент у 

первокурсников ниже (42,8 балла), чем у выпускников (44,3 балла), за счет 

меньших адаптационных способностей и высокого уровня 

психоэмоционального напряжения на первых курсах обучения в вузе. 

Применение метода оценки качества жизни студентов в комплексном 

исследовании их здоровья дало возможность выявить, насколько различные 

факторы вмешиваются в повседневную жизнедеятельность респондентов, в 

каком направлении они оказывают влияние на физическую и 

психосоциальную составляющие здоровья студентов. Анализ связей между 

качеством жизни студентов, связанным с их здоровьем, и факторами образа 

жизни позволяет наметить приоритетные направления эффективного 

оздоровления студенческой молодежи с учетом пола и курса обучения. Это, 

прежде всего, мероприятия, направленные на информирование студентов о 

необходимости формирования двигательной компетенции молодежи в период 

их обучения в вузе.  

 



 88 

2.2 Обоснование содержание программно-методического 

обеспечения формирования двигательной компетенции 

студентов в процессе физического воспитания в вузе 

Укрепление и поддержание здоровья студентов, полноценное развитие 

личности, подготовка современных специалистов, является составной частью 

образовательного процесса в высшей школе и все это необходимо сочетать с 

формированием двигательной компетенции как неразрывной части 

гармоничной образовательной деятельности, направленной на продуктивную 

подготовку настоящих и будущих профессионалов для всех сфер 

деятельности в деле развития и становления государства. 

На основании проведенного теоретического анализа было 

конкретизировано и сформулировано теоретическое понятие двигательная 

компетенция - это сформированные теоретические знания и практические 

умения, корректной реализации индивидуальной двигательной потребности 

через различные формы и средства физической культуры, как необходимой 

биологической сущности человеческого организма, что в свою очередь 

способствует поддержанию и укреплению здоровья у студенческой 

молодежи в процессе профессионального становления в вузе и готовности к 

будущей общественно-социальной жизнедеятельности. 

 В свою очередь, для того, чтобы осуществлять формирование 

двигательной компетенции студентов в вузе, необходимо создать  

организационно-педагогические условия, организовывать образовательное 

пространство вуза, таким образом, чтобы все это в совокупности 

способствовало гармоничной и продуктивной реализации,  на основе 

единства  и взаимосвязи двигательного и интеллектуального потенциала 

студентов, в процессе их профессионального становления. Организация 

образовательного пространства по формированию двигательной 

компетенции студентов, представлена в виде условной педагогической 

модели, в центре которой находятся студент, как субъект образовательного 

процесса, где осуществляется целенаправленная деятельность направленная 
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на  взаимосвязь умственной и двигательной деятельности. Педагогическая 

стратегия ориентирования  на формирование у студентов двигательной 

компетенции в контексте профессионального становления развертывается 

поступательно  и поэтапно в образовательном пространстве. Все это в целом 

способствует актуализации  эмоционально-ценностного отношения 

студентов к двигательной активности, физическому здоровью и 

необходимости культивировать двигательную компетенцию. 

Социологический и педагогический анализ отношения студентов к 

физическому воспитанию показал, что оно формально-пассивное и здесь 

требуется коррекция создавшейся негативно-отрицательной ситуации. 

Формирование у студенческой молодежи мотивации к занятиям  здоровым 

образом жизни, повышение социально-поведенческого статуса по 

отношению к физической культуре, является актуальной задачей 

комплексной подготовки высококвалифицированных  специалистов в 

высшей школе. Преподаваемая в вузе дисциплина «Физическая культура» по 

своему содержанию и задачам не соответствует современным требованиям 

подготовки специалистов, перед ними нет ориентира, к которому надо 

стремиться и который бы соответствовал   гармоничному развитию 

физического и интеллектуального потенциала молодых людей в высшей 

школе. Таким ориентиром должна быть более высокая ступень знаний о 

физической культуре, здоровье и здоровом образе жизни, а именно 

двигательная компетенция. 

Исследования состояния здоровья студентов выявляют крайне 

неблагополучную ситуацию. Студенты представляют особую группу риска, 

которая чаще, чем другие социальные группы, страдает различными 

заболеваниями (таблица 7). 

На основании анализа научной и учебно-методической литературы, а 

также с учетом современных требований к системе физического воспитания 

молодежи в вузе, были разработаны организационно-педагогические условия 
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формирования двигательной компетенции у студентов в учебной и 

повседневной деятельности. 

 

Таблица 7 – Динамика выявленных заболеваний студентов 1-х курсов 

по результатам медицинского осмотра (на примере СибГТУ), кол-во чел. на 

1000 обследуемых 

Наименование заболевания 2005 2006 2007 2008 2009 

Эндокринологические 126 134 182 218 236 

Неврологические 382 398 431 465 498 

Офтальмологические 298 327 392 448 492 

Заболевания органов дыхания 98 126 177 216 246 

Заболевания органов 

пищеварения 

149 169 193 234 273 

Заболевания мочеполовой 

системы 

132 153 218 241 282 

Ортопедические 124 164 239 283 326 

Заболевания органов сердечно-

сосудистой системы 

64 81 102 124 147 

Лорпатология 118 132 196 228 261 

 

Данные организационно-педагогические условия  предусматривают 

возможность: дать знания научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; формировать 

мотивационно-ценностные отношения к здоровью, установку на здоровый 

образ жизни; учит владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение здоровья личности, приобщить студентов к 

здоровому образу жизни в процессе обучения в вузе. 

Считается, что лишь на 10% здоровье зависит от здравоохранения, 

медицинской активности (сказывается неэффективность личных и 

общественных профилактических мероприятий, низкое качество 

медицинской помощи, несвоевременность ее оказания). 

Существенно большую роль (около 20%) играет биология человека, 

генетика (предрасположенность к наследственным и дегенеративным 

болезням). Такое же влияние (около 20%) оказывает внешняя среда, 
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природно-климатические условия (загрязнение воздуха и воды 

канцерогенами; другие загрязнения воздуха, воды и почвы; резкая смена 

атмосферных явлений; повышенные гилиокосмические, магнитные и другие 

излучения и вспышки). Но наибольшее отрицательное воздействие на 

здоровье (около 50%) может оказать неправильный образ жизни: вредные 

условия труда; плохие материально-бытовые условия; стрессовые ситуации; 

гиподинамия; непрочность семей; одиночество; низкий образовательный и 

культурный уровень; чрезмерно высокий уровень урбанизации; 

несбалансированное; неритмичное питание; курение; злоупотребление 

алкоголем и лекарствами и др. [3, 4, 5, 7]. 

При формировании содержания программно-методического 

обеспечения двигательной компетенции студентов мы руководствовались 

следующими  организационно-педагогическими положениями: 

- организация личностно-ориентированного здорового образа жизни с учетом 

индивидуальных психофизических и социальных возможностей 

индивидуума; 

- диагностика уровня индивидуального здоровья с учетом 

психоаналитических, конституционных и социально-духовных особенностей 

личности; 

- организация системы рекреационных мероприятий укрепления и 

поддержания здоровья и создание комфортных условий для студентов; 

- выбор оптимальных, современных и адекватных методов, форм и средств 

укрепления здоровья молодежи с учетом возраста, пола, психотипа, региона, 

социальной и экологической среды; 

- формирование индивидуальных потребностей личности и 

профессионального становления на основе знания собственных 

возможностей и особенностей соматического, психического, 

интеллектуального, духовного и социального здоровья; 
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- обучение методам  самодиагностики, самооценки, самоконтроля и 

самокоррекции психосоматического статуса организма на всех этапах 

жизнедеятельности; 

- формирование духовно-нравственных и социальных ориентиров, 

определяющих здоровье и благополучие личности в каждом возрастном 

периоде; 

- оптимизация социально-гигиенических условий жизнедеятельности 

студентов в процессе обучения в вузе. 

 В содержание программно-методического обеспечения формирования 

двигательной компетенции студентов вошли  следующие разделы: 

теоретический (основы знаний о физической и спортивной культуре, 

здоровый образ жизни и здоровый стиль поведения, общая культура 

здоровья, двигательная культура,  теоретические основы двигательной 

компетенции и др.), основная цель которого заключается в формировании у 

студентов информационно-познавательного, профессионально-личностного 

и эмоционально-ценностного отношения к формированию двигательной 

компетенции в процессе обучения в вузе; методический (в котором 

содержится материал направленный на формирование методических знаний 

и умений занятий физической культурой, спортом, здоровым образом жизни 

и др.); практический раздел направлен на формирование двигательных 

умений и навыков у студентов занятий различными видами спорта, участия в 

массовых соревнованиях, спартакиадах, валеадах, конкурсах и др. 

