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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

сохранение и укрепление их здоровья в условиях образовательного процесса 

высшей школы является составной частью современной стратегии общества 

и государственной политики. На это нацелена государственная программа 

РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. В связи с этим важной 

задачей современной практической педагогики становится поиск новых форм 

и технологий укрепления и поддержания физического здоровья, 

профессионально-прикладной физической готовности, стимулирование 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов в 

процессе обучения в вузе. Сохранение и укрепление здоровья молодежи, 

формирование мотивации на занятия массовой физической культурой 

является необходимым условием современного образовательного процесса 

студентов в высшей школе  (И.В. Манжелей, Е.А. Симонова, Е.А. Короткова, 

В.В. Пономарев, В.Г. Шилько, Л.И. Лубышева, С.А. Дорошенко,                     

Т.В. Василистова и др.). 

 Характерной особенностью современной студенческой молодежи 

является недостаточная ответственность за личностное здоровье, 

распространенность различных негативных факторов риска здоровью, 

низкий уровень самостоятельной  физкультурно-спортивной деятельности и 

др. Направленность современного процесса физического  воспитания 

студентов в вузе должна быть переориентирована на формирование у 

молодежи самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности на 

основе интеграции учебных и внеучебных форм занятий массовыми видами 

спорта, а также проектирование различных фитнес-технологий для 

индивидуальных и самостоятельных занятий (Т.А. Мартиросова,                        

А.Ю. Григорьев, Л.И. Лубышева, В.К. Бальсевич, В.И. Стручков,                       

В.В. Пономарев, Е.М. Дворкина и др.). 

 В основе физкультурно-спортивной деятельности молодежи находится 

двигательная активность, которая является естественной потребностью 

гармоничного развития физиологических показателей организма человека, 
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сохранение и укрепление здоровья во всех периодах жизнедеятельности. 

Если человек в детском возрасте ограничен в естественной потребности 

двигаться, то его природные умственные и физические задатки не получат 

должного поступательного развития (П.Р. Лесгафт, А.А. Ухтомский,                   

Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов, М.Р. Могендович, В.В. Пономарев и др.). 

Ограничение двигательной активности человека в любом возрасте приводит 

к негативным функциональным и морфологическим изменениям в 

организме, снижению умственной и физической работоспособности 

индивида. 

 Особое значение в настоящее время приобретает стимулирование 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза, как 

необходимое условие реализации индивидуального двигательного 

потенциала и двигательной потребности молодого организма в важный 

период получения высшего образования, когда продуктивность учебной 

деятельности невозможна без необходимой двигательной активности.  

 Особенностью формирования основ самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов в вузе является недостаточная 

сформированность у молодых людей способности интериоризации 

полученных знаний и умений в процессе физического воспитания во 

внутренней индивидуальный компонент повседневной деятельности, в том 

числе на выполнение самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности в вузе. 

Данные теоретические положения обусловили следующие 

противоречия:  

- между необходимостью обеспечения высокого качества российского 

образования на основе единства и взаимосвязи умственного труда с 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельностью студенческой 

молодежи и недостаточной разработанностью соответствующим задачам 

современных педагогических подходов, технологий и инструментария для 

осуществления данной взаимосвязи; 
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- между традиционным физическим воспитанием студентов в вузе и 

необходимостью организации данного педагогического процесса на основе 

учета и реализации  индивидуальной двигательной активности студенческой 

молодежи, как гуманитарной составляющей профессионально-личностного 

компонента в период получения высшего образования; 

- между необходимостью стимулирования самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза как необходимое 

условие реализации индивидуального двигательного потенциала молодежи и 

поддержанием умственной работоспособности и недостаточной 

сформированностью у студентов вуза гуманитарных знаний и умений 

перевода внешне актуализированных ценностей (необходимость 

физкультурно-спортивной деятельности в вузе) во внутренний компонент 

отдельного индивида (самостоятельную физкультурно-спортивную 

деятельность). 

На фоне данных противоречий обозначилась проблема, которая 

заключается в поиске и разработке современного программно-методического 

обеспечения формирования основ самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студенческой молодежи в процессе обучения в 

вузе и в повседневной жизнедеятельности, что и определило тему нашего 

исследования: «Физкультурно-спортивная деятельность студентов в вузе: 

теоретические и практические основы».         

 Методологической  основой  и  теоретической  базой  исследования 

стали: современные данные о физическом  воспитании  и  состояния здоровья 

студенческой молодежи (Г.Л. Апанасенко, В.А. Ананьев, А.А. Кокшаров,  

Г.Н. Гончарова, А.В. Жарова, Т.А. Мартиросова, Л.Н. Яцковская,                      

О.Н. Московченко, Ж.Б. Сафонова, Г.Н. Светличная и др.); современные 

педагогические технологии и формы стимулирования физкультурно-

спортивной деятельности студентов вуза (В.К. Бальсевич, И.В. Манжелей,                            

Л.И. Лубышева, В.В. Пономарев, В.Г. Шилько, С.А. Дорошенко,                       

А.Ю. Григорьев и др.); современные  представления о двигательной 

потребности и двигательной активности человека (Н.А. Фомин,                         
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Ю.Н. Вавилов, Л.К. Сидоров, Е.П. Ильин, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик,                     

А.В. Царик, П.К. Анохин, В.С. Фарфель, В.К. Бальсевич, М.Р. Могендович, 

И.А. Аршавский, Р.М. Баевский и др.). 

         Научная новизна исследования:  

1. Разработано, структурировано и обосновано педагогическое 

обеспечение формирования основ самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов вуза: биологические (биологически 

обусловленная двигательная потребность человеческого организма, 

реализуется через организованную физкультурно-спортивную деятельность); 

социальные (формирование мотивации у студентов на самостоятельную 

физкультурно-спортивную деятельность, как необходимую гуманитарную 

составляющую общепрофессионального становления молодежи в вузе); 

образовательные (формирование у студентов в процессе физического 

воспитания теоретической и практической готовности выполнения 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности), а также ее 

контроль и коррекция. 

2. Разработано содержание вариативной программы формирования 

основ самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов 

в процессе физического воспитания, включающее следующие разделы: 

теоретическое и практическое обеспечение учебного процесса, а также 

диагностики сформированности у студентов основ к самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Разработана педагогическая технология поэтапного формирования 

основ самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов 

в процессе физического воспитания в годичном цикле.  

4. Определены и сгруппированы критерии оценки и контроля уровня 

сформированности самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

у студентов в вузе.   

   Теоретическая значимость исследования заключается: 

- в обосновании педагогического обеспечения формирования основ 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов вуза; 
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- в обосновании содержания вариативной программы формирования 

основ самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов 

в процессе физического воспитания в вузе; 

- в раскрытии сущности и содержания понятий: «самостоятельная 

физкультурно-спортивная деятельность студентов вуза» и «основы 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза»; 

- теоретическом обосновании  содержания базовых критериев оценки и 

контроля самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

студентов вуза;   

- в доказательстве необходимости взаимосвязи самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности и учебного труда у студентов, как 

базового условия сохранения и поддержания физического здоровья и 

продуктивного учебного труда в процессе профессионального становления в 

вузе. 

         Вышеуказанные, разработанные научно-теоретические положения 

расширяют содержание теории и методики физического воспитания 

студенческой молодежи, направленных на актуализацию самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности студентов в вузовской среде. 

         Практическая значимость исследования заключается в разработке: 

 - вариативной программы формирования основ самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов в процессе физического 

воспитания в вузе; 

- структуры и содержания педагогической технологии поэтапного  

формирования самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у 

студентов в годичном цикле в процессе физического воспитания; 

- методики контроля и коррекции самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов в вузе. 

Результаты работы также можно активно использовать при разработке 

различных программ, учебных пособий и методических рекомендаций, 

направленных на активизацию самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности у студентов в вузе.   



 11 

В процессе работы были сформулированы следующие базовые 

научно-методические положения: 

Современный процесс обучения в вузе предъявляет высокие требования 

не только к учебной деятельности, но и готовности студенческой молодежи 

выдерживать высокие психофизические нагрузки. Интенсификация учебного 

труда за счет новых образовательных технологий постепенно оказывает 

негативное психофизическое воздействие на молодой и еще формирующийся 

организм студентов, что приводит впоследствии к его перезагрузке, 

различным заболеваниям, а значит и снижению продуктивности учебного 

труда. Для предупреждения данных негативных последствий, а также 

укрепления и поддержания психофизического здоровья и физической 

подготовленности необходимо всячески стимулировать самостоятельную 

физкультурно-спортивную деятельность молодежи, как необходимого 

условия реализации индивидуального двигательного потенциала, 

биологической потребности в движении, а также снижения психофизических 

перегрузок в важный период социального становления и приобретения 

профессионального образования студентов в вузе.  

Для формирования основ самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности у студентов вуза необходимо следующее организационно-

педагогическое обеспечение: 

1. Вариативная программа,  направленная на формирование основ 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов в 

процессе физического воспитания в вузе, и включающая следующие учебно-

практические разделы: учебный (программный материал организации 

процесса физического воспитания студентов вуза на основе современных 

фитнес-технологий в первой половине дня); спортивно-массовый (материал, 

направленный на организацию спортивно-массовой и оздоровительной 

работы среди молодежи во второй половине дня через различные 

организационные формы: спортивные секции, группы «здоровья», 

Универсиады, клубы по спортивным интересам, конкурсы, слеты, фестивали 

и др.); индивидуально-самостоятельный (материал, направленный на 
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формирование теоретических знаний и практических умений 

самостоятельных занятий и тренировок, направленных на повышение и 

поддержание физической подготовленности и общего состояния здоровья в 

домашних условиях и на каникулах). 

2. Педагогическая технология поэтапного формирования основ 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов, 

включающая: образовательно-оздоровительный (первая половина дня); 

спортивно-массовый (вторая половина дня) и индивидуально-

самостоятельный (занятия физической культурой и спортом в домашних 

условиях, на природе, на каникулах и т.д.). Данная технология позволяет 

последовательно и дифференцированно повышать и поддерживать 

самостоятельную физкультурно-спортивную деятельность на первых-третьих 

курсах. На первом курсе выявляется общий уровень самостоятельной  

физкультурно-спортивной деятельности, по результатам которого 

разрабатываются организационно-педагогические мероприятия по 

стимулированию самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

молодежи на последующих старших курсах и способствуют активизации 

студентов на индивидуальные и самостоятельные занятия массовыми видами 

спорта. 

3. Диагностика сформированности самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности студентов вуза, включающая следующие блоки 

критериев: физический (ФП) - оценка уровня физической подготовленности: 

бег на 100 метров (юноши и девушки), бег на 2000 метров (девушки), 3000 

метров (юноши), прыжок в длину с места (юноши и девушки), поднимание 

туловища из положения лежа за одну минуту (девушки), подтягивание на 

высокой перекладине (юноши); участие в спортивно-массовых 

мероприятиях (общее количество участий студентов в различных 

соревнованиях, проводимых в вузе, на уровне учебной группы, факультета, а 

также общеуниверситетском уровне); количество времени, затрачиваемое на 

занятия физической культурой и спортом (академические занятия, занятия в 

массовых спортивных секциях, самостоятельные занятия в домашних 
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условиях, на каникулах); общая двигательная активность (количество 

локомоций (шагов) в течение месяца, полугодия и учебного года).  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

ВУЗА 

 

1.1. Социально-биологический аспект взаимосвязи 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности и учебного 

труда студентов в вузе 

 

         В эпоху ХХI века бурного развития всех сфер человеческой 

деятельности на Земле важное значение приобретает биологическая  

составляющая человека, его психическое и физическое здоровье. Здоровье 

человека приобретает ведущее значение среди глобальных проблем 

современности, определяющих будущее развитие цивилизации. Поэтому 

государство, должно сформировать такую стратегию, которая позволит: 

формировать, сохранять, укреплять и корректировать здоровье, как всего 

общества, так и отдельного человека. В основе формирования здоровья 

находится здоровый образ жизни, который обеспечивает сочетание 

полноценной биологической  и социальной адаптации с возможностью 

максимальной самореализации физического и духовного потенциала 

человека и общества в целом [1, 2]. 

           Среди факторов здорового образа жизни трудно выделить главные и 

второстепенные, так как только в комплексе они могут оказывать желаемый 

оздоровительный эффект, формировать и развивать здоровье человека. Тем 

не менее, нельзя не выделить такой фактор образа жизни, как 

самостоятельная  физкультурно-спортивная деятельность человека, 

привычный двигательный режим, от особенностей которого в значительной 

степени зависят здоровье, а именно уровень и гармония физического 

развития, функциональное состояние организма, морально-волевые и 

ценностно-мотивационные качества поведения и жизнедеятельности. 
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           В процессе самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у 

студентов развиваются и совершенствуются физические способности, 

играющие существенную роль в его социальном становлении в обществе. В 

этой связи возрастает роль активизации всех средств и форм физического 

воспитания, направленных на формирование основ самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов, как необходимого 

условия  реализации  умственного и двигательного потенциала в процессе 

профессионального образования в вузе. В этом направлении очень важно 

создать  такие организационно-педагогические условия, которые 

способствовали  реализации предоставляемых природой возможностей 

физического совершенствования человека на всех этапах его становления 

[21]. 

Физическая культура как форма организованной двигательной 

деятельности выполняет две основные функции: она используется для 

укрепления здоровья различных групп населения, их всестороннего развития 

с целью участия в жизни общества и для борьбы с вынужденной 

двигательной недостаточностью — гипокинезией и гиподинамией отдельных 

категорий людей. Помимо влияния самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности на физическое состояние студента, физические 

упражнения способствуют совершенствованию психических свойств, 

улучшают управление психическими процессами, развивают и формируют 

характер молодежи. В процессе самостоятельного выполнения физических 

упражнений студенты «осваивают» свою  социально-биологическую 

природу. Существует точка зрения, что физкультурно-спортивная 

деятельность является основой интеллектуальной деятельности [39].                                   

В физической культуре взаимодействуют социальные и биологические 

факторы. Она призвана способствовать развитию    мировоззрения, 

формированию сознания молодого человека, не ограничиваясь 

совершенствованием его физических качеств. Задачей физической культуры 

является планомерное и организованное управление состоянием и здоровьем 
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студентов на основе диалектического взаимодействия биологического и 

социального в интересах всестороннего развития личности. 

Важной особенностью развития современной молодежи является  

относительно высокая чувствительность и пластичность организма по 

отношению к внешним факторам, где при благоприятных внешних условиях 

и рациональном комплексном обучении и воспитании может происходить 

улучшение общего физического развития и здоровья, ускорение 

психического развития. Как отмечает Т.В. Карсаевская, среди факторов, при 

которых можно достигнуть наивысшего гармоничного развития большинства 

биологических потенций, особенно важна роль физического воспитания, 

стимулирования мышечной активности, адекватной каждому возрастному 

этапу, особенно при профессионально обусловленной гиподинамии и 

гипокинезии. Рациональное физическое воспитание (понимаемое в широком 

плане) для пластичного организма становится особенно действенным 

фактором развития функциональных способностей, а без него развитие 

может стать дисгармоничным [26]. 