 Формирование двигательной компетенции осуществлялось 

последовательно в четыре этапа: 1 этап (подготовительно-когнитивный, 

первый курс) – проводится комплексное обследование состояния здоровья 

студентов, оценка общих теоретических знаний и практических умений, 

формирование программно-методического материала для коррекции 

исходных показателей студентов; 2 этап (коррекционно-формирующий, 

второй курс) – формирование теоретический знаний и практический умений 

занятий физической культуры и спортом, выбор темы дипломной работы 
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«Мой индивидуальный стиль здорового образа жизни»; 3 этап 

(профессионально-прикладной, третий курс) – написание дипломной работы, 

выбор и занятие различными видами спорта, выполнение спортивных 

разрядов, дальнейшее совершенствование  теоретических и практических 

навыков и умений занятий физической культурой, здоровым образом жизни 

и др.; 4 этап (итогово-презентативный, четвертый курс) – активное участие в 

различных спортивно-массовых соревнованиях, конкурсах здоровья, 

валеадах, презентация дипломной работы, оценка общей сформированности 

двигательной компетенции, общие рекомендации по дальнейшему 

формированию двигательной компетенции у студентов к будущей 

профессиональной деятельности. В процессе физического воспитания 

студентов  в вузе занятия носили  специфический характер, где поэтапно 

согласно базовым задачам осуществлялось продуктивное и динамичное 

формирование двигательной компетенции, где на первом курсе содержание 

занятий было следующие: основная цель – приобщение студентов к 

здоровому образу жизни, как базового компоненте профессионально-

личностного становления молодежи на основе  интеграции и взаимосвязи 

физической и интеллектуальной деятельности.  

Таблица 8 – Содержание 1-го этапа: Комплексное обследование 

студентов 
№ 

п/п 

Учебные подразделения и 

медицинские учреждения 

Функциональные обязанности Сроки 

выполнения 

1 Поликлиника Медицинский осмотр состояния 

здоровья, распределение по 

учебным группам 

Ежегодно в 

сентябре-

октябре месяцах 

2 Кафедра физической 

культуры и валеологии 

1.Определение исходного уровня 

физической подготовленности (ФП) 

2.Анализ уровня теоретических 

знаний о физической культуре, 

системе здорового образа жизни 

Ежегодно в 

сентябре-

октябре месяцах 

3 Лечебно-оздоровительный 

профилакторий 

1. Оценка физического развития 

(ФР) и функциональной готовности 

(ФГ) 

Октябрь месяц 

4 Компьютерный 

мониторинг 

1. Накопление банка данных 

2. Обработка полученной 

информации 

3. Выдача индивидуальных планов 

коррекционных карт 

Ежегодно в 

сентябре- 

октябре месяцах 
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Таблица 9 – Содержание 2-го этапа: Коррекция физического состояния, 

теоретический курс, направленный на формирование двигательной 

компетенции I-III курсов 

№ 

 п/п 

Учебные 

подразделения и 

медицинские 

учреждения 

Функциональные обязанности Сроки 

выполнения 

1 Поликлиника 1. Текущий медицинский осмотр и 

контроль 

В течение 

учебного года 

2 Кафедра физической 

культуры и валеологии 

1. Лекционный курс  

2. Практические занятия 

3. Спортивно-массовые соревнования 

4. Оздоровительные мероприятия 

В течение 

учебного года по 

установленному 

расписанию 

3 Лечебно-

оздоровительный 

профилакторий 

1. Поддержание студентов витаминными 

препаратами и напитками 

2. Лечебно-профилактический массаж 

3. Профилактика и коррекция 

позвоночного отдела 

4. Функциональная диагностика и 

коррекция 

5. Общеукрепляющие и 

поддерживающие процедуры 

В течение 

учебного года по 

назначению и 

рекомендации 

врачей 

поликлиники и 

профилактория 

4 Компьютерный 

мониторинг 

1. Обработка текущей информации 2. 

Выдача коррекционных карт по годам 

обучения (Приложение 1) 

Сентябрь-май 

месяцы 

 

Таблица 10 – Содержание 3-го этапа: Выбор индивидуальной темы  по 

пройденному курсу «Основы здорового образа жизни» для теоретической и 

практической работы 

№ 

 п/п 

Учебные подразделения и 

медицинские учреждения 

Функциональные обязанности Сроки 

выполнения 

1 Поликлиника 1. Рекомендации (разрешение 

работать) по выбранной теме  

2. Контроль текущий 

Сентябрь месяц 

В течение 

учебного года 

2 Кафедра физической 

культуры и 

валеологии 

I. Консультации по теме работы 

2. Контроль физического состояния 

(ФС) 

В течение 

учебного года 

3 Лечебно-

оздоровительный 

профилакторий 

1. Контроль функционального и 

физического развития  

2. Предоставление по теме работы 

необходимых лечебно-

профилактических процедур и 

комплексов физических упражнений 

для студентов 

В течение 

учебного года 

4 Компьютерный мониторинг 1. Обработка и выдача 

оперативной и текущей 

информации 

В течение 

учебного года 
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Таблица 11 – Содержание 4-го этапа: Заключительный экзамен по выбранной 

теме, выдача диплома по пройденному курсу «Основы здорового образа 

жизни», IV курс 

№ 

п/п 

Учебные подразделения 

и    медицинские 

учреждения 

Функциональные обязанности Сроки 

выполне-

ния 

1 Поликлиника 1. Оценка общего 

терапевтического состояния 

Декабрь 

2 Кафедра физической 

культуры и валеологии 

1. Определение уровня 

физической подготовленности 

 2. Контроль теоретических знаний 

Октябрь  

 

Ноябрь 

3 Лечебно-

оздоровительный 

профилакторий 

1. Итоговый функциональный контроль 

и оценка физического развития 

Декабрь 

4 Компьютерный мониторинг 1. Обработка и выдача информации Январь 

5 Защита индивидуального стиля здорового образа жизни Май 

 

Таблица 12 – Распределение разделов учебной программы по 

дисциплине «Физическая культура», содержащей вариативную часть 

формирования двигательной компетенции студентов 1-4-х курсов, в часах 

№ 

п/п 

Разделы учебной программы Семестр 

осенне-зимний           зимне-весенний 

курсы 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Базовая часть 28 28 12 12 24 24 10 10 

1.1 Теоретический материал 2 2 1 1 2 2 1 1 

1.2 Гимнастика 7 7 4 4 6 6 2 2 

1.3 Легкая атлетика 9 9 3 3 5 5 2 2 

1.4 Лыжный спорт - - - - 4 4 2 2 

1.5 Спортивные игры 7 7 3 3 5 5 3 3 

1.6 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

3 3 1 1 2 2 - - 

2 Вариативная часть 44 44 20 20 36 36 20 20 

2.1 Основы ЗОЖ 4 4 2 2 2 2 1 1 

2.2 Методы разработки индивидуального 

стиля ЗОЖ 

2 2 1 1 1 1 1 1 

2.3 Контроль и самоконтроль состояния 

здоровья человека 

2 2 1 1 1 1 1 1 

2.4 Методика разработки индивидуальных 

комплексов физических упражнений для 

самостоятельных занятий 

2 2 1 1 1 1 1 1 

2.5 Коррекция физической подготовленности 6 6 2 2 6 6 2 2 
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Окончание таблицы 12 

2.6 Лечебно-профилактические комплексы на 

укрепление организма студентов 

4 4 2 2 4 4 1 1 

2.7 Укрепление опорно-двигательного 

аппарата 

4 4 2 2 4 4 2 2 

2.8 Выполнение индивидуальных 

динамических комплексов 

20 20 5 5 15 15 8 8 

2.9 Защита реферативной работы по 

индивидуальному стилю ЗОЖ 

- - 2 2 1 1 1 1 

3 Практическая презентация 

индивидуального стиля ЗОЖ 

- - 2 2 1 1 2 2 

 Всего часов 72 72 32 32 60 60 30 30 

 

Примечание. Студенты 1-2-х курсов занимаются 4 часа в неделю физ



 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Структура и содержание педагогической модели формирования двигательной компетенции студентов в процессе физического 

воспитания в вузе 

Цель: формирование двигательной компетенции у студентов в процессе физического воспитания в вузе 

Содержание основ двигательной компетенции студентов 

Гигиенические  Оздоровительно-

рекреативные  

Подготови-

тельные  

Спортивные  

Этапы формирования двигательной компетенции (ДК) 

1-этап: 

подготовительно-

когнитивный, 

1-й курс 

2-этап: 

коррекционно-

формирующий, 

2-й курс 

3-этап:  

профессионально-

прикладной, 

3-й курс 

4-этап: 

итогово-

презентативный, 

4-й курс 

Содержание этапов формирования двигательной компетенции 

Комплексное обследование 

состояния здоровья 

студентов, диагностика 

исходного уровня ДК 

Формирование 

общетеоретических и 

методических знаний  

ДК 

Формирование 

профессионально

-прикладной ДК 

Закрепление общетеоретических, 

методических и практических 

знаний ДК  и индивидуального 

стиля ЗОЖ и его презентация 

Организационно-методические основы формирования ДК: 

- построение учебных задач с учетом индивидуальных особенностей и интересов студентов; 

- акцентуализация профессорско-преподавательского состава на формирование двигательной компетенции у студентов в учебном 

процессе вуза; 

-создание эмоционально благоприятной атмосферы на занятиях; 

- программно-методическое обеспечение процесса формирования ДК; 

- педагогическая модель реализации программно-методического обеспечения; 

- диагностика   и коррекция формирования ДК 

Профессионально-

прикладные  

Лечебные  
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2.3  Педагогическая технология формирования двигательной 

компетенции студентов в процессе физического воспитания в вузе 

 

 В соответствии с организационно-педагогическими условиями 

формирования двигательной компетенции студентов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе была разработана следующая 

педагогическая технология реализации содержания соответственно для 1-4-х 

курсов. 