Таким образом, самостоятельная физкультурно-спортивная 

деятельность — это неотъемлемый и сложный комплекс поведения человека, 

зависящий от биологических и внешних факторов. Одной из характерных 

особенностей современного образа жизни, имеющей прогрессирующую 

тенденцию, является уменьшение объема физкультурно-спортивной 

деятельности (гипокинезия), снижение мышечных затрат (гиподинамия) в 

сочетании с нервно-психическими перегрузками. Движение — важнейшее 

свойство жизни человека. В настоящее время неизвестно более эффективного 

физиологического метода стимуляции различных систем человеческого 

организма, чем мышечная деятельность. Она постоянно тренирует и 

совершенствует механизмы регуляции, направленные на восстановление 

функций различных органов и систем, а также уровня «дееспособности» 

человека в целом. В то же время удельный вес физической нагрузки на 

производстве и в быту катастрофически уменьшается. Даже ходьба - 

естественный и видовой способ
 
передвижения человека — утрачивает свои 
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позиции в связи с развитием транспорта, коммунальных услуг и т.д. 

Гипокинезии подвержены все слои населения, в том числе дети, для 

гармоничного развития которых
 

необходима оптимальная и ежедневная 

физкультурно-спортивная деятельность. Являясь не так давно почти 

единственны источником энергии, в настоящее время работа мышц в 

качестве генератора энергии ничтожно мала [42]. 

Физкультурно-спортивная деятельность имеет биологическую 

природу. Животных «кормят» ноги, первобытного человека также «кормили» 

ноги. Цивилизация приводит к тому, что человека стал «кормить» разум, и он 

отказывается от биологической, исторически сложившейся функции 

движения как жизненно необходимой. В настоящее время уменьшение 

объема физкультурно-спортивной деятельности и снижение мышечных зат-

рат пытаются объединить одним из терминов «гипокинезия» или 

«гиподинамия». И хотя понятие «гипокинезия» более широкое, тем не менее 

гиподинамия имеет свои специфические особенности, на что необходимо 

обращать внимание в процессе физического воспитания, а так же в 

профилактике некоторых заболеваний (статические напряжения мышц, 

изометрические упражнения). Поэтому данные термины дополняют друг 

друга и позволяют оценивать изменения различных сторон двигательной 

функции организма, приводящих к расстройству здоровья в результате 

детренированности скелетной мускулатуры [24]. 

Концепция кинезофилии основана на существующей у человека 

врожденной, естественной, биологической потребности в движениях, 

аналогичной подобной потребности у животных. Уровень физкультурно-

спортивной активности является генетически обусловленной величиной, осо-

бенной у каждого биологического вида, он наиболее высок у новорожденных 

и в первые годы жизни, что связано с ролью скелетной мускулатуры в 

обеспечении условий роста и развития организма, в формировании 

гомеостаза. Потребность в движениях по мере развития организма имеет 

тенденцию к снижению, что наблюдается при изучении игровой 

деятельности животных. У человека также с годами естественная 
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потребность в движениях снижается, чему немало способствуют особенности 

воспитания и образа жизни; наиболее низка она в старости. Параллельно со 

снижением потребности в движении в онтогенезе наблюдается нарастание 

признаков старения организма, причем выявлена следующая зависимость: 

чем меньше физкультурно-спортивная деятельность индивида, чем раньше 

наблюдается снижение её объема, тем выраженнее проявляются  процессы 

инволюции, снижение функциональных возможностей организма, 

социальной активности человека. Поэтому стимулирование физкультурно-

спортивной деятельности, привитие навыков, потребности в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, регулирование 

объема движений является не только актуальной социальной задачей 

настоящего и будущего времени, но и фундаментальной общебиологической  

и социальной проблемой человечества и особенно молодого поколения [44]. 

В последние годы в связи с продолжающимся снижением мышечной 

нагрузки и напряжением экологической обстановки возникает проблема 

реализации двигательного потенциала человека. В связи с этим встает 

вопрос о повышении биологической надежности состояния здоровья 

человека, природных возможностей организма в различных сферах его 

деятельности. Поэтому, с одной стороны, речь идет о необходимости 

создания оптимальных условий для эффективного разностороннего развития 

личности современного молодого человека, повышения уровня 

рационального использования его природных способностей, приведения их в 

соответствие с изменяющимися условиями жизни и окружающей среды.      

С другой –  необходимо повысить личностную ответственность молодых 

людей за укрепление своего психофизического здоровья, за улучшение 

функционального состояния и увеличение резервных возможностей 

организма, позволяющих молодым людям противостоять различным  

изменениям в процессе учебной и внеучебной деятельности. На повестку дня 

выдвигается в качестве одной из главных задач изыскание средств и методов 

расширения диапазона стимулирования самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студенческой молодежи  в процессе обучения в 
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вузе. Только при этом условии можно повысить устойчивость организма 

молодого человека к учебным и будущим профессиональным нагрузкам и 

экстремальным факторам. Все это  может быть достигнуто путем 

активизации двигательного режима студентов вуза, на основе современных 

форм и педагогических технологий занятий физической культурой и 

массовым спортом [52]. 

Важнейшим фактором обеспечения высокого качества 

профессиональной подготовки выпускников вузов является взаимосвязь 

учебно-познавательной и физкультурно-спортивной деятельности 

студентов. Эта взаимосвязанная деятельность представляет собой сложный 

педагогический процесс в условиях объективно существующих 

противоречий, к которым относятся [60,63]: 

-противоречия между большим объемом учебной и научной 

информации, и, дефицитом времени на ее освоение; 

-между объективно текущим постепенным, многолетним процессом 

становления социальной зрелости будущего специалиста и желанием как 

можно быстрее самоутвердиться и проявить себя; 

Эти противоречия создают высокое психофизическое напряжение, 

которое отрицательно отражается на состоянии здоровья студентов и, 

особенно на самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, как 

необходимом условии укрепления и поддержания здоровья молодежи в 

процессе учебной и внеучебной деятельности. 

Учет и понимание студентами такого рода противоречий необходимы 

для продуктивной учебной и двигательной деятельности. 

Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над 

формированием своей личности, выработкой стиля поведения. Это время 

поисков молодыми людьми ответов на разнообразные нравственно-

этические, эстетические, научные, общекультурные, политические и другие 

вопросы [66]. 

Студенческий возраст является также заключительным этапом 

поступательного возрастного развития психофизиологических и 
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двигательных возможностей организма. Молодые люди в этот период 

обладают большими возможностями для напряженного учебного труда и 

физкультурно-спортивной деятельности. 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. Эти трудности явные. Но существуют еще и 

скрытые трудности, которые сказываются порой весьма существенно на 

учебном труде и психофизическом состоянии студентов в процессе обучения 

в вузе. 

К ним относится целый ряд обстоятельств студенческой жизни, 

кажущихся малозначительными, когда они взяты в отдельности, но в 

совокупности, дающие отрицательный эффект, который можно назвать 

неприспособленностью студентов к обучению в вузе. В числе причин такого 

явления наиболее значительными становятся следующие [62, 63, 64]: 

-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 студентов, проживающих в общежитии (самообслуживание, 

самостоятельное ведение бюджета, планирование и организация своего 

учебного и свободного времени и др.) 

Чаще всего в затруднительном положении оказываются студенты 

младших курсов. С одной стороны, они должны сразу включаться 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 
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систему жизнедеятельности может сопровождаться нервным напряжением, 

излишней раздражительностью, вялостью, снижением волевой 

активности, беспокойством и т.д. Происходящие явления связаны с 

трудностями процесса адаптации, а также общим снижением физкультурно-

спортивной деятельности студенческой молодежи [63]. 

        Особенно остро интенсивная умственная работа отражается на 

состоянии ЦНС и на протекании психических процессов. Большая нагрузка 

на ЦНС и на ее высший отдел - кору головного мозга проявляется 

преимущественно в таких психических процессах, как внимание, восприятие, 

мышление, анализ, память, эмоции. В мозге с наибольшей интенсивностью  

протекают процессы обмена веществ, он составляет 2-2,5% от общей массы 

тела, потребляет 15-20% кислорода, поступающего во внутреннюю среду 

организма, и для нормального проявления своих функций мозг должен иметь 

высокий уровень стабильности кровообращения. 

Однако, многие факторы, сопутствующие умственной деятельности 

студентов, снижают эффективность кровообращения в головном мозге, 

ухудшают его кровоснабжение. К ним относятся: длительное пребывание в 

положении сидя за столом, нервно-психическое напряжение, отрицательные 

эмоции, напряженная работа в условиях дефицита времени, высокая 

ответственность за результаты усвоения знаний, а самое важное – это 

низкая физкультурно-спортивная активность [62, 63]. 

Длительная напряженная умственная работа снижает также 

возможности организма к ее качественному продолжению, наступает 

утомление, как нормальная реакция организма. Утомление может вызвать 

состояние усталости, которое появляется перед наступлением утомления и 

является субъективным чувством человека. Усталость нарастает при 

непонимании значения выполняемой работы, неудовлетворенности ее 

результатами. Наоборот, усиление интереса, успешное завершение работы 

снижает чувство усталости. Утомление не всегда обнаруживается в 

одновременном ослаблении всех сторон деятельности. Снижение 

работоспособности в одном виде учебного труда может сопровождаться 
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сохранением его эффективности в другом виде. Так, например, устав 

производить вычислительные операции, можно выполнить небольшой 

комплекс физических упражнений. Такое утомление, частичного характера, 

свойственно определенным видам умственного труда и является обратимым 

процессом [56,57]. 

Степень развития утомления можно определить по некоторым 

внешним признакам (табл.1). Но может быть и такое состояние общего 

утомления, при котором, например, ни занятия математикой, ни чтение 

литературы, ни даже простой разговор оказываются не по силам - только 

безудержно хочется спать. В таких условиях повышение умственной 

работоспособности за счет функционального перенапряжения весьма опасно 

для организма и, как правило, вызывает длительное неблагоприятное 

последствие [54, 58]. 

При систематическом перенапряжении у студентов нервной системы, 

возникает переутомление, для которого характерны чувство усталости до 

начала учебных занятий, отсутствие интереса к ним, апатия, повышенная 

раздражительность, снижение аппетита, головокружение и головная боль. 

Таблица 1 - Внешние признаки утомления в процессе умственного 

труда студентов (по С.А.Косилову) 
 

          Объект 

наблюдения 

Утомление 

незначительное значительное резкое 

Внимание Редкие Рассеянное, частые Ослабленное; 
 отвлечения отвлечения реакции на новые 

   раздражители (словесные 
   указания) отсутствуют 

Поза Непостоянная, Частая смена поз, Стремление 

 потягивания повороты головы в положить голову на 

 ноги разные стороны, стол, вытянуться, 
 выпрямление облокачивание, откинуться на 

 туловища поддержание спинку стула 

  головы руками  

Движения Точные Неуверенные, Суетливые 

  замедленные движения рук и 
   пальцев (ухудшение 

   почерка) 
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Окончание таблицы 1 

Интерес к 

новому 

Живой интерес, Слабый интерес, Полное отсутствие 

материалу задавание отсутствие интереса, апатия 

 вопросов вопросов  

Объективными признаками переутомления являются: снижение веса 

тела, диспепсические расстройства, повышение сухожильных рефлексов, 

лабильность частоты сердцебиения и артериального давления, потливость, 

выраженный дермографизм, снижение сопротивляемости организма 

инфекциям, заболеваниям и т.п. Оценка степеней переутомления 

представлена в таблице 2 [54, 58]. 

           Таблица 2 - Краткая характеристика степеней  переутомления (по 

К.К.Платонову) 
 

Симптом Степень переутомления 

I-начинаю-

щееся 

II – легкое III – выражен-

ное 

IV - тяжелое 

Снижение Малое Заметное Выраженное Резкое 

работоспособ-     

ности     

Появление ранее При При обычной При Без видимой 

отсутствовавшей усиленной нагрузке облегченной нагрузки 

усталости при нагрузке  нагрузке  

умственной     

нагрузке     

Компенсация Не требуется Полностью Не полностью Незначительно 

понижения     

работоспособное     

ти волевым     

путем     

Эмоциональные Временное Временами Раздражи- Угнетение, 

сдвиги снижение неустойчи- тельность резкая 

 интереса к вость  раздражитель- 
 работе настроения  ность 

Расстройства сна Трудно Труднее Сонливость Бессонница 

 засыпать и засыпать, днем  

 просыпаться просыпаться   
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Окончание таблицы 2 

Снижение Нет Трудно Временами Заметное 

умственной  сосредото- забывчивость ослабление 

работоспособ-  читься  внимания и 

ности    памяти 

Вегетативные Временами Часто тяжесть Временами 

головные 

Боли, 

снижение 

аппетита 

 

Частые 

сдвиги тяжесть в в голове головные 
 голове  боли, потеря 

    

    

Профилактичес- Упорядочение Отдых, 

физическая 

культура 

Организован- 

ный отдых, 

предостав- 

ление отпуска 

Лечение 

кие мероприятия отдыха,  

 физическая  

 культура,  

 культурные     развлечения    

         

Таким образом, интенсивная умственная деятельность в процессе 

профессионального становления студентов в вузе предъявляет высокие 

требования к молодому организму и при определенных неблагоприятных 

условиях может быть причиной серьезных заболеваний и нарушения 

общего состояния здоровья. В основе снижения неблагоприятных 

последствий интенсивной умственной нагрузки находится 

самостоятельная физкультурно-спортивная деятельность, которая 

способствует формированию и поддержанию у молодого человека общей 

умственной и физической работоспособности. Общая работоспособность 

определяется как способность человека к выполнению конкретной 

умственной и двигательной деятельности в рамках заданных временных 

лимитов и параметров эффективности. Основу работоспособности 

составляют специальные знания, умения, навыки, а также определенные 

психофизические особенности, например, перцепции (перцепция –  

психологический термин, означающий восприятие, непосредственное 

отражение объективной действительности органами чувств) памяти, 

внимания, мышления и др.; физиологические –  состояние сердечно-

сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной и других систем; 
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физические  -   уровень развития выносливости, силы, быстроты движений 

и др.; совокупность специальных качеств, необходимых в конкретной 

деятельности. Работоспособность зависит от потенциальных 

возможностей человека, которые реализуются через двигательную 

активность [54]. 

         Работоспособность в учебной деятельности в определенной степени 

зависит от свойств личности, типологической особенности нервной 

системы, темперамента, образа жизни и уровня физкультурно-спортивной 

деятельности [2, 3]. 

         Исследованиями установлено, что суточная динамика 

работоспособности человека во многом определяется периодикой 

физиологических процессов под влиянием экзогенных (связанных с 

изменениями внешней среды) и эндогенных - внутренних (ритм и ЧСС, 

ритм дыхания, изменения кровяного давления и т.п.) факторов. Колебания 

работоспособности в течение суток соответствуют биологическим ритмам 

организма. Высокая работоспособность в любом виде деятельности 

обеспечивается только в том случае, если жизненный (рабочий) ритм 

правильно согласуется со свойственными организму биологическими 

ритмами его психофизиологических функций [2, 3]. 

Есть студенты с устойчивой стереотипностью и последовательностью 

изменения работоспособности (ритмики) (и их большинство) и студенты с 

неустойчивой их последовательностью (аритмики). В зависимости от 

времени работоспособности ритмики подразделяются на утренние 

("жаворонки") и вечерние ("совы") типы [2, 3]. 

Студенты - "жаворонки" встают рано, с утра бодры, жизнерадостны; 

приподнятое настроение сохраняется в утренние и дневные часы. Они 

наиболее работоспособны с 9 до 14 часов. Вечером они рано устают. Это 

наиболее адаптированные к существующему режиму обучения студенты. 

Практически их биологический ритм совпадает с социальным ритмом 

дневного вуза [2, 3]. 
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Студенты - "совы" наиболее работоспособны с 18 до 24 часов. Они 

поздно ложатся спать, чаще всего не высыпаются, нередко опаздывают на 

занятия; в первую половину дня заторможены. Они находятся в наименее 

благоприятных условиях, обучаясь на дневном отделении вуза. 

Очевидно, период спада работоспособности у обоих типов студентов 

целесообразно использовать для отдыха. Для "сов" целесообразное в 18 

часов устраивать консультации и занятия по наиболее сложным 

разделам программ [2, 3]. 

Аритмики занимают промежуточное положение между 

рассмотренными двумя группами, но все-таки они стоят ближе к лицам 

утреннего типа. 

Под влиянием учебной деятельности работоспособность студентов 

претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются в течение дня, 

недели, полугодия (семестра), учебного года. 

Учебный день студенты, как правило, не начинают сразу с высокой 

продуктивностью учебного труда. После звонка они не могут сразу 

сосредоточиться и активно включиться в занятия. Проходит 10-20, а иногда 

и более 30 минут, прежде чем работоспособность достигает оптимального 

уровня. Этот период врабатывания характеризуется постепенным 

повышением работоспособности с определенными колебаниями [2, 3]. 

Период оптимальной (устойчивой работоспособности) имеет 

продолжительность 1,5-3 часа, в процессе чего функциональное состояние 

студентов характеризуется изменениями функций организма, адекватных той 

учебной деятельности, которая выполняется. 

Третий период - период полной компенсации, характеризуется 

появлением начальных признаков утомления, которые компенсируются 

волевым усилием и положительной мотивацией. 

В четвертом периоде наступает неустойчивая компенсация, нарастает 

утомление, наблюдаются колебания волевого усилия, а также колебания 

продуктивности учебной деятельности. 
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В пятом периоде начинается прогрессивное снижение 

работоспособности, которое перед окончанием работы может смениться 

кратковременным ее повышением за счет мобилизации резервов организма 

(конечный порыв) [2, 3]. 

При дальнейшем продолжении работы, в шестом периоде, происходит 

резкое уменьшение ее продуктивности в результате снижения 

работоспособности и угасания рабочей доминанты (доминанта (лат.) -

временно господствующий очаг возбуждения в ЦНС, обладающий 

повышенной возбудимостью и способный оказывать тормозящее влияние на 

деятельность других нервных центров) [2]. 

Учебный день студентов кроме аудиторных занятий включает 

самоподготовку. Наличие второго подъема работоспособности при 

самоподготовке объясняется не только суточным ритмом, а главным 

образом, психологической установкой на выполнение учебных заданий [2, 

3]. 

Вариативность изменения отдельных сторон работоспособности 

обусловлена и тем, что учебная деятельность студентов характеризуется 

постоянным переключением различных видов умственной деятельности 

(лекции, семинары, лабораторные занятия и др.) [2, 3]. 

Динамика умственной работоспособности студентов в недельном 

учебном цикле характеризуется наличием периода врабатывания в начале 

(понедельник, вторник), устойчивой работоспособности в середине (среда - 

четверг) и снижением в последние дни недели. В некоторых случаях в 

субботу отмечается ее подъем, что связывают с явлением "конечного 

порыва". 

Типичная кривая работоспособности может изменяться при наличии 

фактора нервно-эмоционального напряжения, сопровождающего работу в 

различные дни недели. Такими факторами могут быть выполнение 

контрольной работы, участие в коллоквиуме, подготовка и сдача зачета и т.п. 

В начале учебного года в течение 3-3,5 недель у студентов 

наблюдается период врабатывания, сопровождаемый постепенным 
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повышением уровня работоспособности. Затем на протяжении 2-2,5 месяцев 

(середина семестра) наступает период устойчивой работоспособности. В 

конце семестра, когда студенты готовятся и сдают зачеты, 

работоспособность начинает снижаться. В период экзаменов снижение 

кривой работоспособности усиливается. В период зимних каникул 

умственная работоспособность восстанавливается к исходному уровню, а 

если отдых сопровождается активным использованием средств физической 

культуры и спорта, наблюдается повышение работоспособности [3]. 

Начало второго полугодия также сопровождается периодом 

врабатывания, продолжительность которого сокращается по сравнению с 

первым полугодием до 1,5-2 недель. Дальнейшие изменения 

работоспособности у студентов   со   второй   половины   февраля   до   

начала   апреля характеризуются устойчивым уровнем. Причем, этот 

уровень может быть выше, чем в первом полугодии. В апреле наблюдаются 

признаки снижения как умственной, так и физической работоспособности, 

обусловленные системным утомлением студентов. В зачетную сессию и в 

период экзаменов снижение работоспособности выражено резче, чем в 

первом полугодии. Процесс восстановления отличается более медленным 

развитием, вследствие значительной глубины утомления [2, 3]. 

Среди мероприятий направленных на повышение учебной 

работоспособности студентов, на преодоление и профилактику 

физического и умственного перенапряжения можно рекомендовать 

следующие [57, 58, 59]: 

-ритмичную и системную организацию учебного труда; 

-постоянное поддержание интереса студентов, на основе динамических 

пауз; 

-совершенствование межличностных отношений студентов между 

собой и преподавателями вуза, воспитание чувств; 

- организацию рационального режима учебного труда, питания, сна и  

активного отдыха; 
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- отказ от вредных привычек: употребления алкоголя и наркотиков, 

курения и токсикомании; 

- здоровый образ жизни; 

- стимулирование физкультурно-спортивной активности; 

- обучение студентов методам самоконтроля и коррекции умственной и 

физической работоспособности в годичном цикле. 

Самым важным педагогическим моментом в стимулировании 

умственной работоспособности студентов является самостоятельная 

физкультурно-спортивная деятельность. Самостоятельная физкультурно-

спортивная деятельность способствует высокой эффективности в сохранении 

и повышении умственной работоспособности. Очень эффективны для 

студентов ежедневные самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (утренняя гимнастика и др.) в общем режиме учебной и 

внеучебной деятельности. В процессе их выполнения в коре больших 

полушарий мозга возникает "доминанта движения", которая оказывает 

благоприятное влияние на состояние мышечной,  дыхательной  и  

сердечнососудистой  систем,   активизирует сенсомоторную зону коры, 

поднимает тонус всего организма. Во время активного отдыха эта доминанта 

способствует активному протеканию восстановительных процессов [57, 58, 

59]. 

"Малые формы" физкультурно-спортивной активности студентов в 

режиме учебного труда. К "малым формам" физической культуры в режиме 

учебного труда студентов относятся утренняя гимнастика, физкультурная 

пауза, микропаузы в учебном труде студентов с использованием физических 

упражнений (физкультминуты). 

Утренняя гимнастика является наименее сложной, но достаточно 

эффективной формой для ускоренного включения студентов в учебно-

трудовой день. Она ускоряет приведение организма в работоспособное 

состояние, усиливает ток крови и лимфы во всех частях тела и учащает 

дыхание, что активизирует обмен веществ и быстро удаляет продукты 

распада, накопившиеся за ночь. Систематическое выполнение зарядки 
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улучшает кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и 

дыхательную системы, улучшает деятельность пищеварительных органов, 

способствует более продуктивной деятельности коры головного мозга [57]. 

Ежедневная утренняя гимнастика, дополненная водными процедурами - 

эффективное средство повышения физической тренированности, воспитания 

воли и закаливания организма [57, 58, 59]. 

Физкультурные и динамические паузы являются действенной и 

доступной формой физкультурно-спортивной активности. Они призваны 

решать задачу обеспечения активного отдыха студентов и учебной 

работоспособности в первой половине учебного дня. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что после 

второй пары учебных часов умственная работоспособность студентов 

начинает снижаться. Спустя 2-3 часа после завершения учебных занятий 

работоспособность восстанавливается до уровня, близкого к исходному в 

начале учебного дня, а при самоподготовке вновь отмечается ее снижение. 

С учетом динамики работоспособности студентов в течение учебного 

дня физкультурные и динамические паузы продолжительностью 10 мин 

рекомендуется после 4-х часов занятий и продолжительностью 5 мин - после 

каждых 2-х часов самоподготовки, т.е. в периоды, когда приближаются 

или проявляются первые признаки утомления. Проводиться они должны 

в хорошо проветриваемом помещении. Комплексы физических 

упражнений подбираются таким образом, чтобы активизировать работу 

систем организма студентов, не принимавших участие в обеспечении учебно-

трудовой   деятельности. 

Исследования показывают, что эффективность влияния динамических 

пауз проявляется при 10-минутном ее проведении,  при последовательном 

повышении работоспособности на 5-9%, при 5-минутном - на 2,5-6% [57, 58, 

59]. 

Микропаузы в учебном труде студентов с использованием небольших 

комплексов физических упражнений (физкультминуты) полезны в связи с 

тем, что в умственном труде студентов, в силу воздействия разнообразных 
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факторов, возникают состояния отвлечения от выполняемой работы, которые 

относительно непродолжительны 1-3 мин. Чаще это обусловлено усталостью 

в условиях ограничения активности скелетной мускулатуры, монотонным 

характером выполняемой учебной работы и др. Чаще всего подобные 

явления наблюдаются при самоподготовке студентов, выполняемой на фоне 

шести, а порой и восьмичасовых аудиторных занятий. 

В этих условиях полезными бывают динамические микропаузы, (бег на 

месте, приседания, сгибание и выпрямление рук в упоре и другие 

упражнения) или позотонические упражнениями, которые состоят из 5-ти 

циклов энергичного сокращения и напряжения мышц - антогонистов - мышц 

сгибателей и разгибателей конечностей и туловища. 

При продолжительной напряженной умственной работе рекомендуется 

через каждые 30-60 мин использовать позотонические упражнения, через 

каждые 2 часа проводить динамические упражнения, например, бег на месте 

с глубоким ритмичным дыханием. 

Использование "малых форм" самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности в учебном труде студентов играет существенную 

роль в повышении  умственной и физической работоспособности. 

Эффективная подготовка специалистов в вузе требует создания 

условий для интенсивного и напряженного  учебного труда без перегрузки и 

переутомления, в сочетании с физкультурно-спортивной активностью. Этому 

требованию должно отвечать такое использование форм и средств 

физической культуры и спорта, которое способствует поддержанию 

достаточно высокой и устойчивой учебно-трудовой активности и  

физической работоспособности студентов. Обеспечение данной функции 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельностью студентов 

является одной из ведущих в социальном отношении [73, 84, 88]. 

В цикле исследований (М.Л. Виленский, В.П. Русанов) проверялась 

целесообразность занятий физическими упражнениями и спортом в такие 

периоды учебного труда студентов, когда наблюдается снижение 

работоспособности, ухудшение самочувствия: в конце учебного дня (на 
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последней паре занятий), в конце недели (пятница, суббота) на протяжении 

всего учебного года [39, 40]. 

Динамика работоспособности в течение рабочего дня характеризуется 

тремя периодами: врабатывание, стабилизация и снижение в результате 

наступившего утомления. 

Полученные материалы свидетельствуют о том, что выполнение 

физических упражнений с небольшой интенсивностью в период 

врабатывания (в начале учебного дня) обеспечивает кратковременное (на 

1,5-2 часа) повышение работоспособности и поддерживает ее на 

повышенном уровне в последующие 4-6 часов учебного труда. Далее во 

время самоподготовки, к 18-20 часам, уровень работоспособности 

постепенно начинает снижаться. В течение учебной недели положительный 

эффект от занятий с небольшой интенсивностью в целом незначительный 

[41]. 

Занятия с нагрузками средней интенсивности обеспечивают наи-

больший подъем уровня работоспособности до конца учебно-трудового дня, 

включая время самоподготовки. В течение учебной недели положительное 

воздействие таких занятий сохраняется на протяжении последующих 2-3 

дней, после чего оно постепенно затухает. 

Использование в занятиях нагрузок большой интенсивности в не-

посредственном периоде последействия (до 1 часа) незначительно повышает 

уровень умственной работоспособности. В последующие часы учебного 

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

возвращается к исходному. Негативное отдаленное последействие таких 

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

недели  наблюдается восстановление умственной и физической 

работоспособности студентов [47]. 

Таким образом, в данном параграфе работы проведен системный 

анализ педагогических практик, в которых исследователи указывают, что 

необходимым условием для укрепления и поддержания умственной и 

физической работоспособности, является оптимальная самостоятельная 
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физкультурно-спортивная деятельность студентов в вузе. Представлены 

некоторые педагогические направления, которые необходимо  

совершенствовать в рамках    разрешения   проблемы   здоровья   человека,  

по поиску оптимальных вариантов повышения его биологической 

надежности за счёт оптимизации индивидуально-самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности, что в настоящее время 

рассматривается как социальный заказ государства. Исследование 

физического состояния здоровья (физического развития и функционального 

состояния организма), выявление резервных возможностей должны стать 

обязательным атрибутом для разработки оздоровительно-профилактических 

программ по реализации и оптимизации самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности молодого человека на всех стадиях его развития и 

становления. Определение исходного функционального состояния 

организма, степени восстановления функции после предшествующей 

деятельности позволят решить проблему научно обоснованного дозирования 

общей физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза в целях 

повышения работоспособности и здоровья молодежи, а также выявить те 

минимальные изменения, возникающие при субэкстремальных воздействиях 

(функциональные пробы), которые могут стать основой педагогического 

контроля и профилактики. Такой интегративный подход позволит достаточно 

рано выявить ухудшение общего психофизического состояния здоровья, 

определить так называемую минимальную норму самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности студентов, снижение которой может 

привести к развитию хронического переутомления, ослаблению 

компенсаторных реакций, проявлению патологических состояний, а самое 

главное снижению продуктивности учебного труда у студентов. Только при 

таких комплексных организационно-педагогических и лечебно-

профилактических подходах можно решать проблему актуализации 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза, как 

необходимого условия сохранения и укрепления здоровья и успешной 

учебной деятельности [97, 148, 150]. 
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1.2. Самостоятельная физкультурно-спортивная деятельность как 

необходимое условие поддержания умственной и физической 

работоспособности студентов в современной образовательной среде 

 

Состояние здоровья молодежи в Российской Федерации вызывает 

обоснованную тревогу не только у работников системы образования и 

здравоохранения, но и у всего общества в целом. Практически во всех 

регионах России 85% студентов имеют хронические заболевания и 

нуждаются в стационарном лечении [1, 5]. Такое состояние здоровья – 

результат не только длительного воздействия неблагоприятных социально-

экономических и экологических факторов, но и следствие серьезных 

недостатков в деятельности  образовательных учреждений, включая 

несоблюдение психолого-педагогических требований к организации 

учебного процесса, низкую эффективность процесса физического воспитания 

студентов в вузе. Причинами такого состояния являются также отсутствие у 

молодежи культуры здоровья, мотивации на здоровый образ жизни и 

самостоятельную физкультурно-спортивную активность в процессе учебной 

и внеучебной деятельности [9]. 

Сегодня необходимы в образовательных учреждениях современные 

подходы и технологии в укреплении и поддержании здоровья, 

стимулировании самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, 

основанные на научном обосновании оздоровительного, воспитательно-

образовательного процесса, организационного с учетом индивидуальных 

морфофизиологических, половых и возрастных особенностей молодежи, 

социально-гигиенической, санитарно-эпидемиологической обстановки, в 

которой находятся образовательные учреждения. 

В этом направлении ведется активная научная работа учеными, 

специалистами и администрацией г. Кузбасса Кемеровской области, где 

разработана модель Центра основ здоровья и развития. Модель содержит 

комплекс автоматизированных программно-технических средств, 

позволяющих на базе персональных компьютеров оценить уровень 
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физического, психоэмоционального состояния, функциональные резервы 

организма; определить  «факторы риска», выделить роль социально-

педагогических, медико-биологических и психофизических факторов в 

адаптации к условиям воспитательно-образовательной среды, осуществить 

мониторинг состояния здоровья, работоспособности и утомления молодежи с 

учетом возрастных и индивидуально-типологических особенностей, решать 

вопросы дифференциального подхода, выбора способов коррекции 

дезадаптивных состояний, функциональных нарушений. 