На первом курсе осуществлялось ознакомление студентов через 

лекции, беседы, написания тематических рефератов, обучение студентов 

самостоятельной работе с научно-методической литературой о здоровье, 

здоровом образе жизни и поведении и др.; научить студентов простым, 

доступным и эффективным методам и способам контроля индивидуального 

здоровья; совместно преподаватель- студент определить для него 

оптимальный и адекватный психофизическому состоянию стиль здорового 

образа жизни. На втором курсе  основная цель учебно-практических занятий 

– формирование у студентов здорового образа жизни с учетом со своей 

будущей профессиональной деятельностью. Основные направления и формы 

решения данной цели: обучение студентов формированию и разработке 

содержания здорового образа жизни (режим учебы и отдыха, питание, 

психофизическое восстановление, физические упражнения, личная гигиена, 

гигиена одежды и обуви  и др.), участие в туристических походах, 

спортивных соревнованиях; спартакиадах, занятия в спортивных секциях, 

группах здоровья и т.д. 

 На третьем курсе – третий этап формирования двигательной 

компетенции – основная цель – сформировать у студентов теоретические 

умения и практические навыки здорового образа жизни, как базового 

компонента двигательной компетенции. Основные направления и формы 

решения данной цели: написание рабочего варианта дипломной работы об 

индивидуальном стиле здорового образа жизни, показ авторской модели 



 99 

здорового образа жизни, выступления-доклады перед сокурсниками, на 

конференциях и др. 

 На четвертом курсе – завершение формирования двигательной 

компетенции, защита в форме дипломной работы на общей университетской 

конференции индивидуального стиля здорового образа жизни, итоговая 

аттестация результатов формирования двигательной компетенции в процессе 

обучения в вузе, вручение сертификата «Инженер-специалист по 

профессионально-прикладной физической культуре». Для оценки и контроля 

сформированности двигательной компетенции студентов в процессе 

профессионального становления в вузе были разработаны уровни 

сформированности двигательной компетенции: высокий, средний, 

удовлетворительный и низкий (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Уровни сформированности двигательной компетенции (ДК) у 

студентов в процессе профессионального становления в вузе. 

№ Уровни 

сформированности 

Содержание уровней двигательной компетенции 

1  

ВЫСОКИЙ  

студенты овладели следующими базовыми основами 

физической культуры: гигиеническими, оздоровительно-

рекреативными, общеподготовительными, спортивными, 

профессионально-прикладными и лечебными.  

2  

СРЕДНИЙ  

студенты овладели следующими базовыми основами 

физической культуры: гигиеническими, оздоровительно-

рекреативными, общеподготовительными, спортивными. 

3 УДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНЫЙ 

студенты овладели следующими базовыми основами 

физической культуры: гигиеническими, оздоровительно-

рекреативными, общеподготовительными. 

4 НИЗКИЙ 
студенты овладели только гигиеническими основами 

физической культуры. 
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Предлагается краткое содержание базовых задач  учебно-практических 

занятий направленных на формирование двигательной компетенции у 

студентов в вузе: 

I курс 

Основная цель: Приобщение студентов к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов через лекции, беседы, написания и  защиты 

рефератов, самостоятельной работы с научно-методической литературой о 

здоровье человека, здоровом образе жизни и т.д. 

2. Научить студентов простым, доступным и эффективным методам и 

способам контроля своего здоровья. 

3. Выявить и определить для каждого студента, его оптимальный, 

индивидуальный и адекватный его психофизическому состоянию стиль 

здорового образа жизни. 

Формы организации студентов: оздоровительно-практические 

занятия, беседы, лекции, индивидуальная работа с научно-методической 

литературой, написание рефератов и их защита. 

II курс 

Основная цель: Сформировать у студентов индивидуальный стиль 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Выявление у студентов заинтересованности и желаний заниматься 

тем или иным видом физических упражнений и различными  активными 

формами время провождения. 

2. Консультативно-методическая помощь студентам по выбору 

оздоровительно-профилактических комплексов и средств физической 

культуры для индивидуально-самостоятельных занятий.  

3. Предварительный выбор студентами индивидуального стиля 

здорового образа жизни. 
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Формы организации студентов: оздоровительно-практические 

занятия, клубы выходного дня, спортивные секции и группы общей 

физической подготовки, туристические походы, спартакиады университета. 

 

III курс 

Основная цель: Сформировать у студентов теоретические знания и 

практические умения индивидуального стиля здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Индивидуально-самостоятельные занятия у студентов, направленные 

на коррекцию отдельных составляющих индивидуального стиля здорового 

образа жизни. 

2. Написание дипломной работы по индивидуальному стилю здорового 

образа жизни. 

3. Предварительный показ комплекса средств физической культуры  

выбранный студентами для индивидуального стиля здорового образа жизни. 

Формы организации студентов: оздоровительно-практические 

занятия, участие в студенческих и преподавательских конференциях по 

проблемам состояния здоровья населения, написание индивидуальной 

методической разработки содержащей авторскую модель здоровья. 

 

IV курс 

Основная цель: Становление у студентов индивидуального стиля 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Теоретическая защита содержания индивидуального стиля здорового 

образа жизни. 

2. Практическая защита студентами двигательных комплексов, 

составляющих индивидуальный стиль здорового образа жизни. 
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3. Выдача «сертификата специалиста по профессионально-прикладной 

физической культуре» студентам, продемонстрировавшим индивидуальный 

стиль здорового образа жизни и защитившим его. 

Формы организации студентов: индивидуально-самостоятельная 

работа на занятиях и в домашних условиях над авторским проектом стиля 

здорового образа жизни, выступления на научно-практических 

конференциях, защита индивидуального стиля здорового образа жизни. 

Для практической реализации организационно-педагогических условий 

формирования двигательной компетенции была разработана 

экспериментальная структура учебно-практического занятия, которая 

отличается от действующей структуры учебного занятия, тем, что содержит 

пять частей: втягивающая (10 мин.), подготовительная (25 мин.), базово-

коррекционная (35 мин.), восстановительная (10 мин.) и итоговая (10 мин.) 

(рисунок 4). 

Во втягивающей части занятия преподаватель оценивает общее 

состояние здоровья студентов, доводит до них планируемые задачи, 

подготавливает опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую 

систему студентов к переходу к последующим частям занятия (частота 

сердечных сокращений, ЧСС=100-120 уд./мин.), в подготовительной части 

используются более интенсивные физические упражнения: ходьба, бег, 

выполняются комплексы гимнастических упражнений, направленных на 

выполнение задач в основной части занятия (ЧСС=120-140 уд./мин.); в 

базово-коррекционнаой части занятия преподаватель непосредственно со 

студентами работает над коррекцией недостатков в физическом здоровье, в 

это время укрепляется общая физическая подготовка, формируется общий 

уровень теоретической и практической подготовки студентов (ЧСС=30-160 

уд./мин.); в восстановительной части проводятся релаксационные 

упражнения, оценивается косвенно уровень состояния здоровья (ЧСС=100-

120 уд./мин.); в итоговой части подводятся итоги занятий, происходит 

обсуждение студентов с преподавателем методических особенностей 
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выполнения физических упражнений; получение индивидуальных 

напутствий и заданий (ЧСС=80-100 уд./мин.). В зависимости от 

поставленных целей и задач было разработано содержание оздоровительно-

практических занятий направлена на формирование двигательной 

компетенции (по годам обучения). 

Содержание экспериментального оздоровительно-практического 

занятия для студентов 1-го курса 

I. Втягивающая часть (10 мин.) – построение, сообщение задач занятия, 

контроль исходного уровня функционального состояния студентов, 

организационно-строевые упражнения и передвижения, втягивающие 

комплексы гимнастических упражнений на стимуляцию опорно-

двигательного аппарата студентов, дозированная ходьба. 

II. Подготовительная часть (25 мин.) – бег, теренкур, «фартлек», 

(чередование бега с ходьбой), подводящие общеразвивающие комплексы для 

решения задач в основной части занятия. 

III. Базово-коррекционная часть (35 мин.) – выполнение 

специализированных, коррекционных и профилактических комплексов 

физических упражнений с предметами, без предметов, в парах и т.д., 

массажные действия, психорегулирующих упражнений, локальная мышечная 

работа на тренажерах, суставная гимнастика, аутотренинг и т.д. 

IV. Восстановительная часть (10 мин.) – дозированная ходьба, бег; 

итоговый контроль функционального состояния студентов, выполнение 

релаксационных гимнастических комплексов, функциональная музыка.  

V. Итоговая часть (10 мин.) – подведение общих итогов, обсуждение и 

пожелания по прошедшему занятию, получение индивидуального задания. 

Содержание экспериментального оздоровительно-практического 

занятия для студентов 2-го курса 

I. Втягивающая часть (10 мин.) – построение, сообщение задач занятия, 

определение исходного состояния организма студентов, выполнение 

комплексов гимнастических упражнений на суставы и связки опорно-
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двигательного аппарата, стимуляция массажными действиями сердечно-

сосудистой и дыхательной систем студентов. 

II. Подготовительная часть (25 мин.) – ходьба, спортивная ходьба, 

общеразвивающие упражнения в движении, бег, чередование бега с ходьбой, 

статодинамические комплексы упражнений на гибкость, на мышечную 

систему. 

III. Базово-коррекционная часть (35 мин.) – выполнение 

специализированных комплексов и упражнений, направленных на 

коррекцию выявленных недостатков в физическом состоянии студентов, 

формирование общего уровня физической подготовленности студентов. 

IV. Восстановительная часть (10 мин.) – ходьба, упражнения на 

гибкость у гимнастической стенки, в парах, самомассаж. 

V. Итоговая часть (10 мин.) – подведение итогов по результатам 

прошедшего занятия, определение уровня состояния здоровья студентов по 

окончании занятия, домашнее задание. 

Содержание экспериментального оздоровительно-практического 

занятия для студентов 3-го курса 

I. Втягивающая часть (10 мин.) – общее построение, постановка задач 

на занятие, определение исходного физического состояния организма 

студентов, статические комплексы гимнастических упражнений на 

стимуляцию опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.  

II. Подготовительная часть (25 мин.) – ходьба, спортивная ходьба, 

ходьба по пересеченной местности, бег, гимнастические упражнения с 

предметами, силовые упражнения в парах. 

III. Базово-коррекционная часть (35 мин.) – индивидуальная работа над 

показателями здоровья, выполнение отдельных разделов базовой учебной 

программы. 

IV. Восстановительная часть (10 мин.) – дозированный бег, ходьба, 

стато-динамические комплексы гимнастических упражнений, самомассаж, 

функциональная музыка. 
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V. Итоговая часть (10 мин.) – индивидуальный анализ студентами 

физического состояния, заполнение личных дневников здоровья, 

проектирование оздоровительных задач на следующий день. 

Содержание экспериментального оздоровительно-практического 

занятия для студентов 4-го курса 

I. Втягивающая часть (10 мин.) – организационное построение, 

доведение до студентов предстоящих для решения задач оздоровительно-

практического занятия, подготовка сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма в статодинамических позах к выполнению упражнений 

аэробного характера. 

II. Подготовительная часть (25 мин.) – ходьба, бег, чередование бега с 

ходьбой, переменный бег и интервальный бег, специализированные 

общеразвивающие комплексы. 

III. Базово-коррекционная часть (35 мин.) – оздоровительные 

комплексы физических упражнений, выполнение разделов базовой учебной 

программы, работа с тренажерами на укрепление локальных мышечных 

групп. 

IV. Восстановительная часть (10 мин.) – спортивная ходьба, стретчинг, 

самомассаж. 

V. Итоговая часть (10 мин.) – оценка общего уровня состояния 

здоровья, заполнение личного дневника здоровья. 

Для снижения стрессового напряжения и его профилактики у студентов 

в процессе учебной и повседневной жизни были сформированы общие 

принципы борьбы с ним:  научитесь по-новому смотреть на жизнь; будьте 

оптимистом; регулярно реализуйте целесообразную двигательную 

активность; стремитесь к разумной организованности; учитесь говорить 

«нет»; учитесь радоваться жизни; не будьте максималистом; не 

концентрируйтесь на себе; не копайтесь в своем прошлом; питайтесь 

правильно, высыпайтесь; не злоупотребляйте алкоголем. 
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Способы быстрого снятия стресса: физические упражнения;  глубокое 

дыхание; расслабление; отрыв от повседневности. 

В настоящее время использование психологических механизмов защиты 

от стресса нашло применение с помощью: подавления;  проекции;  

регрессии; рационализации; формирование защитной реакции;  сублимации 

(преобразование социально неприемлемых побуждений в приемлемое 

поведение). 

На оздоровительно-практических занятиях студенты обучались и 

использовали на практике следующий комплекс самомассажа: 

1. Быстро потрите друг о друга пальцами ладони, 5 с. 

2. Быстро потрите разогретыми теплыми пальцами щеки вверх-вниз, 5 с. 

3. Часто постучите барабанной дробью по макушке головы, 5 с. 

4. Сожмите руку в расслабленный кулак. Энергично поглаживайте 

внутреннюю и внешнюю стороны предплечья 3 раза. 

5. Осторожно надавите на щитовидную железу (ниже кадыка) 

большим и указательным пальцами 3 раза. 

6. Найдите на шее пульсацию сонной артерии, осторожно нажмите на 

артерию, сосчитав до пяти. Освободите. Дышите глубоко. Снова нажмите и 

перейдите на другую сторону. 

7. Большим пальцем нащупайте впадину в основании черепа (у места 

соединения головы с позвоночником). Нажмите, сосчитав до трёх, отпустите. 

И так 3 раза. 

8. Массаж рефлекторных зон ног: 

а) сожмите кончик большого пальца, затем подушечку большого 

пальца. Болезненную точку разотрите до исчезновения боли; 

б) плотно захватите большим и указательным пальцами руки 

ахиллово сухожилие, сдавите его, опустите. 3 раза на каждой ноге. 

в) быстро потрите верх ступни рукой (пяткой другой ноги)  

9. Раскрытой ладонью похлопайте ногу спереди, сбоку сзади от 

ступни до паха. 
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Студенты также практиковались в выполнении двигательных 

комплексов и самомассажа, которые рекомендуются в начале дня после 

сна: 

Вы проснулись, повернитесь на спину, расслабьтесь, подумайте о чем-

нибудь хорошем. Потянитесь, расправьте суставы, подровняйте шею и 

поясницу. Подышите немного животом так, чтобы почувствовать мышцы. 

Медленно подтяните колени к груди, вернуться в и. п. 2-3 раза. Повернитесь 

на живот и медленно прогнитесь, приподнимаясь на руках, но не отрывая 

таза от постели. Подтянуть ноги и сесть на корточки, еще раз прогнуться в 

талии, встать, выполнить комплекс утренней гигиенической гимнастики. 

Далее самомассаж, лучше со спины, с поглаживания её тыльной 

стороной кистей рук снизу вверх до лопаток. 5-6 интенсивных движений, 

ребром ладони снизу вверх проводится выжимание мышц ребер. Растирание 

тыльной стороны кисти, разминание кулаками снизу вверх. Затем массаж 

поясницы. Подушечками всех пальцев легко захватывают кожную складку 

и мелкими круговыми движениями продвигаются вдоль позвоночника, то в 

стороны от него, передвигая в это время складку. Те же движения тыльной 

стороной кисти, сжатой в кулак, основное направление вдоль гребня 

подвздошной кости. Интенсивность постепенно возрастает. 

Комплекс утренних упражнений должен включать: упражнения типа 

потягивания; наклоны в сторону; наклоны вперед и назад; повороты 

туловища; приседание, маховые движения ногами вперед, вбок и назад; 

расслабление мышц тазового пояса и ног; ходьба и бег. 

В процессе учебных занятий, а также в домашних условиях студентов 

обучали несложной методике аутогенной тренировки, которая состоит из 

следующих этапов: 

1-й этап: новый ритм дыхания. И. п. лежа на спине, голова слегка 

опущена вперед, руки свободно вдоль туловища, глаза закрыты. 

Активный глубокий вдох. Вдох свободный без напряжения. Не дышать до 

потребности вдохнуть, мысленно считая. Затем активный глубокий вдох и т. д. 
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При вдохе окинуть взором свое тело снизу вверх, при выдохе в обратном 

направлении, остановив взгляд на пальцах ног. Циклов (вдох-выдох-

задержка) 7-10, дыхание удерживать 30-45 сек, общее время 4-6 мин. 