В основу функционирования модели центра здоровья включены четыре 

подсистемы [22, 25]: 

1) формирование знаний, умений и навыков  здорового образа жизни; 

2) здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса; 

3) оздоровительная работа в учебное и внеучебное время; 

4) внутривузовское управление службы здоровья. 

В практику работы Центра здоровья включена социальная служба, 

обеспечивающая: 

- сочетание воспитательного, обучающего и оздоровительного 

компонентов воспитательно-образовательного процесса с активным участием 

в нем всех заинтересованных субъектов – студентов и педагогов; 

- интеграцию специалистов различного профиля (физиологов, 

психологов, медиков и педагогов) в целях комплексного обеспечения 

формирования, сохранения и укрепления психического, физического и 

нравственного здоровья [50]. 

В условиях острого экологического кризиса в Кемеровской области 

ведущими научными работниками и педагогами высшей школы совместно с 

областной администрацией разработана здоровьесберегающая технология 

состоящая из следующих взаимосвязанных блоков: координации 

деятельности всех учреждений образования, социальной сферы, семьи, 

общественности в формировании потребности у молодежи в здоровом образе 
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жизни и самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности. 

Основными задачами данной технологии являются [91]: 

- создание системы комплексной оценки состояния здоровья и 

физического развития молодежи;  

- научно-методическая поддержка и психолого-педагогическое 

сопровождение программ по реабилитации и коррекции психического и 

физического здоровья молодежи; 

- создание условий  для сохранения здоровья молодежи, формирование 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении; 

- отработка системы просветительской работы с молодежью по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- совершенствование системы физкультурного образования, спортивно-

массовой и оздоровительной работы среди молодежи с целью повышения 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности; 

- организация общественно значимой деятельности и досуга занятий 

физической культурой и спортом; 

- выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта физического воспитания, внедрение в здоровый образ жизни 

молодежи традиций народной оздоровительной медицины; 

- целенаправленная работа со средствами массовой информации для 

всестороннего освещения работы по пропаганде и формированию здорового 

образа жизни студентов [90]. 

Комплексную педагогическую модель оздоровительной 

профессионально ориентированной направленности физического воспитания 

студентов геолого-разведывательных специальностей предлагают 

специалисты Ростовского государственного экономического университета. 

Данная модель содержит пять климатогеографических регионов, где для 

каждого региона разработана программа профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов-геологов. 

Таким образом, студенты проходят комплексную физическую 

подготовку, позволяющую, в зависимости от прохождения учебных геолого-
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разведывательных практик, быть подготовленными физически и 

психологически, независимо в каком климатическом регионе они находятся. 

Такой универсальный комплексный подход в укреплении здоровья, развитие 

специально-прикладных физических качеств в физическом воспитании 

студентов геолого-разведывательных и полевых специальностей позволяет 

готовить профессионалов, способных творить и работать в любых 

климатогеографических условиях. 

В последнее время получают распространение оздоровительно-

туристические технологии организации самостоятельной и внеучебной 

физической деятельности студентов в вузе. Большой популярностью у 

молодежи являются автотуризм, горный и водный, мототуризм, 

скалолазание. Пешеходный, велосипедный, лыжный и другие виды туризма 

[87, 88, 89]. 

Для формирования самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности студентов в Томском государственном университете педагоги 

внедряют в учебный процесс спортивно-видовые технологии. Данные  

технологии содержат виды спорта, выбранные студентами с учетом 

индивидуальных интересов, подготовленности и материальной базы. Также в 

Томском государственном университете разработана и апробируется 

личностно-ориентированная технология организации самостоятельной 

физкультурно-спортивной и  оздоровительной деятельности студентов в 

процессе учебной и внеучебной деятельности [148]. 

Актуальную педагогическую технологию социализации личности 

студента с обществом через активный досуг, включающий различные 

физкультурно-оздоровительные формы и массовые виды спорта апробируют 

ученые в Московской гуманитарно-социальной академии. 

В Южно-Уральском государственном университете разработана 

функциональная модель, состоящая из блоков оздоровительных 

тренировочных режимов, направленных на самостоятельное укрепление 

здоровья студентов, имеющих различные уровни функционального 

состояния [64]. 
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Большой интерес имеет у специалистов инновационная педагогическая 

технология, разработанная в Российском государственном университете 

физической культуры, спорта и туризма, которая содержит оздоровительную 

систему ИЗОТОН, основывающуюся на выполнении локальных силовых 

упражнений в статодинамическом режиме работы мышц, комплексы 

физических упражнений умеренной мощности, выполняемые ежедневно, а 

также закаливание организма с помощью водных процедур, что в конечном 

итоге приводит к большому оздоровительному эффекту у занимающихся. 

Активно внедряется в систему физического воспитания молодежи 

спортивно ориентированная технология, разработанная и уже действующая в 

стране несколько десятков лет, в основу которой положено укрепление и 

оздоровление молодежи с помощью конверсии технологии спортивной 

подготовки в учебный процесс физического воспитания студентов [14, 15]. 

В Сургутском государственном университете внедряется в учебный 

процесс физического воспитания студентов технология 

дифференцированного подхода, в основу которой положен субъективный 

опыт студентов в самостоятельной физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности. 

В вышеуказанном университете также апробируется в учебном 

процессе физического воспитания студентов технология  личностно 

развивающего подхода [113, 114]. 

В последнее время учеными и специалистами разрабатывается 

технология формирования личностного позитивного опыта занятий 

физической культурой у студентов, чтобы в дальнейшем накопленный 

потенциал позволял перейти на творческий этап самореализации личности в 

укрепление и самосовершенствование индивидуального здоровья. 

Интересной представляется технология стимулирования поведения 

студентов на здоровый образ жизни в условиях северных регионов 

Тюменской области. В основу данной технологии положена 

транстеоретическая модель изменения поведения студентов в процессе 

учебной деятельности в вузе. 
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В 2005 году в Тюменском государственном университете защищена 

докторская диссертация на тему: «Актуализация педагогического потенциала 

физкультурно-спортивной среды», где показана технология взаимодействия в 

высшем учебном заведении администрации, педагогов и студентов на основе 

разработанных организационно-методических условий, что позволяет 

значительно расширить педагогический, личностный и материально-

технический потенциал конкретной физкультурно-спортивной среды [96]. 

Разработан системный подход в формировании здорового образа жизни 

субъектов образовательного процесса «школа-вуз» в г. Новосибирске, в 

основу которого положена технология моделирования процесса обучения 

здоровому образу жизни  в системе непрерывного образования «школа-вуз» с 

учетом целостности адаптационно-реабилитационного образовательного 

пространства [1]. 

Группой специалистов-ученых ряда вузов г. Волгограда разработана 

технология  физического воспитания студентов на основе синтеза спортивно-

ориентированных и оздоровительных направлений в рамках проблемно-

модульной технологии обучения и комплексного рейтинг контроля учебного 

процесса [111]. 

В  техническом    университете     г. Красноярска      профессором     

О.Н. Москвиченко (2004 г.) разработана современная интегративная оценка 

определения и коррекции донозологического адаптивного состояния 

индивида с помощью компьютерных технологий, состоящая из пяти уровней 

состояния здоровья человека (высокий, выше среднего, средний, ниже 

среднего и низкий), где также систематизированы оздоровительные 

программы коррекции физиологических систем организма [101]. 

Все это позволяет студентам корректировать свое физическое 

состояние в процессе самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности [102]. 

В Ростовском государственном педагогическом университете в русле 

данного направления была разработана здоровьесберегающая педагогическая 

технология, основанная на системно-деятельностном подходе, суть которого 
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заключается в проектно-организационной деятельности служб здоровья для 

взаимодействия со студентами в процессе  самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности [69]. 

Экологопедагогическая технология физического воспитания студентов 

в условиях экологической неблагоприятной среды разработана 

специалистами Полоцкого государственного университета, включающая 

искусственно созданные благоприятные экологические условия с 

применением предварительной и восстановительной гипоксической 

тренировки организма занимающихся на самостоятельных занятиях 

массовыми видами спорта. 

В Санкт-Петербургской государственной академии физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта адаптирована оздоровительная система 

гимнастики «йога» в практику психофизической рекреации студентов, где 

медитационные упражнения оздоровительной системы гимнастики «йога» во 

внеучебное время являются эффективным средством срочной регуляции 

основных физиологических систем  и параметров организма, сохранения, 

укрепления и восстановления работоспособности молодежи [95]. 

Своевременной и необходимой фундаментальной работой для 

специалистов и педагогов стал монографический труд доктора медицинских 

наук, профессора А.Г. Щедриной (г. Новосибирск, 2003), где автор 

раскрывает методологию разработки самостоятельной оздоровительно-

профилактической деятельности для всех групп населения [152]. 

Разработана  и защищена в Сибирском государственном 

технологическом университете доцентом Н.А. Красноперовой                           

(г. Красноярск, 2004)  технология ориентирования студента на здоровый 

образ жизни в процессе профессионального становления, состоящая из трех 

основных педагогических блоков: информационного, эмоционально-

ценностного и опытно-обогащающего [98]. 

Один из вариантов здоровьеформирующей технологии разработан 

специалистами Красноярской государственной медицинской академии, где 

представлен комплекс мероприятий по оптимизации педагогической  
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системы сохранения здоровья студентов в вузе, состоящий из целостной 

технологической цепочки: управление здравоохранения, ректорат, деканат, 

кафедра физического воспитания, спортивно-массовые и оздоровительные 

мероприятия, профком студентов и медицинская служба вуза. 

Крупная монографическая работа на тему: «Учение о здоровье» 

представлена группой ученых из Южно-Уральского государственного 

университета, Тюменского государственного университета и Тюменской 

государственной медицинской академии (Тюмень, 2002), где авторы 

отражают современные взгляды на состояние здоровья человека; также 

показаны оздоровительные технологии самостоятельного укрепления и 

регуляции функциональных систем организма человека при воздействии 

различных факторов окружающей среды [64]. 

Таким образом, вышеуказанный анализ форм и подходов 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов в вузе, 

разработанных учеными и специалистами и применяемых в учебном 

процессе физического воспитания молодежи, говорит о разнообразии, 

широком спектре воздействий на состояние здоровья молодежи, 

востребованности и дальнейшем совершенствовании физического 

воспитания молодого поколения, основанной на стимулировании 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов в 

процессе учебного и внеучебного времени [100]. 

Двигательная активность, реализуемая через физкультурно-

спортивную деятельность, имеет исключительное физиологическое значение, 

так как движение - наиболее эффективное средство приспособления человека 

к окружающей среде. Направление, связанное с физиологией мышечной 

деятельности, берет свое начало от работ И.М.Сеченова, А.А.Ухтомского и 

И.П. Павлова, которые утверждали, что физическое и психическое в человеке 

выступает в единстве и взаимосвязи. Поэтому соответствующая организация 

двигательной активности студентов вуза через различные физкультурно-

спортивные формы является необходимым условием развития личности в 

целом в высшей школе. Теоретической платформой, позволяющей 
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обосновать важнейшую роль физкультурно-спортивной деятельности, 

является энергетическое правило скелетных мышц, согласно которому 

состояние и развитие организма в каждом возрастном периоде 

детерминируется функционированием мышечной системы; каждое движение 

является фактором индукции избыточного анаболизма, обеспечивающего 

избыточное восстановление структур и энергии после движения, в результате 

чего становится возможным рост и развитие организма [19].  

Двигательная активность животных и человека имеет отчетливую 

суточную периодичность и относится к синхронизирующим суточным и 

сезонным ритмам. Строгая ритмичность  физкультурно-спортивной 

активности указывает на наличие генераторов, или пейсмеркиров, то есть 

внутренних механизмов, определяющих периодичность и объем суточной 

активности [19].  

Наиболее полное физиологическое обоснование и развитие 

представления о значении и содержании понятия потребности в 

физкультурно-спортивной деятельности раскрыты в работах                        

М.Р. Могендовича. Автор на основании экспериментального материала  по 

физиологии моторно-висцеральных  рефлексов, опытов и представлений 

А.А. Ухтомского о доминанте, а также известных от И.П. Павлова 

особенностях структурных связей моторной коры с проекцией других 

анализаторов обосновал положение о доминировании или функциональном 

преобладании моторного аппарата над вегетативным [19].  

Уровень физкультурно-спортивной активности является генетически 

обусловленной величиной. Потребность в движении, повышенная 

физкультурно-спортивная активность являются наиболее важными 

особенностями организма человека. Ограничение физкультурно-спортивной 

активности человека приводит к гиподинамии (или к гипокинезии), что 

уменьшает силу и выносливость мышц, снижает их тонус, уменьшает объем 

мышечной массы, ухудшает координацию движения, приводит к 

выраженным функциональным изменениям: учащаются сердечные 
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сокращения, общая масса циркулирующей крови, сокращается емкость 

сосудистого русла, замедляется время общего круговорота крови и т.д.[13,19] 

При выполнении физических упражнений в сочетании с дыхательной 

гимнастикой повышается подвижность грудной клетки и диафрагмы. У 

занимающихся дыхание становится более редким и глубоким, а дыхательная 

мускулатура – более крепкой и выносливой. При глубоком и ритмичном 

дыхании происходит расширение кровеносных сосудов сердца, в результате 

чего улучшается питание и снабжение кислородом сердечной мышцы, 

увеличивается  общее количество циркулирующей крови [19]. 

Таким образом, двигательная активность, реализуемая через 

физкультурно-спортивную деятельность, представляет собой наиболее 

эффективный способ адаптации организма к внешней среде и выполняет ряд 

функций.  Рассмотрим их подробнее [19]: 

1. Моторная функция – это сумма движений, выполняемых человеком 

в повседневной жизни. С ее помощью человек взаимодействует с 

окружающей средой. Двигательные реакции необходимы для общения, через 

них осуществляется контакт с природой, они служат внешним проявлением 

трудового процесса. 

Для реализации этого явления организм имеет мощную мышечную 

систему, входящую в состав опорно-двигательного аппарата, которая 

использует различные формы деятельности – динамическую, статическую и 

тоническую. В процессе объединения и регуляции всех форм моторной 

активности вовлечены все уровни центральной нервной системы и 

гормонального аппарата: лимбическая система, мозжечок, ствол мозга и 

спинной мозг. 

Вовлечение всех уровней центральной нервной системы в регуляцию 

физкультурно-спортивной активности – показатель многогранной 

физкультурно-спортивной активности для жизнедеятельности организма, так 

как именно эта активность запускает и определяет множество ключевых 

процессов и тем самым обеспечивает выполнение своих функций и прогресс 

организма в целом [13, 19].  
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2. Побудительная функция. Доказано, что физкультурно-спортивная 

активность является генетически обусловленной биологической 

потребностью. Удовлетворение потребности в движении также жизненно 

важно, как и в любой другой, например, в пище,  воде и т.д. Так, 

исследователи выявили, что у новорожденных крысят, ограниченных в 

движении на сутки с помощью пеленания, на следующей день  суточной 

объем физкультурно-спортивной активности в 2 раза превышал тот, который 

был зарегистрирован  до их фиксации. Этот феномен трактуется как 

компенсация «мышечного голода», вызванного временной неподвижностью. 

Наблюдения за детьми дали сходные результаты.  

Как известно, назначение любой потребности – побуждать организм к 

ее удовлетворению. Следовательно, потребность в моторной активности, 

выполняя побудительную функцию, обеспечивает взаимодействие организма 

с окружающей средой и способствует совершенствованию форм адаптации 

(приспособления) [33]. 