Быстрый вдох – спокойный вдох – задержка дыхания. Не дышать 1, 2, 3, 4, 5, 

6... Повторять упражнения 2-3 раза в день. 

2-й этап: уметь правильно расслаблять мышцы тела, лица, вызвать тепло 

тела. Принять удобное положение. Закрыть глаза. Сосредоточьтесь на 

ощущениях, идущих от мышц правой руки. Энергично сожмите пальцы в кулак 

и напрягите руку, затем расслабьте руку, появится приятное ощущение, 2-3 

раза. То же для ног и других участков тела. 

В домашних условиях, принимая ванну, необходимо убрать пробку и 

почувствуете, как выходит вода из ванны, затем ощутите чувство тяжести в 

ногах, а затем и в руках. Перед тем, как уснуть повторите про себя  вполголоса 

следующие слова: «Мне удобно, хорошо, я отдыхаю. Не чувствую никакого 

напряжения. Расслабляются все мышцы... Правая (левая) рука расслаблена... 

Тепло доходит до пальцев рук... легко и свободно...» 

3-й этап: утром после пробуждения в течение 3-5 мин. провести 

аутотренинг. Обратить внимание на дыхание. 

«Я совершенно спокоен... тепло распространяется по всему телу 

свежесть и бодрость наполняет меня. Я собран, уверен в себе, в своих силах. 

Настроение отличное. Мышцы напряглись. Поднимаюсь с постели, встаю!» 

В течение дня по 10-15 мин. на аутотренинг. 

Студенты также получали знания о методике проведения закаливания 

организма: 

Основные принципы закаливания – постепенность и систематичность. 

Необходимо помнить, что эффект закаливания сохраняется не более двух-

трех недель. 

Лучше начинать с обтирания, а затем поочередное погружение ног в 

холодную воду с последующим растиранием. Продолжительность 

процедуры увеличивается при регулярных занятиях. Когда почувствуете 
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удовольствие от процедур, переходите к обливанию: прохладный душ по 

самочувствию с постепенным понижением температуры воды. Следующий 

этап – обтирание снегом (купание в снегу, проруби, обливание ледяной 

водой из ведра) с растиранием тела до красноты. 

Игра сосудов прогрессивно воздействует на оздоровление в сочетании 

с баней (90-100°С), воздействующей комплексно на организм (обменные 

процессы, выделение пота, выведение шлаков из организма, облегчение 

работы почек, расширение капилляров кожи, устранение застойных 

явлений, усиление кожного дыхания). 

Для восстановления умственной работоспособности и профилактики 

органов зрения в процессе подготовки к экзаменам студентов обучали 

простейшим методикам массажа головы и гимнастики глаз. 

Массаж головы 

В области головы находятся начальные и конечные области 12 

меридианов, их наружные и внутренние ходы, множество биологически 

активных точек. 

Упражнение 1. Надавливания 

Наклоните голову вперед, одновременно надавливая на лоб 

сплетенными пальцами рук. Последовательно надавите руками на затылок и 

виски – левый, правый. Голова противодействует давлению рук, а руки – 

давлению головы в течение 15 сек. при каждом положении. 

Упражнение 2. Кожные растяжения 

Положите кончики четырех пальцев обеих рук на лоб друг против 

друга, мягко надавите на кожу всей поверхностью ладони и мягкими 

тяговыми усилиями растягивайте ее в течение 10-40 сек. Улучшает 

кровообращение на уровне капилляров, исчезают морщинки; питание и 

очистка кожи улучшаются, прекращаются боли. 

Упражнение 3. Улучшение венозного оттока 

Поднимите голову и вытяните шею вперед и вверх, откинув плечи 

назад. Нижнюю челюсть выдвиньте вперед, нижней губой постарайтесь 
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достать нос. 1 мин. Повтор несколько раз. Улучшается кровоток, питание 

кожи шеи и лица, нервов, глаз и мозга, снимается усталость. 

Гимнастика глаз. 

1. Резко поднимите глаза вверх, опустите их вниз, посмотрите направо 

и налево. Мысленно произнесите: Мир (вверх), покой (вниз), добро 

(вправо), и любовь (влево) (10 раз). 

2. Закройте глаза, сосредоточьте внимание на кончике носа, сведите 

глаза к носу (5 сек.), теперь постарайтесь увидеть оба уха сразу (10 раз). 

3. Закройте глаза. Положите на сомкнутые веки подушечки  

указательного, среднего и безымянного пальцев, слегка надавите. Очень 

осторожно и мягко круговыми движениями массируйте глазные яблоки, 

рассасываются неоднородности, вымываются шлаки. 

4. Массаж висков и разминание бровей. Повторить несколько раз. 

5. Быстро поморгайте. Синхронно сжимать и разжимать пальцы рук 

и поцокать языком. 

 На оздоровительно-практических занятиях широко использовалась 

оздоровительная ходьба с частотой сердечных сокращений 120-130 

уд./мин., которую студенты выполняли с удовольствием, как на учебных 

занятиях, так и в самостоятельной тренировке. Большое внимание 

уделялось на занятиях обучению студентов оздоровительному бегу. 

Методика обучения технике оздоровительного бега для начинающих, 

состоящая из четырех ступеней (этапов) обучения: 

1-ая ступень – дозированная ходьба. Обычная ходьба в привычном 

темпе, но строго дозированная по длительности и скорости передвижения; 

при этом сохраняется индивидуальная техника ходьбы. Как правило, это 

ходьба пассивная. 

2-ая ступень – оздоровительная ходьба. В работу включаются 

дополнительные мышечные группы нижних конечностей и таза, что 

увеличивает общий расход энергии и значительно повышает ее 

эффективность. Характерные особенности: активное отталкивание стопой; 
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перенос ноги поворотом таза вперед с активным перекатом за счет 

притягивания тела вперед к опорной ноге; постановка стоп почти 

параллельно друг другу с минимальным разворотом. Нужно избегать 

«стопора»-«натыкания» на край пятки (срез каблука), поэтому голень не 

следует выносить слишком далеко вперед. Таким образом, оздоровительная 

ходьба во многом напоминает спортивную, за исключением подчеркнуто 

активной работы руками (что, кстати, совершенно не обязательно). Переход 

от обычной ходьбы к оздоровительной осуществляется постепенно, с 

периодическим включением новых элементов. 

3-я ступень – бег трусцой. Бег со скоростью 7-9 км/ч., джоккинг, или 

«шаркающий» бег. Его техника индивидуальна. Характерные особенности: 

невысокая скорость, «шлепанье» расслабленной стопой и жесткий удар 

пяткой об опору в результате «натыкания». 

4-ая ступень – легкий упругий бег (футинг) со скоростью 10-12 км/ч. 

Является промежуточным этапом от бега трусцой к спортивному бегу. При 

постановке ноги на опору мышцы стопы и голени упруго напрягаются, а 

удар смягчается. Приземление на внешний свод стопы с мягким перекатом 

на всю стопу и одновременным поворотом таза вперед. Приземление, 

перекат и активное отталкивание стопой осуществляются быстро, в одно 

касание; толчок мягкий. Такая техника бега значительно улучшает 

амортизационные свойства суставов и предупреждает травмы. Однако 

переход к упругому бегу должен происходить плавно и постепенно, по  

мере роста тренированности и укрепления мышц, связок и суставов. 

Попытки начинающих имитировать технику спортивного бега (высокий 

вынос бедра, резкий толчок, широкий шаг) в результате нерационального 

расхода энергии вызывают резкое увеличение ЧСС и быстро приводят к 

утомлению; тренировка становится неэффективной. 

В связи с этим на первом этапе тренировки, когда уровень физической 

подготовленности крайне низок и двигательный аппарат полностью 

детренирован в результате многолетней гиподинамии, должен применяться 
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бег трусцой. Это бег в облегченных условиях: полное расслабление; руки 

полуопущены, ноги почти прямые; мягкий, легкий толчок; мелкий, 

семенящий шаг. В процессе многолетних оздоровительных тренировок 

постепенно вырабатывается рациональная и экономная техника, соот-

ветствующая индивидуальным особенностям студентов.  

 

Примерный план тренировочных самостоятельных занятий  

для студентов, занимающихся оздоровительным бегом 1-й год 

 

1-2-я недели – 3-5 мин. ежедневного бега (ЧСС=100-120 уд./мин.); 

3-4-я недели – 5-7 минут ежедневного бега  (ЧСС=120-140 уд./мин.). 

После 1-го месяца тренировок довести время пробежек до 15 минут в 

следующем месяце и прибавлять в каждом последующем месяце по 5 минут 

и довести время бега до 30-40 минут. 
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Заключение по второй  главе 

 

По завершении опытно-экспериментальной работы был проведен 

теоретический и математико-статистический анализ полученных результатов 

исследования по следующим критериям: двигательная подготовленность, 

академическая успеваемость, косвенная оценка иммунной системы (частота 

заболеваний ОРЗ за учебный год), профессионально-личностный 

(социологический опрос) и уровень ДК. 

 Двигательная (физическая) подготовленность оценивалась комплексно 

на основе следующих контрольных упражнений: бег на 100 м (оценивался 

уровень скоростной подготовленности студентов); бег на 3000 м (юноши) и 

2000 м (девушки) – оценивался уровень общей выносливости; подтягивание 

на высокой перекладине (юноши) – оценивался уровень силовой 

выносливости плечевого пояса; поднимание туловища из положения лежа на 

спине за одну минуту (девушки) – оценивался уровень силовой 

выносливости мышц брюшного пресса; прыжок в длину с места – оценивался 

уровень скоростно-силовой подготовленности нижних конечностей тела 

(ног); наклон вперед из положения стоя – оценивалась подвижность 

позвоночного отдела (гибкость). Прирост показателей двигательной 

подготовленности за четыре года обучения в экспериментальной группе 

(рис.2 и рис.3) составил следующее: бег на 100 м у юношей – 3,8 %  (р<0,05), 

девушек – 1,8 % (р<0,05), бег на 3000 м (юноши) – 7,4 % (р<0,05), бег на 2000 

м (девушки) – 2,1 % (р<0,05);подтягивание на высокой перекладине (юноши) 

– 2,7 % (р<0,05), поднимание туловища у девушек – 17,4 % (р<0,05), прыжок 

в длину с места (юноши) – 15,1 % (р<0,05), девушек – 5,7 % (р<0,05); наклон 

вперед из положения стоя (юноши) – 13,7 % (р<0,05), девушек – 18,3 % 

(р<0,05). 
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                                            Контрольные упражнения 

Рисунок 3 – Прирост показателей двигательной подготовленности студентов 

экспериментальной и контрольной групп за четыре года обучения в вузе  

Примечание. 1 – бег на 100 м; 2 – бег – на 3000 м; 3 – подтягивание на 

высокой перекладине, 4 – прыжок в длину с места, 5 – наклон вперед из 

положения стоя 

                                                   - ЭГ,           - КГ 

 В контрольной группе (рисунок 2 и 3) у юношей в беге на 100 м – 0,7 % 

(р>0,05), девушек –  (-3,4 %) (р>0,05); бег на 3000 м (юноши) – 1,4 % 

(р>0,05), у девушек в беге на 2000 м (- 6,7 %) (р>0,05); подтягивание на 

высокой перекладине у юношей – 2,3 % (р>0,05); поднимание туловища  у 

девушек – 2,3 % (р>0,05), прыжок в длину с места у юношей – 3,8 % (р>0,05), 

девушек – 1,3 % (р>0,05); наклон вперед из положения стоя у юношей – 1,2 

% (р>0,05), у девушек – 3,9 % (р>0,05). Академическая успеваемость 

оценивалась по результатам сдачи сессии, где средний балл успеваемости за 

четыре года обучения в экспериментальной группе у юношей составил – 4,1 

балла (р<0,05), у девушек – 4,35 балла (р<0,05); в контрольной группе у 

юношей – 3,6 балла (р<0,05), у девушек – 3,95 балла (р<0,05). Косвенная 

оценка состояния иммунной системы студентов оценивалась по частоте 

заболевания ОРЗ за учебный год, где в экспериментальной группе  у юношей 

она составила в среднем за четыре года обучения – 2,8 раз (р<0,05), в 
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контрольной группе у юношей – 2,7 раз (р<0,05) у девушек – 3,9 раз (р<0,05).  

у девушек – 3,9 раз (р<0,05).  

Прирост % 
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      6 --- 

      3 --- 

 

    -3 ---               1                  2             3         4               5 

    -6 --- 

    -9 ---                                                        Контрольные упражнения 

 

Рисунок 4 – Прирост показателей двигательной подготовленности студенток 

экспериментальной и контрольной групп за четыре года обучения в вузе 

Примечание. 1 – бег на 100 м, 2 – бег на 2000 м,  3 – поднимание туловища 

за 1 минуту, 4 – прыжок в длину с места, 5 – наклон вперед из положения 

стоя. 

 

В контексте профессионально-личностной ценности для студентов 

формирования двигательной компетенции оценивалась по социологической 

анкете, анализ которых показал, что 93 % юношей и 76 % девушек 

экспериментальной группы по окончании эксперимента считают, 

необходимым в профессиональном становлении приобретения знаний и 

умений укрепления и подержания здоровья, как важного компонента в 

будущей  трудовой деятельности. В то же время студенты контрольной 

группы, так и не осознали об необходимости и значимости двигательной 

культуры (компетенции) в профессиональном становлении. Уровень 

двигательной компетенции у студентов экспериментальной группы поднялся 

за четыре года обучения до уровня среднего – 70 % (р<0,05) и высокого               

– 30 % (р<0,05), в то же время на начало эксперимента уровень двигательной 

компетенции был следующим:  низкий – 57,3 % (р<0,05), 
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удовлетворительный – 30,9 % (р<0,05), средний – 10,5 % (р<0,05) и высокий 

1,3 % (р>0,05) (таблица 2). 

 

Таблица 14 – Сформированность двигательной компетенции (ДК) студентов 

экспериментальной и контрольной групп за четыре года обучения в вузе, 

2006-2010 г.г. 

Группы Кол-

во 

Уровень ДК, %  

 

   Р 
Высокий Средний Удовл Низкий 

н
ач

. 

о
к
о

н
. 

н
ач

. 

о
к
о

н
. 

н
ач

. 

о
к
о

н
. 

н
ач

. 

о
к
о

н
. 

Экспериментальная 

группа (юноши) 

170 1,3 30 10,5 70 30,9 0 57,3 0 р<0,05 

Экспериментальная 

группа (девушки) 

180 0,4 15,3 4,3 79,3 13,4 4,3 81,9 1,1 р<0,05 

Контрольная 

группа (юноши) 

120 1,5 2,3 11,4 14,7 31,1 30,9 56 13,9 р>0,05 

Контрольная 

группа (девушки) 

80 0,5 0 4,7 13,1 14,1 59,6 80,7 27,3 р>0,05 

 

Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

показал, что практически 100 % студентов экспериментальной группы 

осознали необходимость и значимость формирования двигательной 

компетенции в профессионально-личностном становлении, как 

необходимого условия безопасности здоровья и профессиональной 

деятельности. 
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Таблица 15 

Прирост физической подготовленности студентов, экспериментальных групп, 

за 2009-2010 учебный год 

Ф
ак

у
л
ь
те

т 

К
у
р
с 

П
о
л
 

 

  
 N 

Сентябрь, 2009 г. Май, 2010 г. 

П
р
и

р
о
ст

, 

в
 %

 

 

 

  Р 

бег 100 м,с бег 3(ю)  и 

2(д)  км, мин/с 

подтягивание(ю) бег 100 м,с бег 3(ю)  и 

2(д)  км, мин/с 
подтягивание(ю) 

поднимание тул-

ща (д),кол-во раз 

поднимание тул-

ща (д),кол-во раз 

x σ x σ x σ x σ x σ x σ x 

Ф
А

Р
 

1 Ю 70 14,7 +0,5 13.10 +0,40 6,1 +3,1 13,8 +0,3 12.31 +0,20 9,5 +1,2 22,6 р<0,05 

Д 100 16,7 +0,6 12.05 +0,55 30,3 +7,2 16,1 +0,4 11.15 +0,35 40,1 +5,1 14,4 р<0,05 

2 Ю 95 14,3 +0,4 12.55 +0,35 7,7 +3,5 13,6 +0,3 12.17 +0,27 11,4 +2,5 18,3 р<0,05 

Д 110 16,3 +0,6 12.01 +0,50 31,5 +6,3 15,8 +0,4 11.12 +0,39 37,8 +4,7 10,4 р<0,05 

3 Ю 70 14,1 +0,6 12.27 +0,29 7,1 +2,9 13,5 +0,3 12.04 +0,31 8,7 +1,8 9,7 р<0,05 

Д 105 16,3 +0,7 11.59 +0,37 30,7 +4,1 15,7 +0,5 11.21 +0,35 34,0 +3,2 6,3 р<0,05 

4 Ю 65 14,0 +0,4 12.15 +0,48 7,3 +2,1 13,4 +0,3 12.03 +0,27 8,3 +1,7 6,3 р<0,05 

Д 85 16,4 +0,5 12.00 +0,39 29,3 +5,1 15,7 +0,4 11.35 +0,29 31,5 +3,2 5,1 р<0,05 

Г
Ф

 