3. Творческая   (развивающая)     функция.     Согласно        теории    

И.А. Аршавского физкультурно-спортивная активность является ведущим 

фактором онтогенеза, т.е. индивидуального развития человека с момента 

зарождения до конца жизни [33].  

4. Тренирующая функция. Систематическая, умеренная физическая 

нагрузка является эффективным универсальным тренирующим фактором, 

вызывающим благоприятные функциональные, биохимические и 

структурные изменения в организме. Большое тренирующее влияние 

физической нагрузки обусловлено тем, что организм реагирует на нее по 

принципу системности, вовлекая в процесс механизмы адаптации: 

нейрогуморальную регуляцию, исполнительные органы и вегетативное 

обеспечение. 

Результатом систематической физкультурно-спортивной деятельности 

человека является увеличение массы и физической мощности 

энергетического потенциала скелетных мышц. Такие же позитивные морфо-

функциональные сдвиги происходят в механизмах нервной и гуморальной 
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регуляции, а также в системах кровообращения, дыхания, выделения. Все это 

повышает адаптационные возможности организма в целом и укрепляет  

психофизическое здоровье человека. Глубинные системные и местные 

преобразования в организме при физической тренировке связаны с 

решающей ролью функций генетического аппарата клеток, ответственных за 

реализацию движения. Конечный результат этих преобразований – 

повышение жизнеспособности организма, укрепление здоровья человека 

[80]. 

5. Защитная функция. Положительный эффект физической тренировки 

имеет два аспекта: специфический, проявляющийся в выносливости 

организма к физическим нагрузкам, и не специфический, выражающийся в 

повышенной устойчивости  к действию других факторов окружающей среды 

и заболеваниям. Этим определяется защитная (профилактическая) функция 

систематической физкультурно-спортивной деятельности человека.  

Установлено, что профилактический неспецифический эффект 

физической нагрузки выражается в повышении устойчивости к боли и 

отрицательным эмоциям, в улучшении способности к обучению и, что 

особенно важно для современного человека, в повышении устойчивости 

организма к факторам, вызывающим поражение сердца и системы 

кровообращения, появлению которых во многом способствуют стрессы. 

Защитное действие физической тренированности при сердечно-сосудистых 

заболеваниях характеризуется двумя основными особенностями: 

1) предварительная физическая тренировка может способствовать более 

легкому течению  возникшей болезни и более быстрому 

выздоровлению; 

2)  тренированность является фактором, предупреждающим само 

возникновение заболевания. 

Эти особенности адаптации объясняют меньшую вероятность развития 

факторов риска у тренированных людей. Физкультурно-спортивная 

деятельность в умеренных дозах содействуют восстановлению механизмов 

саморегуляции всех жизненных процессов организма при выздоровлении, 
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исправляя, таким образом, недостатки, вызванные той или иной болезнью. 

Физкультурно-спортивная деятельность человека способствует 

дифференциации  энергообмена на более мобильный уровень, обеспечивает 

высокую стрессоустойчивость   организма к различным неблагоприятным 

факторам биологической и особенно социальной среды [80]. 

6. Стимулирующая функция. Мышцы – настоящий генератор биотоков, 

которые являются самыми главными раздражителями мозга. Эти 

раздражители поступают не из внешней среды, как, например, свет или звук, 

а из внутренней – из самого организма в виде биотоков, которые рождаются 

в работающих мышцах и устремляются в головной мозг по так называемому 

«механизму обратной связи». Практически при сокращении и расслаблении 

мышц возбуждаются специальные мышечные рецепторы, которые посылают 

нервные импульсы в головной мозг, особенно в кору больших полушарий. 

Чем выше тонус коры, тем выше уровень бодрствования. Таким образом, 

физкультурно-спортивная активность «заряжает» мозг человека.  

И.П. Павлов в своих лекциях рассказывал  об опытах, проведенными 

американскими учеными на добровольцах. Оказалось, что при длительном 

лишении сна  люди не могли заснуть, пока у них были силы двигаться. Но 

стоило им присесть, даже просто остановиться, как они засыпали. Об этом же 

свидетельствуют наблюдения за космонавтами на орбите [80]. 

На заре освоения космоса  космические корабли были 

несовершенными, поэтому космонавты находились круглосуточно в 

положении сидя или полулежа  в кресле. Космонавты во время работы часто 

обнаруживали, что изображение на экране корабля во время сеансов с землей 

вдруг начинали расплываться, а потом исчезало, но стоило им потянуться 

или подвигаться (насколько это было возможно),- изображения вновь 

появлялись. Причиной этого явления было утомление, сочетавшееся с 

полным расслаблением мышц, которые не могли дать необходимую 

биоэлектрическую подпитку работающему мозгу. В режим дня космонавтов 

теперь всегда включены обязательные комплексы физических упражнений. 

Это позволяет решить не только проблему повышения их работоспособности 
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и нормализации сна, но и проблему удержания кальция в организме, который 

утрачивается при длительной гиподинамии. Физкультурно-спортивная 

деятельность в оптимальных дозах стимулирует синтез мозгом «гормонов 

счастья» - эндорфинов, которые вызывают положительные эмоции у 

человека, способствую тем самым гармонизации жизнедеятельности 

организма [48]. 

7. Терморегуляционная функция. Для сохранения постоянства 

параметров внутренней среды организма, в частности поддержки постоянной 

температуры, необходим непрерывный приток энергии в виде теплоты. В 

механизм внутренней теплопродукции организма мышечный компонент 

составляет значительную долю. Поддержанием  температурного геомеостаза 

организма мы обязаны мышечной теплопродукции, которая получила 

название сократительного термогенеза [19].  

8. Корректирующая функция. Физические упражнения – весьма 

эффективное и доступное для всех средство совершенствования тела. 

Систематическими физическими упражнениями достигается не только 

физическое совершенство, но и устойчивая согласованность работы всех 

внутренних органов, а также укрепление нервной системы и психических 

процессов. 

В качестве подтверждения этого положения рассмотрим такое свойство 

нервной системы, как подвижность возбуждения и торможения. Согласно 

учению И.П. Павлова, это свойство обусловливает в значительной степени 

весь комплекс нервных и психических свойств человека: темперамент, 

характер, умение направлять и переключать внимание, живость 

эмоционального реагирования, сообразительность, успеваемость в учебе, 

ловкость и быстроту физического реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию. У людей с активной подвижностью нервных процессов – большая 

скорость адаптации организма к изменившимся условиям среды, легкость в 

общении с людьми, скорость и прочность формирования новых навыков, 

укрепление памяти и т.д. 
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У людей со сниженной подвижностью нервные процессов отмечаются 

скованность, угловатость, замедленность восприятия, трудности в общении, 

застенчивость, угрюмость. Они вяло на все реагируют и, сознавая это, 

нередко страдают, а главное – недооценивают свои возможности, а значит, 

снижают их. Нерешительность – их типичная черта.  

Развитию подвижности нервных процессов до необходимого уровня 

могут помочь мышцы, в частности их тренировка в напряжении и 

расслаблении (релаксация). Установлено, что систематическое чередования 

расслабления и напряжения тренирует подвижность нервных процессов. 

Такая тренировка имеет профилактическое значение особенно для людей 

инертных, с заторможенной инициативой, нерешительных, тревожно-

мнительных, склонных к длительным переживаниям. 

Таким образом, различные формы самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности оказывают многостороннее влияние на организм 

человека. Они приводят не только к физическому совершенству, но и 

отражаются на развитии нервных и психических процессов, иначе говоря, 

способствует гармоничному развитию личности [19]. 

9. Речеобразующая функция. Активное состояние мышц не только 

стимулирует умственную работоспособность, но и способствует развитию 

речи. Ученые доказали, что существует тесная связь речевой функции с 

физкультурно-спортивной деятельностью, особенно в период раннего 

детства [19].  

Таким образом, кроме своей основной – моторной – функции, 

обеспечивающей взаимодействие организма с окружающей средой и его 

адаптацию, определяется множество ключевых процессов, оптимизирующих 

жизнедеятельность организма в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Обучение в высшем учебном заведении сопряжено с большим объемом 

учебной работы и высокой умственной напряженностью. Интенсивность 

учебного процесса имеет тенденцию к возрастанию в связи с увеличением 

потока научной информации и необходимости ее усвоения студентами в 
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сжатые сроки. Установлено, что динамика умственной работоспособности, 

сохранение высокой умственной активности у студентов на протяжении 

всего периода обучения в вузе зависят от оптимальной самостоятельной  

физкультурно-спортивной деятельности в режиме дня, учебной недели, 

семестра и года. Оптимальная самостоятельная физкультурно-спортивная 

деятельность способствует улучшению функционального  состояния 

организма студентов и, прежде всего, центральной нервной системы (ЦНС), 

что благотворно отражается на умственной деятельности молодежи. Для ее 

поддержания и повышения наиболее эффективен физкультурно-спортивный 

режим в объеме 10-14 часов в неделю в течение всех лет обучения в вузе. 

Целенаправленное и системное использование физкультурно-

спортивной деятельности, в том числе в форме самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, должны лечь в основу организации не только 

сохранения и укрепления здоровью студентов, но и формирования у них 

здорового образа жизни [19].  

Тот факт, что физкультурно-спортивная деятельность совершенствует 

физические способности, повышает работоспособность, общеизвестен. Он под-

твержден неоднократно в специальных экспериментах и наблюдениях           

(Н. В. Зимкин; А. В. Коробков; В. В. Парин; И. А. Аршавский; и др.). 

   Не менее известно, что научно-технический прогресс ведет к уменьшению 

доли тяжелого физического труда и на производстве, и в быту, а, 

следовательно, к неуклонному снижению доли физкультурно-спортивной 

деятельности и особенно молодого поколения. Каковы же  причины  

неблагоприятных  последствий  гипокинезии [19]?  

  Снижение физкультурно-спортивной деятельности приводит к нарушению 

слаженности в работе мышечного аппарата и внутренних органов человека 

вследствие уменьшения интенсивности проприоцептивной импульсации из 

скелетных мышц в центральный аппарат нейрогуморальной регуляции 

(стволовый отдел мозга, подкорковые ядра,  кору полушарий большого 

мозга). 
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  На уровне внутриклеточного обмена гипокинезия приводит к снижению 

воспроизводства белковых структур: нарушаются процессы транскрипции и 

трансляции (снятие генетической программы и ее реализация в биосинтезе). 

При гипокинезии изменяется структура скелетных мышц и миокарда. Падает 

иммунологическая активность, а также устойчивость организма к 

перегреванию, охлаждению, недостатку кислорода. 

   Уже через 7—8 суток неподвижного лежания у людей наблюдаются 

функциональные расстройства; появляются апатия, забывчивость, 

невозможность сосредоточиться на серьезных занятиях, расстраивается сон; 

резко падает мышечная сила, нарушается координация не только в сложных, 

но и в простых движениях; ухудшается сократимость скелетных мышц, 

изменяются физико-химические свойства мышечных белков; в костной ткани 

уменьшается содержание кальция [7, 19]. 

  У юных спортсменов эти расстройства развиваются медленнее, но и у них 

в результате гиподинамии нарушается координация движений, появляются 

вегетативные дисфункции. Особенно пагубна гиподинамия для детей. При 

недостаточной физкультурно-спортивной деятельности дети не только 

отстают в развитии от своих сверстников, но и чаще болеют, имеют 

нарушения осанки и опорно-двигательной функции. 

  Последние полмиллиона лет человек эволюционирует филетически, т. е. 

без изменений в своей генетической программе. Между тем условия, в 

которых жили наши далекие предки, и условия, в которых живем мы, 

отличаются, прежде всего, требованиями к объему выполняемых движений. 

То, что было необходимо древним людям, стало ненужным современному 

человеку. Мы затрачиваем несравненно меньше физических сил, чтобы 

обеспечить собственное существование. Но закрепленная тысячелетиями в 

геноме человека норма двигательной активности не стала для него анахро-

низмом, ибо не просто при неизменном геноме освободиться от 

обусловленных им программ жизнедеятельности [110]. 

  Действительно, нормальное функционирование сердечнососудистой, 

дыхательной, гормональной и других систем организма тысячелетиями 
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развертывалось в условиях активной двигательной деятельности реализуемой 

через различные физкультурно-спортивные формы, и вдруг на последнем 

100—50-летнем отрезке эволюции условия жизни предлагают организму  

человека совершенно необычную при недостатке движений, форму реализации 

сложившихся способов жизнедеятельности его органов и систем. Природа 

человека не прощает этого: появляются болезни гипокинезии. Их развитие 

связано с глубокими функциональными и структурными изменениями на 

уровне воспроизводства клеточных структур в цепи ДНК-РНК-белок. 

   Какими механизмами порождаются видимые невооруженным глазом 

расстройства физиологических функций при гипокинезии? Ответ на этот 

вопрос получен при исследовании внутриклеточных механизмов роста и 

развития организма (Ф. З. Меерсон; И. В. Федоров с соавт.; Н. П. Рассолова; 

А. Н. Потапов; Е. А. Коваленко) [80]. 

  Многочисленные экспериментальные факты свидетельствуют о том, что 

гипокинезия для теплокровных животных и человека является стрессорным 

агентом. Аварийная стрессорная фаза экспериментальной гипокинезии 

продолжается с первых по пятые сутки. Для нее характерно резкое повы-

шение продукции катехоламинов и глюкокортикоидов, преобладание 

катаболических процессов. Вес животных падает. Наиболее интенсивному 

разрушительному влиянию на этой стадии подвергается тимус вследствие 

миграции лимфоцитов составляющих около 90% его клеточных популяций. 

Повышенная чувствительность лимфоцитов к стресс-гормонам может 

рассматриваться как главная причина их миграции и падения массы тимуса. 

  В последующие 10 суток разрушительному воздействию подвергаются 

селезенка и печень. Практически неизменными остаются полушария большого 

мозга. С 30-е по 60-е сутки гипокинезии вес животных стабилизируется, но, 

как показали исследования (Ф. 3. Меерсон, Н. А. Фомин, Д. 3. Шибкова), 

останавливается нормальный физиологический рост. Содержание нуклеиновых 

кислот в клетках коррелирует с процессами роста животных и его остановкой 

при гипокинезии [7, 80]. 
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   Менее всего подвержен влиянию гипокинезии головной мозг. В первые 

10 дней гипокинезии в нем отмечается увеличение ДНК при сохранении 

исходного уровня РНК. Концентрация и общее содержание РНК в сердце 

снижается, что приводит к нарушению биосинтеза белка в миокарде. 

Отношение РНК/ДНК падает, следовательно, уменьшается и скорость 

транскрипции (считывания программы биосинтеза) с генетических матриц 

ДНК. В первые 20 суток гипокинезии падает и абсолютное содержание ДНК, 

начинаются деструктивные процессы в сердце [7, 80]. 

   С 20-х по 30-е сутки содержание ДНК в сердце растет. Этот рост связан с 

ее увеличением в эндотелии и фибро-бластах сердца (60 % ДНК сердца 

находится в фибробластах и эндотелиальных клетках, 40% —в мышечных 

клетках - кардиомиоцитах). Известно, что количество мышечных клеток 

сердца с 20-х суток постнатального онтогенеза не увеличивается. 

   С 30-х по 60-е сутки прироста содержания ДНК в сердце не происходит. 

Снижается плоидность кардиомиоцитов. В нормальных условиях 

жизнедеятельности число кардиомиоцитов, имеющих более двух ядер, 

увеличивается. Следовательно, активность генетического аппарата клетки 

находится в тесной связи с интенсивностью ее функционирования                    

(Ф. 3. Меерсон), а гипокинезия выступает как фактор торможения биосинтеза. 

Особенно демонстративны эти изменения в скелетных мышцах: если при 

нормальном содержании животных количество РНК за 2 месяца увеличивается 

на 60 %, то при двухмесячной гипокинезии становится ниже нормы [80]. 

   Концентрация нуклеиновых кислот в печени при гипокинезии остается на 

уровне нормы, но снижается их абсолютное (т. е. на массу всего органа) 

содержание. В печеночной ткани наблюдаются дистрофические изменения, 

падает количество полиплоидных и делящихся клеток, т.е. клеток с увеличиваю-

щимся количеством ДНК (Г. С. Камалова), угнетается синтез матричной и 

рибосомальной РНК (Е. Н. Троицкая с соавт.). Снижение общего количества 

ДНК — результат гибели части клеток печени [80]. 

      В тимусе и селезенке, начиная с первых дней гипокинезии и до 20-х 

суток, падает и концентрация, и общее содержание нуклеиновых кислот. 
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Содержание и скорость биосинтеза белковых структур клетки тесно связаны с 

изменениями количества ДНК и РНК. В первые 20 дней гипокинезии 

отмечается преобладание катаболических процессов в клетках и тканях 

экспериментальных животных. Вследствие деструктивных изменений в 

клетках тимуса и печени, скелетных мышц, концентрация катепсина Д, 

фермента распадающихся тканевых белков, уже к третьим суткам гипокинезии 

превышает уровень контроля в два раза. С 20-х по 30-е сутки гипокинезии 

наблюдается стабилизация белкового состава внутренних органов. В клетках 

печени и кардиомиоцитах количество белка начинает расти, но в последующие 

дни — от 30-го до 60-го — уровень его остается стабильным [80]. 

     Возвращение в условия нормальной жизнедеятельности после 

гипокинезии приводит к активизации биосинтеза нуклеиновых кислот и белка. 

В тимусе уже к десятым  суткам восстановительного периода их содержание 

достигает уровня контрольных животных. В скорости  восстановительных про-

цессов проявляется одна из закономерностей биологического развития: 

низкодифференцированные структуры восстанавливаются быстрее, чем  

высокодифференцированные. К концу  30-го дня  восстановительного  

периода  подопытные  животные  практически  не  отличались от 

контрольных. Этот факт убедительно свидетельствует о том, что гипокинезия 

не вызывает необратимых изменений в генетическом аппарате клетки [80]. 

   О значении  двигательной  активности, реализуемой через физкультурно-

спортивную деятельность,  в общебиологическом плане, то есть для роста  и  

развития  живого  организма, академик А. А. Ухтомский писал еще в 20-х  

годах  двадцатого  столетия. Роль двигательной  активности в раскодировании 

программы индивидуального развития была определена такими учеными, как: 

И. А. Аршавским, Ф. 3. Меерсоном и др. [132]. 

   Во время мышечной работы активизируются не только сам 

исполнительный  (нервно-мышечный) аппарат,  но и по  механизму моторно-

висцеральных  рефлексов (т. е. рефлексов  с мышц  на  внутренние органы) 

работа  внутренних органов, нервная и  гуморальная  регуляция. Поэтому 

снижение  двигательной  активности  ухудшает  состояние  организма  в  
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целом. Страдают и нервно-мышечная система, и функции внутренних органов 

[80]. 

     И. П. Павлов  считал  физическую  работу  «величайшим  средством в 

случае расстройства высшей нервной деятельности». В отличие от 

механической системы, изнашивающейся от работы, деятельность живого 

организма  сопровождается  не  только прогрессивными функциональными, но 

и морфологическими сдвигами. Возрастающие адаптационные резервы 

приводят к экономизации функционирования скелетных мышц и внутренних 

органов, на единицу выполняемой работы затрачивается меньше энергии, 

быстрее идут восстановительные процессы [7, 80]. 

  Существует множество педагогических  способов и проб регулирования 

физкультурно-спортивной деятельности человека. Эти педагогические способы 

и медицинские пробы составляются с учетом состояния здоровья, степени 

физической подготовленности и других функциональных характеристик 

человека (например, ЧСС в покое, АД, скорости восстановления после 

пробы с физической нагрузкой). 

  Для здорового молодого человека, не занимающегося физическими 

упражнениями, границы колебаний ЧСС составляют 60— 70 уд/мин. Первые 

занятия (1-я неделя) с  такими  людьми  могут  состоять  из  500—800 м  

малоинтенсивного бега, чередуемого с ходьбой (400 м). Каждые две недели 

дистанция бега увеличивается на 200 м. Уже через 3 месяца систематических 

занятий здоровый человек легко переносит 25-30-минутный бег, 2-часовую 

прогулку на лыжах, 1,5-2 - часовое катание на коньках. ЧСС при этом должна 

поддерживаться на уровне 140-150 уд/мин. С повышением скорости бега и 

других упражнений циклического характера резко возрастает их энергетическая 

стоимость [7, 80].  

   Доставка субстратов энергии обеспечивается увеличением объема 

кровотока. Повышаются требования к сократительной функции сердца. 

Поэтому при организации занятий с людьми, имеющими расстройства 

сердечнососудистой системы, нужно особое содержание физических нагрузок. 
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Таблица 3 - Энергетическая стоимость различных видов деятельности 

(по данным Е. М. Берковича, Н. В. Зимкина, Н. И. Волкова и др., цит.  по     

Я. М. Коц, 1986). 

 

 

Вид 

деятельности 

Энергет. 

стоимость 

кДж/мин. 

Вид 

деятельности 

Энергет. 

стоимость 

кДж/мин. 

Покой:  

Лежа 

Сидя 

Стоя 

 

 

6,3 

6,7 

7,1 

 

Бег на коньках: 

4 м/с 

8 м/с 

10 м/с 

 

 

42,0 

63,0 

105,0 

 

Ходьба:  

3 км/ч 

5 км/ч 

7 км/ч 

 

 

8,4 

16,8 

19,4 

 

 

Езда на велосипеде: 

9 км/ч 

15 км/ч 

20 км/ч 

Более 30 км/ч 

 

21,0 

30,0 

42,0 

84,0 

Бег: 

8 км/ч 

18 км/ч 

23 км/ч 

26 км/ч 

32 км/ч 

 

37,8 

105,0 

168,0 

252,0 

420,0 

Гимнастика: 

сгибание туловища 

обороты на 

перекладине,  

прыжки 

Танцы 

 

 

 

 

17,0 

30,0 

13,0-30,0 

 

Плаванье: кроль: 

0,9 м/с 

1,3 м/с 

1,8 м/с 

на спине: 

0,6 м/с 

1,2 м/с 

1,4 м/с 

1,5 м/с 

брасс: 

0,8 м/с 

1,1 м/с 

1,2 м/с  

Ходьба на лыжах: 

13 км/ч 

 

 

58,8 

168,0 

525,0 

 

42,0 

168,0 

294,0 

60,0 

 

84,0 

210,0 

340,0 

 

84,0 

Волейбол 

Теннис:  

одиночный  

парный 

Борьба 

Спортивные игры 

13,0 

 

34,0 

21,0 

59,0 

42,0-63,0 
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     В одном из экспериментов (Н. А. Фомин, Б. А. Вьюжанин) в течение 

четырех лет находилась большая группа студентов специального отделения, 

страдающих функциональными расстройствами сердечнососудистой системы. 

Для них были разработаны специализированные лечебные комплексы: 

общеразвивающие упражнения, ходьба, строго дозированный 

малоинтенсивный   бег.   Отчетливые   признаки   улучшения 

функционального состояния были отмечены у всех студентов уже через 3-4 

месяца. Через два года занятий более половины студентов специальной 

медицинской группы с компенсированными нарушениями функции 

сердечнососудистой системы были переведены в подготовительное отделение 

и стали выполнять обычные для здоровых студентов физические нагрузки 

[100]. 

    На всем протяжении исследований обеспечивался постоянный 

медицинский контроль. Строго соблюдался принцип индивидуального 

дозирования физической нагрузки. Только при жесткой системе контроля за 

функциональным состоянием занимающихся во время выполнения упражне-

ний, оценке скорости восстановления и готовности к очередной нагрузке, 

постоянном медицинском контроле можно рассчитывать на положительный 

эффект специально разрабатываемых комплексов физических упражнений для 

лиц, вынужденных ограничивать двигательную активность в связи с 

нарушениями здоровья [100]. 

   Обоснование рациональной самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности студентов в вузе, нормирование физических нагрузок является 

одной из наиболее сложных проблем современной возрастной физиологии 

спорта и спортивной педагогики. Как гипокинезия, так и противоположное по 

феноменологии функциональное состояние — гиперкинезия имеют свои 

издержки. Поэтому необходимость строгого дифференцирования величины  

физических нагрузок в зависимости от пола и возраста, а также уровня 

физического развития студентов вытекает из самого понятия индивидуальной 

адекватности нагрузки.  При оценке соответствия физической нагрузки 

возрастным и половым особенностям студентов следует иметь в виду, что 
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студенческий возраст — собирательное понятие. Это один из самых сложных 

этапов возрастного развития, охватывающий периоды в вузе, являются 1 и 2 

курсы. Следовательно, при определении норм самостоятельной  физкультурно-

спортивной деятельности студентов необходима строгая дифференцировка в 

соответствии с годом обучения в вузе. Попытки установить ориентировочные 

нормы физкультурно-спортивной деятельности населения предпринимались 

неоднократно. НИИ физиологии детей и подростков АПН СССР рекомендует 

ежедневный двухчасовой объем физкультурно-спортивной активности для 

школьников, который вполне компенсирует потребность в движениях. В 

пределах двух часов может быть достигнута и достаточная физиологическая 

нагрузка (в зависимости от содержания упражнений и величины нагрузки на 

удлиненных переменах, от моторной плотности уроков физической культуры 

и дополнительных занятий во внеучебное время). Международный совет 

физического воспитания и спорта в 1968 г. издал специальный «Манифест о 

спорте», в котором сделана попытка определить ежедневную продолжитель-

ность  физкультурно-спортивной активности детей в школе. По заключению 

экспертов она должны составлять от 1/6 до 1/3 общего учебного времени. 

Достижение подобного объема физкультурно-спортивной активности 

учащихся в большинстве случаев для общеобразовательной школы является 

задачей невыполнимой [17]. 

  В большинстве европейских стран предусматривается, как правило, не 

более 3-4 обязательных занятий физической культурой в неделю. Ее основа — 

общеразвивающие упражнения, спортивные и подвижные игры, плавание, 

танцевальные упражнения. Программы физического воспитания чрезвычайно 

вариативны. Учителю предоставляется право использовать разнообразные 

средства физического воспитания и дополнительной физической нагрузки в 

зависимости от индивидуального уровня физической подготовленности 

занимающихся. Так, в большинстве школ США помимо обязательных уроков 

еженедельно проводятся соревнования и трехразовые дополнительные занятия 

во внеурочное время [17]. 
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    Комплексная программа по физическому воспитанию, принятая в нашей 

стране, помимо двух обязательных уроков в неделю предусматривает 

дополнительные и факультативные занятия, физические упражнения в режиме 

учебного дня. В целом дети должны ежедневно быть заняты физическими 

упражнениями около двух часов. Но даже при самых благоприятных условиях 

сочетания обязательных и факультативных занятий по физическому 

воспитанию общеобразовательная школа не в состоянии обеспечить тот объем 

физкультурно-спортивной активности учащихся, который возможен в условиях 

специализированных детских и юношеских спортивных школ. 

   Анализ программного материала и физических нагрузок в специальных 

спортивных школах показывает, что дети и подростки заняты тренировками от 8 

до 24—28 часов в неделю. Это в несколько раз выше недельной нагрузки 

занимающихся физической культурой в общеобразовательных школах. 

Совершенно очевидно, что если в первом случае речь может идти и об 

ограничении нагрузок, то во втором — только о поисках рациональных 

способов увеличения физкультурно-спортивной активности детей. 

    Понятие «допустимые нагрузки» весьма условно по содержанию. Даже в 

пределах одной возрастной группы его вариабельность может быть очень 

значительной. Так, Волленбергер (США) считает допустимым увеличение 

продолжительности беговой нагрузки для школьников с 1-9 до 16-18 мин в 

первые 4 месяца занятий. При этом продолжительность ее от 7-9 до 17-16 лет 

остается примерно одинаковой [103]. 

    Оптимальное влияние на развитие физических качеств детей и молодежи 

оказывает системная самостоятельная физкультурно-спортивная деятельность. 

При такой корректной физкультурно-спортивной деятельности у детей 

повышается устойчивость организма к действию неблагоприятных факторов 

внешней среды (охлаждению, перегреванию, ускорениям и перегрузкам). 

Физическое развитие в этом случае носит гармоничный характер и 

соответствует средним возрастным нормам. При определении величины 

доступных школьнику физических нагрузок следует исходить прежде всего из 
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оптимальных норм, обеспечивающих разностороннее, гармоническое его 

развитие, а не из потребностей форсированного спортивного роста. 

   Существует ли какая-либо генетически запрограммированная норма 

физкультурно-спортивной активности? По-видимому, да. Однако она может 

быть многократно перекрыта при целенаправленных занятиях разнообразными 

физическими упражнениями [103].  

    Российские и зарубежные ученые в своих исследованиях показывали, 

что совершенствование содержания и качества двигательной деятельности и 

прогрессивный рост спортивных результатов возможны при максимальном 

уровне физкультурно-спортивной деятельности. Максимальный уровень 

физкультурно-спортивной деятельности сопровождается преимущественным 

развитием качеств, обеспечивающих успех в избранном виде спорта. 

Понятие максимума остается при этом весьма условным и определяется 

возрастом, полом и содержанием физкультурно-спортивной активности 

(деятельности). Физкультурно-спортивная активность детей при 

среднесуточном числе локомоций, превышающих 30000 шагов, превосходит 

эволюционно приобретенную биологическую потребность в движении. В то же 

время количество локомоций в пределах 10000 шагов в день является 

недостаточным. Дефицит суточной потребности в движениях в этом случае 

составляет от 50 до 70 % (табл. 4) [100]. 

         Таблица 4  - Характеристика физкультурно-спортивной активности 

школьников 11—15 лет (по А.Г. Сухареву) 

Уровень 

физкультурно

-спортивной 

активности 

Число 

локомоций в 

сутки (тыс. 

шагов) 

Отношение числа 

выполненных движений 

к естественным 

биологическим 

потребностям (в %) 

Суммарный объем (ч) 

за неделю за год 

Низкий 

Умеренный 

Высокий 

Ниже 10 

10-20 

21-30 

Дефицит 50-70% 

Дефицит 20-40% 

Соответствие 

До 2 

2-5 

6-15 

70 

100-150 

200-800 
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          Ориентировочные возрастные нормы суточной физкультурно-спортивной 

активности, обеспечивающие нормальный уровень жизнедеятельности, 

совершенствование соматических, вегетативных и естественных защитных 

функций организма, приведенные    к    малоинтенсивной    работе    

циклического характера (бег, ходьба), колеблются от 7,5 до 10 км для детей 8-

10 лет, от 12 до 17 км для 11-14-летних подростков обоего пола. Суточный 

объем движений у девушек 15-17 лет значительно меньше, чем у юношей 

(табл.5) [124]. 

          Таблица 5 - Ориентировочные возрастные нормы суточной физкультурно-

спортивной активности (по А. Г. Сухареву) 

Возрастная 

группа (лет) 

Число 

локомоций 

(тыс.) 

Примерный 

километраж 

Продолжительность работы, 

связанной с мышечными 

усилиями (в час) 

8-10 

11-14 

15-17  (юноши) 

15-17 (девушки) 

15-20 

20-25 

25-30 

20-25 

7,5-10,0 

12,0-17,0 

18,0-23,0 

15,0-20,0 

3,0-3,6 

3,6-4,8 

4,8-5,8 

3,6-4,8 

Приведенные в этой таблице данные могут служить не более чем 

условными ориентировочными нормами для детей и молодежи. 