1 Ю 65 14,6 +0,4 13.25 +0,43 6,3 +2,9 13,7 +0,3 12.51 +0,26 9,9 +1,7 22,9 р<0,05 

Д 115 16,6 +0,6 12.17 +0,59 31,1 +6,7 16,0 +0,5 11.39 +0,37 41,10 +4,3 14,0 р<0,05 

2 Ю 85 14,4 +0,3 12.48 +0,38 7,5 +3,4 13,5 +0,3 12.07 +0,26 11,1 +2,8 19,2 р<0,05 

Д 100 16,4 +0,6 12.06 +0,51 31,7 +5,9 15,8 +0,5 11.27 +0,39 38,0 +4,7 10,1 р<0,05 

3 Ю 80 14,2 +0,3 12.19 +0,38 7,9 +2,7 13,4 +0,3 12.03 +0,31 9,4 +1,9 9,5 р<0,05 

Д 95 16,3 +0,5 12.03 +0,47 30,3 +4,5 15,7 +0,6 11.30 +0,39 33,1 +3,3 6,3 р<0,05 

4 Ю 70 14,0 +0,4 12.08 +0,31 7,4 +2,9 13,6 +0,4 12.00 +0,27 8,5 +1,7 6,2 р<0,05 

Д 90 16,4 +0,6 12.04 +0,49 29,7 +7,7 15,8 +0,5 11.51 +0,31 31,8 +4,3 5,0 р<0,05 

Л
Х

Ф
 

1 Ю 75 14,5 +0,5 13.18 +0,43 5,8 +3,4 13,7 +0,4 12.51 +0,27 9,4 +2,1 24,2 р<0,05 

Д 120 16,7 +0,4 12.37 +0,59 29,7 +5,7 16,2 +0,5 12.08 +0,43 40,8 +3,9 14,2 р<0,05 

2 Ю 90 14,4 +0,3 12.57 +0,37 6,9 +3,7 13,5 +0,3 12.31 +0,27 10,1 +2,4 18,1 р<0,05 

Д 110 16,5 +0,5 12.18 +0,43 31,4 +7,9 15,9 +0,5 11.48 +0,39 37,8 +5,1 9,9 р<0,05 

3 Ю 70 14,2 +0,4 12.43 +0,29 7,4 +2,1 13,4 +0,3 12.24 +0,21 9,1 +1,8 10,1 р<0,05 

Д 90 16,3 +0,5 12.03 +0,38 30,1 +6,3 15,8 +0,4 11.49 +0,29 33,6 +4,9 6,4 р<0,05 

4 Ю 65 14,1 +0,3 12.27 +0,37 7,1 +2,7 13,5 +0,4 12.08 +0,25 8,1 +2,3 6,6 р<0,05 

Д 80 16,4 +0,4 12.11 +0,49 29,7 +6,7 15,8 +0,5 11.53 +0,37 32,0 +6,3 5,4 р<0,05 
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Таблица 16 

Прирост физической подготовленности студентов занимающихся по Федеральной учебной программе 

Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 

К
у
р

с 

П
о
л

 
 

  
 N 

Сентябрь, 2009 г. Май, 2010 г. 

П
р

и
р

о
ст

, 

в
 %

 

 

 

  Р 

бег 100 м,с бег 3(ю)  и 

2(д)  км, 

мин/с 

подтягивание(ю) бег 100 м,с бег 3(ю)  и 

2(д)  км, 

мин/с 

подтягивание(ю) 

поднимание тул-

ща (д),кол-во раз 

поднимание тул-

ща (д),кол-во раз 

x σ x σ x σ x σ x σ x σ x 

М
ех

ан
и

ч
ес

к
и

й
 

ф
ак

у
л
ьт

ет
 

1 Ю 80 14,1 +0,7 13.18 +0,31 7,1 +1,6 14,0 +0,7 13.16 +0,32 8,8 +1,7 8,1 р>0,05 

Д 70 17,7 +0,8 12.50 +0,49 31,0 +7,3 17,7 +0,7 12.49 +0,48 35,0 +7,1 4,3 р>0,05 

2 Ю 70 14,2 +0,6 13.21 +0,35 8,3 +1,3 14,1 +0,5 13.20 +0,33 9,8 +1,2 6,4 р>0,05 

Д 65 17,6 +0,9 12.38 +0,42 33,0 +6,8 17,6 +0,8 12.38 +0,41 36,6 +6,1 1,8 р>0,05 

3 Ю 60 14,4 +0,7 13.26 +0,34 8,7 +1,3 14,3 +0,6 13.25 +0,31 9,6 +1,2 3,7 р>0,05 

Д 55 17,9 +0,9 12.02 +0,44 32,0 +5,8 17,8 +0,8 12.03 +0,42 32,1 +5,9 0 р>0,05 

4 Ю 50 14,5 +0,9 13.36 +0,38 8,8 +1,6 14,5 +0,8 13.35 +0,36 9,2 +1,6 1,8 р>0,05 

Д 60 17,7 +0,9 12.05 +0,50 31,0 +3,9 18,0 +0,9 13.15 +0,47 26,0 +4,1 (-8,3%) р>0,05 
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Рисунок 5 - Прирост показателей физической подготовленности (ФП) у 

студентов экспериментальных и контрольных групп за 2009-2010 учебный 

год: 1 – бег на 100м; 2 – бег 3 км (ю.) и 2 км (д.); 3 – подтягивание (ю.), 

поднимание туловища (д.) 
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Рисунок 6 - Прирост показателей динамометрии правой руки у студентов за 

2009-2010 учебный год 
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Рисунок 7 - Процент снижения заболеваемости ОРЗ у студентов 

экспериментальных  и контрольных групп за учебный год 

 

Посещаемость учебных занятий по физическому воспитанию у 

студентов экспериментальной группы стала 100%, у студентов контрольной 

группы посещаемость на 1-3-х курсах не изменилась (40-50%) и повысилась 

на 7-9% у студентов 4-х курсов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Конкретизировано понятие «формирование двигательной компетенции 

студентов в процессе физического воспитания в вузе» как 

организационно-педагогический процесс, направленный на 

осмысление, раскрытие и  преобразование учебной деятельности на 

основе учета и взаимосвязи  двигательной и умственной 

деятельностью, как необходимого условия реализации физических и 

интеллектуальных потенций молодого человека в процессе 

физического воспитания в вузе.  

2. Определенны и сформированы организационно-методические основы 

формирования двигательной компетенции студентов в процессе 

физического воспитания  в вузе, включающие:  программно-

методическое обеспечение; педагогическую модель реализации 

программно-методического обеспечения формирования двигательной 

компетенции; содержание и методика диагностики сформированности 

двигательной компетенции студентов в вузе. 

3. Сформирована, структурирована и наполнена содержанием 

педагогическая модель реализации программно-методического 

обеспечения формирования двигательной компетенции, содержащая 

следующие деятельностные этапы: подготовительно-когнитивный, 

коррекционно-формирующий, профессионально-прикладной и 

итогово-презентативный. 

4. Разработано содержание и методика диагностики сформированности 

двигательной компетенции студентов в процессе физического 

воспитания в вузе, которая включает следующие блоки-критерии: 

гигиенические, оздоровительно-рекреативные, общеподготовительные, 

спортивные, профессионально-прикладные и лечебные.   

5. Определены и наполнены содержанием  уровни сформированности 

двигательной компетенции студентов: высокий (студенты овладели 

следующими базовыми основами физической культуры: 
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гигиеническими, оздоровительно-рекреативными, общеподготови-

тельными, спортивными, профессионально-прикладными и 

лечебными), средний (студенты овладели следующими базовыми 

основами физической культуры: гигиеническими, оздоровительно-

рекреативными, общеподготовительными, спортивными), 

удовлетворительный (студенты овладели следующими базовыми 

основами физической культуры: гигиеническими, оздоровительно-

рекреативными, общеподготовительными) и низкий (студенты 

овладели только гигиеническими основами физической культуры). 

6. Установлено, что формирование двигательной компетенции как 

условие  активизации физической и учебной подготовки будущего 

специалиста предполагает разработку и реализацию организационно-

методических основ, которые содержат следующие деятельностные 

этапы: подготовительно-когнитивный, коррекционно-формирующий,  

профессионально-прикладной и итогово-презентативный. Включение 

студентов  на формирование двигательной компетенции способствует  

осмыслению и переосмыслению  своих учебно-профессиональных 

знаний, личностных ценностей, образа жизни и отношения к здоровью. 