Регламентирование физических нагрузок по объему и интенсивности должно 

быть строго индивидуальным. Разумеется, указанные нормативы 

физкультурно-спортивной активности, детей и молодежи в виде локомоции  

намного уступают применяемым в условиях специализированных занятий 

спортом. Средние затраты времени на целенаправленную двигательную 

деятельность (занятия в спортивных секциях и группах здоровья) в 

структуре свободного времени у современных студентов следующие: 1 курс 

– 6,2 %; 2 курс – 5,4 %; 3 курс – 2,6 %; 4 курс – 1,8 %; 5 курс – 1,3 % (у 

девушек на 30 % ниже, чем у юношей). Данная статистика говорит о том, 

что у молодежи недостаточно сформирована мотивация на 

целенаправленную самостоятельную физкультурно-спортивную 

деятельность и где необходимо стимулировать и активизировать у студентов 
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мотивации на занятия физической культурой и спортом. Необходимая норма 

физкультурно-спортивной активности студентов вуза в сутки 2 часа [34]. 

Таблица 6 – Рекомендуемый минимум физкультурно-спортивной 

активности студентов в процессе обучения в вузе  

№ 

п/п 

Курс ДА в сутки, тыс. шагов 

1 Первый курс 18/(14) 

2 Второй курс 16/(12) 

3 Третий курс 14/10 

4 Четвертый курс 10/8 

 

 

Примечание. В скобках нормы ДА для девушек. 

 

1.3. Теоретические и практические аспекты состояния 

физкультурно-спортивной деятельности и физического здоровья 

студентов в вузе 

 

     Понятие здоровья является сложной не только медико-биологической, но 

и философской и социальной категорией, в трактовке которой необходим 

системный подход [28, 31]. С 1946 года не пересматривалось определение 

понятия здоровья, принятое Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ). 

Многими авторами критикуется данная ВОЗ трактовка здоровья как 

состояния физического, психического и социального благополучия за 

статичность этого понятия [71]. Действительно, здоровье – это 

динамический процесс, отражающий изменчивость экзо- и эндогенных 

факторов, его обуславливающих. Это становится ясно, даже если принять во 

внимание только один непрерывно меняющийся фактор - возраст. На наш 

взгляд, понятие "состояние" может быть использовано для количественной и 

качественной оценки здоровья. Состояние здоровья – это зафиксированный 

момент на каком-либо этапе жизни человека, а оценка "состояния" может 
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варьировать в широком диапазоне адаптивных реакций вплоть до 

компенсированной и декомпенсированной дезадаптации (болезни). Кроме 

того, здоровье – это не "способность сопротивляться, приспосабливаться и 

приспосабливать, способность к самосохранению и саморазвитию..." [71], а 

отражение результата этих способностей и других   составляющих. 

''Способность к здоровью", как и любые другие способности, необходимо 

развивать, иначе они могут остаться нереализованными. Человек может 

активно участвовать в формировании своего здоровья (и здоровья других 

людей), или занять пассивную позицию наблюдателя со стороны. Каждый 

человек представляет определенную культуру, является носителем тех 

ценностей, в среде которых он сформировался. Из этого вытекает выбор 

образа жизни, в том числе – в отношении своего здоровья. Причиной 

дезадаптации и, как следствие, болезни,  является  нарушение  

динамического  равновесия  между различными    уровнями    регуляции    

индивида    (физическим, физиологическим И психическим, личностным и 

др.) и факторами физико-биологической и социальной систем внешней 

среды. Некоторые авторы разделяют окружающую среду на три сферы: 

физическую, духовную и психологическую, причем "психологическое 

загрязнение не менее острая проблема, чем физическое" [10]. Скорость 

развития нарушений в состоянии здоровья зависит от устойчивости систем 

организма к действиям факторов риска, а также от длительности и 

выраженности повреждающих воздействий и их взаимодействия. В понятие 

здоровья включают три компоненты – физическую (соматическую и 

физиологическую), душевную и социальную. Многими авторами отмечается 

выраженное влияние на здоровье семейного положения, отношений в семье и 

на работе, ее наличие или отсутствие. 

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 
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различными заболеваниями нередко слагающие, так как длительное 

состояние напряжения, возникающее в какой-то системе как ответная 

реакция на дисгармонию, может распространиться и на другие системы [12, 

14]. 

Чаще всего болезни, так называемой социальной дезадаптации, 

возникают в начале обучения в вузе по типу ''столкновения с будущим" 

Тоффлера [12]. 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 с 

первого курса и последующих постепенное снижались, а 

стрессоустойчивость повышалась, то в современной образовательной 

системе число четверокурсников с высоким уровнем тревожности даже на 

факультете физической культуры оказалось вдвое большим, чем у 

первокурсников [12, 14]. 

По данным анонимного опроса студентов 1-го курса различных 

факультетов, проведенных в некоторых вузах России, в качестве негативных 

факторов, вызывающих выраженный психологический  дискомфорт,   

отмечались: внезапное  нарушение школьного стереотипа, интеллектуальные 

перегрузки, при зачастую нерационально организованном учебном процессе, 

или как следствие свободы от постоянного контроля со стороны родителей и 

учителей – мозговые штурмы перед экзаменами и зачетами, отрыв от семьи у 

иногородних студентов, сложность психологической "притирки" в новом  

коллективе и неизбежные межличностные конфликты, материальные 

трудности и неумение рассчитать свой бюджет, бытовая неустроенность, 

непривычные условия жизни в общежитии или "на квартире", 

дезорганизация питания и многое другое. Все это сопровождается 
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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. Несколько 

более благоприятная ситуация с уровнем тревожности у семейных студентов 

[36, 37]. 

По мере обучения в вузе студенты в основном адаптируются к 

учебному процессу и особенностям студенческой жизни, однако 

накапливаются последствия хронически действующих негативных факторов. 

К ним относятся нарушения режима труда и отдыха, недостаточная 

освещенность учебных помещений и помещений общежития, и их 

неблагоприятный воздушный и тепловой режимы, нерациональное питание, 

материальные затруднения, несоответствие  желаний и возможностей, 

неудовлетворенность выбранной профессией и др. К окончанию обучения в 

вузе у студентов  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 и экономических перемен. 

Известно, что наличие или отсутствие работы, ее характер отражаются на 

здоровье [36, 37]. 

Важной компонентой здоровья является уровень социализации 

личности. Согласно наблюдениям, около двух третей студентов 4-5 курсов 

отличаются социальной незрелостью, даже у юношей доминируют 

потребительские тенденции. У студентов наблюдается недостаточно 

выраженная социальная ответственность, социальные потребности, реализм. 

Социальная отчужденность и черты социального типа обывателя, выше 

среднего выраженные у юношей, присущи еще в большей степени девушкам. 

Хотя у юношей социальный портрет несколько 

более благоприятен, чем у девушек, в целом. Стремление многих студентов к 

отчуждению от общества, агрессивные тенденции на фоне низкой 
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социальной ответственности и слабой выраженности черт лидера и тех 

свойств личности, которые создают субъекту авторитет в обществе. Но ведь 

эти качества необходимы будущему специалисту. 

В Кемеровском государственном университете определение степени 

адаптированности студентов-химиков с помощью математического анализа 

регуляции сердечного ритма, профиля личности и особенностей 

поведенческих реакций в начале и конце учебного года показало заострение 

всех поведенческих проявлений к концу учебного года в группах студентов с 

удовлетворительной адаптированностью и адаптационными процессами в 

стадии мобилизации. Значительно нарастает показатель психопатии, 

асоциальных проявлений тревожности, что, в первую очередь, 

свидетельствует об истощении резервов адаптации, снижении пластичности 

реагирования, но еще без изменения обычных форм поведения [30]. 

У студентов с неудовлетворительной адаптивностью или срывом 

регуляторных механизмов к концу года резко увеличивается число баллов по 

шкале истерии, ригидности, психопатии и психастении, нарастает частота 

асоциальных реакций, к соматической патологии добавляются болезненные  

ощущения психогенного характера, развивается глубокая дисгармония, 

чувство подавленности. Физические и психические резервы студентов этих 

двух групп истощаются, у студентов развивается астения и аутизм. 

Для всех профессий не подходит ожесточенный, конфликтный или 

апатичный, безвольный человек. Полученные данные вызывают тревогу: 

даже у студентов-спортсменов, у которых излишняя напряженность должна 

«сбрасываться» при регулярных физических нагрузках, часто выявляется 

сдерживаемая агрессивность. Однако у многих студентов факультета 

физической культуры к III-IV курсу диагностируется «зрелость жизненных 

позиций» в противовес инфантильности и пассивности у большинства 

представителей последних курсов других факультетов [74]. 

Эффективность адаптации человека к окружающей среде зависит от 

соответствия формирующихся индивидуальных механизмов меняющимся 

условиям среды. Если организм для обеспечения уравновешивания со средой 
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должен затратить больше усилий, чем обычно, и если это напряжение 

чрезмерно интенсивно или длительно, могут развиться так называемые 

«болезни адаптации», как суть ответа организма через общий адаптационный 

синдром на неспецифические «патогенные ситуации», а не отдельные 

«патогенные агенты». Г. Сельвье  считает болезнями адаптации многие 

сердечно-сосудистые, почечные, желудочно-кишечные, аллергические 

заболевания, психические нарушения, а также воспалительные заболевания 

глаз и кожи, болезни обмена веществ, сексуальные и другие расстройства. 

Многие специалисты медицины относят эти заболевания к «болезням 

цивилизации», т.к. уже в 80-е годы XX в. именно эти и некоторые другие 

виды патологии, а также опухолевые процессы, устойчиво занимают 

лидирующие позиции в развитых странах, оттеснив инфекционные 

заболевания – бич развивающихся стран [81]. 

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% на 300 обследованных студентов. 

Увеличение числа функциональных расстройств нервной системы у 

студентов – так называемых пограничных нервно-психических состояний – 

отмечалось еще в 90-е годы. Нарушения в нервно-психической сфере у 

студентов возрастают от I к III курсу, причем в технических вузах чаще 

болеют юноши. 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 [74]. 

В динамике развития общего адаптационного синдрома Г. Сельвье 

выделяет три стадии: тревоги, резистентности, истощения. На последней 

стадии нарушается нормальный отклик нервной системы на факторы 

внешней и внутренней среды. Астенизация – это состояние психической 



 67 

слабости, выражающееся в повышенной утомляемости, ухудшении памяти в 

виде затруднения запоминания и воспроизведения, утрате способности к 

длительному умственному и физическому напряжению, хотя показатели 

памяти на разных этапах, адаптации могут быть неоднозначными. 

Немаловажную роль в развитии астенизации играют и свойства характера. 

Упомянутые нами астенические состояния широко распространены у 

студентов; истинное их число, по-видимому, гораздо больше в связи с явной 

недостаточностью чувствительных методик скрининговой донозологической 

диагностики. Увеличение числа, нервно-психических расстройств у 

студентов выявлено за последние 5 лет во многих вузах России [74]. 

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 2010 году у 

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

часто в сочетании с бронхиальной астмой. Аналогичные данные приводят и 

другие авторы. Так, И.О. Субботина с соавторами отметили, что в 20%-ой 

группе новосибирских студентов с неврозами, дополнительно имеют 

сочетанную патологию; заболевания верхних дыхательных путей выявлены в 

90% случаев, у 35% этих студентов имеется хронический тонзиллит. У лиц с 

предрасположенностью к невротическому реагированию (их 50%) также 

имеется повышенная склонность к заболеваниям верхних дыхательных путей 

(у 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 [45]. 

Вышеуказанные статистические показатели характерны для всех вузов 

страны от  Магадана до Санкт-Петербурга.  В то же время в Нижнем 

Новгороде ситуация со здоровьем у студентов относительно благоприятная: 

отклонения в состоянии здоровья не были выявлены у 76,7% студентов, в 

Чите  здоровыми оказались всего 28% из 3000 обследованных, а в Уфе –
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только 1,8 %. В Тульском государственном университете количество 

практически здоровых колебалось в 2010-2011 годах в пределах 8-22 % [105]. 

Интересный анализ общей заболеваемости студентов разных вузов проведен 

в Красноярске. Так, в аграрном университете общая заболеваемость 

составила 13,1 %, в техническом университете – 19,1 %, в строительной 

академии – 32 %. Все специалисты отмечают нарастание числа случаев 

хронических заболеваний у студентов, по сравнению с данными прошлых 

лет  от I к V курсу в 1,5-3 раза; у девушек в большей степени, чем у юношей 

[105]. Если по данным А.Г. Щедриной  в 2005-2010 годах у новосибирских 

студентов-медиков  миопия была выявлена в 35,6% случаев, то в 

последующие годы значительно увеличилось число аномалий рефракции, 

особенно миопии. В Магадане ситуация со зрением студентов от I к III курсу 

ухудшилась в 4,4 раза, что трактуют как следствие недостаточной 

освещенности, большой зрительной нагрузки в течение дня, недостаточным 

пребыванием студентов на свежем воздухе, распространением вредных 

привычек (курение, алкоголь), гиподинамии. Только за один год 32% 

студентов с ранее нормальным зрением приобрели миопию слабой степени, а 

21% студентов – средней и высокой степени [154]. 

В Чите первое место из патологий по частоте занимает кариес зубов (у 

53,1% студентов), затем идут заболевания желудочно-кишечного тракта, 

почек, желчного пузыря, ревматизм и ревматические поражения сердца, 

близорукость. У новосибирских студентов-медиков в 2005-2010 годах 

наиболее часто встречалась хроническая патология ЛОР-органов и верхних 

дыхательных путей (24,6%), а заболевания печени и желудочно-кишечного 

тракта носили единичный характер; а через 5 лет в близкой по половому 

составу группе студентов-гуманитариев Новосибирска ЛОР-заболевания 

были уже у 35 % студентов, патология пищеварительной системы – у 46 %, 

сердечнососудистой системы – 32 % против 5,05 %. У Псковских студентов 

лидируют заболевания ЛОР-органов (50 %), часто встречается патология 

системы пищеварения (с нарастанием числа случаев с 40 % на I курсе до                

69,6 % на V курсе) и нервной системы (с увеличением числа случаев от 39 % 
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до 55,1 %). На всех курсах до 30% студентов страдают заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, а аллергические состояния встречаются в 25-

33 % случаев [137]. 

В Чите первые три места в структуре временной нетрудоспособности 

студентов также занимают грипп и ОРЗ, ангина и прочие острые заболевания 

верхних дыхательных путей [137, 151]. 

Следует, однако, отметить, что причиной простудных заболеваний 

является не только снижение эффективности защитных механизмов. Скорее, 

это фон, на котором они легко возникают, в связи с часто встречающимися (в 

39 %), как показало анкетирование, безразличием студентов к своему 

здоровью, нежеланием самим позаботиться о себе и предупредить не только 

простуду, но и другие заболевания. По данным С.Г. Ахмеровой, 75 % 

студентов Уфы считают здоровье необходимым условием полноценной 

жизни, но лишь 13,3% уделяют ему должное внимание. Э.А. Житницкая с 

соавторами  отметили, что многие красноярские студенты с хронической 

патологией  органов дыхания курят и не собираются бросить курить; 

имеющие хронические заболевания желудочно-кишечного тракта 

систематически нарушают режим питания, а страдающие заболеванием 

опорно-двигательного аппарата пренебрегают лечебной физкультурой.  

 С целью выявления уровня гигиенических знаний студентов в 2011-

2012 учебном году в рамках Государственной программы «Здоровье 

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

Тамбовского государственного университета 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 [137, 151]. 
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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 Ш 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 

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 [11]. 