Насыщение  учебного процесса различными формами и средствами 

формирования двигательной  компетенции способствует 

преобразованию будущего специалиста, его профессиональных знаний 

в новое качество, а именно гармонизация физической и умственной  

деятельности, как необходимого условия гуманистически 

ориентированной современной образовательной парадигмы. Создание 

условий  в вузовском пространстве по формированию двигательной  

компетенции студентов в процессе физического воспитания в вузе 

способствует адекватному соотнесению и формированию  будущих 

профессионально-прикладных качеств  у молодых людей. Только в 

единстве и взаимосвязи двигательной и умственной  деятельности 
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необходимо готовить современных специалистов в процессе обучения  

в вузе. 

7. На основе математической статистики была подтверждена 

эффективность организационно-педагогических основ формирования 

двигательной  компетенции студентов в вузе, что выразилось  в 

следующем: в экспериментальной группе уровень двигательной 

компетенции у 70 %         (р<0,05) студентов сформировался до уровня 

среднего и у 30 % ( р<0,05 ) до уровня высокого. В то же время в 

контрольной группе уровень двигательной  компетенции не изменился. 

В контексте профессионально-личностной ценности для студентов 

экспериментальной группы формирование двигательной компетенции 

стало необходимым условием в профессиональном  становлении 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

АНКЕТА 

 
Пол                   Возраст                        Курс                       Соц. происхожд. 

1. Занимаетесь ли Вы физической культурой или спортом? 

Да 

     Нет 

     (подчеркнуть нужный ответ) 

2. Имеете ли Вы, предоставление о здоровом образе жизни? 

Да  

Нет 

3. Занимаются в Вашей семье спортом? 

Да 

     Нет 

4. Есть у Вас друзья, занимающиеся физической культурой? 

Да 

     Нет 

5. Что у Вас стоит на первом месте? 

Карьера 

    Семья 

    Деньги 

    Общение 

    Здоровье 

    Друзья 

6. Как Вы отдыхаете? 

Активно 

     Пассивно 

7. Любите кататься на лыжах? 

Да 

     Нет 

8. Необходимы для Вас дополнительные занятия физической культурой? 

Да 

      Нет 

Респондент 

Дата  
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Приложение 2 

АНКЕТА 
В целях совершенствования физической культуры и спорта в университете 

предлагается  Вам, уважаемые студенты, ответить на следующие вопросы: 

1. Пол (муж., жен.) 

2. Курс, факультет 

3. Стаж занятий физической культурой и спортом 

4. Выполняете утреннюю гимнастику (да, нет) 

5. Как вы относитесь к занятиям физической культурой: 

- занимаемся с удовольствием 

- не люблю заниматься 

- затрудняюсь ответить 

      6. Какими видами физических упражнений занимаетесь с удовольствием: 

           - легкая атлетика 

           - плавание 

           - лыжи 

           - спортивные игры 

           - борьба 

           - шейпинг 

Если бы Вам было предоставлено право выбора, как бы Вы предпочли заниматься  

      физической культурой? 

    - как проводятся занятия сейчас, т.е. разными видами физических упражнений  

     (спортивные игры, лыжи, л/атлетика, шейпинг) 

   - избранным видом физических упражнений (спортом) 

   - или другой вариант (подпишите)  

 

 

7. Ваши предложения и замечания по организации учебного процесса по физической  

      культуре и спорту: 

      - проводить дополнительные занятия 

      - оборудование тренажерных залов (для самостоятельных занятий) 

     - создание клубов по интересам 

     - проведение «Дней здоровья» на лыжной базе 

     - проводить различные спортивные мероприятия 

 

Примечание: Нужное подчеркивать или подписать 
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

СЕРТИФИКАТ 
специалиста по профессионально-прикладной 

физической культуре 

 
 

Выдан…………………………………………………………………….(Ф.И.О.) 

за успешное освоение теоретических и практических основ здорового образа 

жизни и сдавшего(ую):                                                                                         

оценка   

     1. Теоретический экзамен…………………………………………………….. 

2. Практические основы индивидуального стиля здорового образа жизни.. 

…………………………………………………………………………………… 

3. Дипломная работа ………….……………………………………………… 

 

Председатель комиссии…………………………….…… 

Члены комиссии: ………………………………………... 

    ………………………………………… 

                                 ………………………………………… 

Дата  …………………..... 
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Приложение 4 

Представление понятия здоровья на основе различных критериев 

Критерий 

выражения 
Основной смысл понятия 

Биологический Биологическое благополучие – нормальная 

наследственность, полноценное функционирование 

органов, систем органов, всего организма 
Медицинский Физическое и психическое благополучие телесная 

полноценность, нормальные психические и 

физиологические функции, отсутствие болезней и 

повреждений 
Экологический Отношения в системе «человек-общество-

окружающая среда», характеризующее действие 

адаптационных и дезадаптационных факторов по 

отношению к организму 

Социальный Нормальное функционирование человека в обществе - 

активность, ответственность, труд, воспитание детей, 

семейное благополучие 
Демографический Относительная сбалансированность основных 

характеристик населения в целом и отдельных 

этнических групп - численности, рождаемости, 

смертности, плотности, при учете общей 

заболеваемости и инвалидности 

Экономический Экономическое благополучие государства, семьи, 

отдельного человека в условиях стабильной 

обеспеченности трудовыми ресурсами, 

детерминирующей финансовые показатели 

Психологический Гармоничность личности на основе 

сформированности познавательных процессов - 

восприятия, внимания, мышления, памяти, 

духовной сферы, включая ее эмоционально-

волевой аспект, и речи 

Педагогический Состояние, позволяющее получать от предыдущих 

поколений полноценный интеллектуальный, 

практический, эмоционально-ценностный опыт, 

необходимый для жизни, труда и творчества 

Культурологический Состояние, обеспечивающее усвоение опыта по 

сохранению здоровья и ведению здорового образа 

жизни на базе общечеловеческой, национальной и 

региональной культуры, основанное на осознании 

принадлежности человека к определенной культуре, 

принятии ее ценностей как своих, выборе 

культуросообразного образа жизни и поведения 
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Приложение 5 

Компоненты индивидуального здоровья и их содержание 

Компонент 

 

Краткая характеристика 

Физическое 

здоровье 

 

Физическая полноценность, нормальное протекание 

обменных процессов, гармоническое телосложение, 

отсутствие болезнен и телесных повреждений, 

оптимальная работоспособность, выносливость, 

физическая сила, максимальная продолжительности 

жизни 

Психическое 

здоровье 

 

Психическая (душевная) полноценность, 

характеризующаяся способностью адекватно отражать 

объективную реальность, нормальное протекание 

психических процессов (восприятия, внимания, 

мышления и памяти), эмоционально-волевых явлений и 

речи, обусловливающих сознание и позволяющих 

выполнять ориентационную и управленческую функции 

организма при максимальной продолжительности жизни 

Эмоциональное 

здоровье 

 

Эмоциональная полноценность, нормальные реакции на 

явления объективной действительности, оптимальное 

состояние, отражающее в форме эмоциональных 

переживаний значимость (смысл) различных ситуаций, 

реакций организма, факторов внешнего мира и служащее 

механизмом внутренней регуляции психической 

деятельности и поведения, направленных на 

удовлетворение потребностей 

Интеллектуальное 

здоровье 

 

Способность рационально познавать предметы и явления 

объективной действительности на основе нормального 

протекания мышления в целом и составляющих его 

мыслительных операции: анализа, синтеза, сравнения, 

систематизации. классификации 

Духовное здоровье 

 

Духовная полноценность, обеспечивающая адекватное 

взаимодействие с миром и представляющая собой 

динамическую целостность гармоническое единство 

познания, эмоционально-ценностных отношений и 

практической деятельности (триединство разума, 

доброты и деятельности), направленность на познание 

смысла жизни, законов природы, внутреннего и 

внешнего бытия, умение управлять собой; духовно 

здоровый – это разумный, эстетически развитый, 

воспитанный, высоконравственный человек. 
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Приложение 6 

Оценка стрессовых ситуаций 

События, которые произошли 

за прошедший год 

Оценка всех 

событий 

Оценка Ваших 

событий 

Смерть близкого человека 63  

Разного вида травмы, болезни 63  

Ухудшение (улучшение) 

состояния здоровья члена семьи 

44  

Сексуальные проблемы 39  

Изменение финансового 

положения 

38  

Смерть близкого друга 37  

Выдающееся личное достижение 28  

Начало учебы 29  

Переезд на другое место 

жительства 

20  

Смена места учебы 20  

Смена места или стиля отдыха  19  

Смена общественной 

деятельности 

18  

Изменение режима сна 17  

Изменение привычного рациона 

еды 

15  

Каникулы 13  

Небольшие нарушения закона 11  

 

Подсчитайте сумму баллов, учитывая те события, которые произошли за 

прошедший год 

 

150-199 баллов – шанс заболеть 

200-299 баллов – риск заболеть 

>300 – вероятность заболеть высока 
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