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 [11]. 

Многие студентки колебались в выборе ответа о влиянии физической 

культуры и спорта на умственную и физическую работоспособность. 26 % 

сомневались в том, что занятия спортом отвлекают от вредных привычек, 

или вообще отрицали это. Примерно четверть студенток всех факультетов 
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гуманитарного профиля недооценивали роль физической культуры и спорта 

как важнейшего фактора сохранения здоровья, а их физкультурно-

спортивная деятельность во внеучебное время прогрессивно снижалась к     

III курсу. Среди разнообразных форм физкультурно-спортивной 

деятельности 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 гимнастику 49 % девушек; делали 2-3 раза в неделю – 

13,5 %, и только 3,5 % выполняли ее ежедневно. По гигиеническим нормам 

продолжительность физкультурно-спортивной активности в режиме дня у 

девушек 18-21 года должна составлять 3-4,5 часа [12]. Однако занимались в 

секциях спортом во внеучебное время или самостоятельно физкультурно-

спортивной деятельностью менее половины опрошенных девушек первых  

и вторых курсов. 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 

физкультурно-спортивная активность приближалась к норме. В 2010-2011 

учебном году только 10 % студентов I курса гуманитарных специальностей 

занимались в спортивных секциях [12, 16]. 

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. В конце года проявляется накопительное действие гипокинезии, 

в связи, с чем учащаются случаи функциональных нарушений сердечно-

сосудистой системы у студентов. Так, число студентов-филологов 

Тамбовского государственного университета  с низкой толерантностью к 

физическим нагрузкам средней мощности увеличилось с 8,7 % до 28 %. 
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Следует отметить высокий интерес студентов к результатам 

обследования. Оно, по-видимому, будет в большей степени способствовать 

пониманию ими того, что физической тренировке   принадлежит   ведущая 

роль в формировании и совершенствовании комплексно-приспособительных 

реакций. 

В отношении представления студенток о рациональном питании 30,5 % 

были не согласны с тем, что на завтрак наиболее полезна белковая пища, или 

не уверены в этом; 14 % считали, что его можно компенсировать сладостями, 

а 12,5 % несерьезно относились к обеду; хотя 92,8 % девушек знали, что в 

обед надо принимать горячую пищу. 19,5 % считали полезным ужинать 

непосредственно перед сном и 10,2 %  из них не думали, что в свой рацион 

следует включать молочные продукты, овощи или фрукты. Реальное 

поведение девушек было таково: всегда, регулярно питались только 7,1 % и 

нерегулярно – 26,3 %; за 1 час до сна ужинали 9,2 % и "как получится" – 68,9 

% [4]. 

В целом полученные статистические  данные в Тамбовском 

университете были близки к результатам исследований, проведенных в 

других вузах. Так, сниженная физкультурно-спортивная деятельность была 

отмечена в Псковском пединституте у 63,7 % девушек и 46,7 % юношей.      

1-1,5 часа бывают на свежем воздухе менее половины студентов, 100 % 

нарушают режим питания, курят, регулярно употребляют алкоголь 5,2 %, 

иногда – 25%. Среди студентов исторического и лингвистического 

факультетов Коломенского пединститута курит каждый третий студент и 

употребляет алкоголь каждый четвертый, причем в целом по институту 

число курящих от I к V курсу возросло у юношей в среднем с 5 до 7 %. 

Среди 1435 опрошенных студентов в Улан-Удэ горячую пищу один раз 

в день принимают 32,4 %, дважды в день – 48 %, систематически полностью 

завтракают утром – 5 %, у 5 % интервалы между приемами пищи составляли 

более 10 часов. Утреннюю гимнастику делают регулярно всего 5 % 

студентов, и столько же занимаются в спортивных секциях; остальные 



 73 

оправдываются отсутствием условий (34 %) и времени (35 %), в то время как 

нарушение осанки выявлено у 45 % студентов [154]. 

Можно сделать заключение о том, что в целом по стране сложилась 

неблагоприятная ситуация с физкультурно-спортивной деятельностью и 

общим состоянием здоровья студентов практически по всем его 

составляющим, включая довольно низкий уровень самооценки и 

самоконтроля. Так, оказалось, что люди с более высоким уровнем 

самоконтроля: 1) ведут более здоровый образ жизни; 2) больше следуют 

медицинским советам, когда болеют; 3) в большей степени избегают 

кризисов; 4) лучше умеют справиться с кризисом; 5) у них лучше иммунная 

система. Ясно, что именно у этих людей хорошо развита мотивация 

сохранения здоровья [47]. 

Мотивированному человеку достаточно совета или дополнительного 

знания для изменения его поведения и отношения к здоровью. 

Таким образом, проведенный социально-педагогический анализ 

состояния физкультурно-спортивной деятельности и физического здоровья 

студентов вузов страны показал физическую ослабленность российской 

молодежи, низкий уровень самостоятельной физкультурно-спортивной 

активности, что в дальнейшем отрицательно скажется на трудовом и 

интеллектуальном потенциале общества и в целом государства. 

Такое негативное положение состояния здоровья и образа жизни 

студенческой молодежи актуализирует принятие следующих защитных 

педагогических действий: 

- формирование у студентов мотивации на  здоровый образ жизни; 

- приобщение студентов к самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- погружение студентов в систему массовой спортивной культуры; 

- трансляция в содержание профессионального образования в вузе 

информации о факторах риска и компонентах устойчивого развития в 

формировании самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности; 
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- включения спортивно-оздоровительных технологий в учебный 

процесс физического воспитания студентов вуза; 

- формирование умений, навыков здравотворческой деятельности 

студентов; 

- создание благоприятной социально-культурной среды и 

информационного образовательного пространства, способствующих 

гармоническому развитию личности, формированию здоровья, 

предупреждению хронической усталости и дистресса; 

- создание оптимальных эргономических и гигиенических условий в 

вузе; 

- помощь медицинской службы высшего учебного заведения и 

муниципалитета в лечебно-профилактических мероприятиях и т.д. 

Только при таких интегративных оздоровительно-педагогических 

мероприятиях можно успешно укреплять и поддерживать психофизическое 

здоровье молодежи – настоящего и будущего страны [50]. 

 

1.4. Актуализация необходимости взаимосвязи учебного труда и 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов 

вуза 

 

Конституция Российской Федерации, признавая высшую ценность 

человека, его права и свободы, провозглашает как одно из неотъемлемых 

право каждого на образование. Конституция РФ также отмечает, что 

главная функция высшей школы как социального института состоит в том, 

чтобы всячески способствовать развитию индивидуальных, субъективно 

значимых эквивалентов норм и правил, морально-этических, социальных и 

правовых ценностей, принятых в современном демократическом обществе.  

Закон РФ «Об образовании» содержит основные принципы и 

положения, на которых строится стратегия и тактика законодательно 

закрепленных приоритетов и идей развития профессионального 

образования с учетом современных тенденций и российского менталитета.  
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Общенациональная образовательная политика имеет 

фундаментальное значение и играет определяющую роль в деле 

предъявления российского образования миру. Выработка самостоятельной 

образовательной политики – первоочередная цель в обретении 

самоидентичности России. На основе современной образовательной 

политики решается главная стратегическая задача - существенная 

модернизация качества образования с учетом его интеграционных 

приоритетов, отражающих новые социальные требования к системе 

российского образования. 

Специфические проблемы России в условиях перехода к 

демократическому обществу с рыночной экономикой заключаются, прежде 

всего, в смене социальных приоритетов, росте социальной напряженности, 

обусловленной расслоением общества. Решение этих проблем во многом 

зависит от уровня образованности общества. В то же время высокий 

уровень развития профессионального образования составляет важнейшее 

конкурентное преимущество нашей страны в мировой экономике. Поэтому 

в качестве важной задачи образовательной политики следует 

рассматривать создание условий для реализации новых социальных 

требований к совершенствованию содержания профессионального 

образования, в том числе в вузах. 

Особенностью организации образовательного процесса в вузе с 

целью интеграции умственной работоспособности и физкультурно-

спортивной активности студентов, является недостаточная 

сформированность у студентов вуза гуманитарных знаний  и умений 

интериоризации профессионально-личностных ценностей во внутренний 

индивидуальный компонент повседневной деятельности. 

Спецификой интериоризации профессионально-личностных 

ценностей в процессе интеграционных педагогических мероприятий, 

направленных на взаимосвязь умственной работоспособности и 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов, 

является формирование у студентов вуза гуманитарных знаний и умений 
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перевода внешне актуализированных ценностей во внутренний компонент 

отдельного индивида. Все это в совокупности дополняет и расширяет 

интеграционный и гуманитарный потенциал профессионального 

образования студентов вуза. 

Профессиональное образование на современном этапе развития 

России выступает как один из основных факторов создания 

конкурентоспособной экономики и обеспечения национальной 

безопасности страны [51, 53]. 

В условиях ограниченных финансовых возможностей государства 

образование должно обеспечить эффективное использование своих 

ресурсов – человеческих, информационных, материальных, финансовых. 

При этом государство в полной мере должно использовать свои 

возможности для обеспечения профессионального образования 

необходимыми ресурсами. 

Для реализации современных требований к профессиональному 

образованию, повышения ее социальной роли необходима, с одной 

стороны, модернизация содержания образования, а с другой стороны, 

необходимо изменить отношение личности, государства и общества к 

образованию [53]. 

Необходима комплексная модернизация российского 

профессионального образования. Ее главные направления [78]:  

– обеспечение современного качества образования: образование 

должно быть сориентировано не только и не столько на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, сколько на развитие 

самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей 

и качеств личности, включая умение и стремление учиться, действовать, 

познавать и эффективно трудится современных экономических условиях; 

– расширение доступности, массовости образования, гарантий 

обеспечения равных шансов на получение полноценного образования,  

создание системы непрерывного образования в течение всей активной 

жизни человека; 
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– принятие мер по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, в том числе за счет реальной разгрузки содержания общего 

образования, повышения удельного веса занятий физической культурой (в 

основном и дополнительном образовании) и качества этих занятий, 

организации мониторинга состояния здоровья детей и молодежи, 

улучшению качества питания обучающихся в образовательных 

учреждениях; 

– повышение общественного и государственного статуса 

преподавателей высшей школы; 

– усиление взаимосвязи образовательных учреждений с 

общероссийскими и местными рынками труда, с работодателями и 

деловыми кругами, с предприятиями и организациями различных форм 

собственности; 

– повышение качества образовательного процесса на основе 

использования современных интегративных технологий, в том числе через 

включение образовательных учреждений в современные информационные 

сети. 

В современных условиях глубокая модернизация профессионального 

образования – это императив образовательной политики России [119, 120]. 

Базовым условием модернизации профессионального образования 

является интеграция различных сторон педагогического процесса. 

Конечная цель модернизации профессионального образования 

заключается в переходе к образовательному, динамично развивающемуся 

обществу, которое характеризуется высоким уровнем духовной, правовой, 

профессиональной культуры, умелым использованием достижений 

цивилизации для экономического роста, повышения уровня 

благосостояния граждан и страны в целом [151]. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 обеспечение государственных гарантий реализации принципа 

равных возможностей в сфере образования; 
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 развитие образования как открытой общественно-

государственной системы на основе распределения ответственности между 

субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников 

образовательного процесса; 

 создание условий для повышения качества профессионального 

образования; 

 формирование экономического механизма эффективного 

использования ресурсов системы образования, обеспечение 

инвестиционной привлекательности сферы образования; 

 обеспечение системы образования высококвалифицированными 

кадрами и существенное повышение уровня его научно-методической 

поддержки. 

Важнейшими принципами осуществления модернизации 

профессионального образования следует считать [136]: 

 сочетание интересов личности, общества и государства в сфере 

образования; 

 сохранение и развитие фундаментальной основы российского 

образования, обеспечение систематического использования научных 

достижений в образовательном процессе; 

 развитие образования как механизма сохранения национальной 

самобытности и культуры народов России, ценности русского и родного 

языка, формирования современной бытовой культуры россиян; 

 дифференциацию и индивидуализацию образовательных 

программ при обеспечении государственных образовательных стандартов 

на основе роста многообразия образовательных учреждений и 

вариативности образовательных программ; 

 обеспечение  преемственности  образования  различных  уровней, 

превращение образования в процесс непрерывного развития личности на 

протяжении всей жизни, с учетом предшествующего образования человека 

и его профессионального опыта; 
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 повышение на всех уровнях образовательной системы роли 

государства и общества в управлении системой образования и в оценке 

результатов деятельности образовательных учреждений; 

 сохранение в системе образования ведущей роли 

государственных и муниципальных учебных заведений наряду с 

поддержкой негосударственных учебных заведений; 

 поддержку общественных инициатив и общественных институтов 

в сфере образования; 

 разработку и реализацию конкретных программ модернизации 

образования с учетом мнения педагогического сообщества и общества в 

целом; 

 обеспечение связи между качественной модернизацией 

образования, ее финансированием и потребностями рынка труда [127]. 

Отечественными и зарубежными авторами исследуются 

психологические, экономические, управленческие, стороны подготовки 

студентов, но только в последнее время они стали говорить актуализации 

необходимости взаимосвязи учебного труда и самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности студентов в вузе. Многие авторы, 

составившие модели выпускника, включают в них целый перечень 

различных характеристик: профессиональные знания, умения, личные 

качества, ограничения саморазвития и физические, профессионально-

прикладные показатели.     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 и умственная работоспособность [118]. 

Учебный день студентов насыщен значительными умственными и 
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эмоциональными нагрузками. Вынужденная рабочая поза, когда мышцы, 

удерживающие туловище в определенном состоянии, долгое время 

напряжены, частые нарушения режима труда и отдыха, неадекватные 

физические нагрузки – все это может служить причиной утомления, 

которое накапливается и переходит в переутомление [117].  

Чтобы этого не случилось, необходимо один вид деятельности 

сменять другим. Наиболее эффективная форма отдыха при умственном 

труде, является системная самостоятельная физкультурно-спортивная 

деятельность студентов вуза в течение дня, недели, семестра и всего 

учебного года.  

Систематическая самостоятельная физкультурно-спортивная 

деятельность в условиях напряженного учебного труда снимает нервно-

психическое напряжение, повышает психическую, умственную и 

эмоциональную устойчивость организма при напряженной учебной работе.  

С биологической и психической точек зрения у студентов имеются 

все возможности работать по 10-12 ч в сутки при условии соблюдения 

режима учебного труда, сна, питания, и соответственно рациональной 

физкультурно-спортивной деятельности.  

К основным факторам, вызывающим у студентов переутомление, 

снижение внимания, восприятия, памяти и других показателей  умственной 

работоспособности, также относятся некорректная организация учебного 

процесса, неритмичность работы, отсутствие современного отдыха, 

недостаточная самостоятельная физкультурно-спортивная деятельность 

[129].  

Все вышесказанное подчеркивает положительное воздействие 

систематической самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

на характерологические особенности личности студентов. 

Воспитание физических качеств основывается на постоянном 

стремлении сделать сверх возможное для себя, удивить окружающих 

своими возможностями. Но для этого со времени рождения нужно 

постоянно и регулярно заниматься физической культурой и спортом. 
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Основным этапом в физическом развитии является образовательный 

период в жизни человека (7-25 лет), в течение которого происходит 

формирование образовательно-профессионального потенциала молодых 

людей для дальнейшего его применения в жизни 

(высокопроизводительного труда) [38]. 

Важнейшей специфической функцией физической культуры в вузе 

является не только подержание самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности молодежи, но и формирование умственной 

работоспособностью  как необходимого условия продуктивного учебного 

труда. 

Формирование самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности студентов в вузе – это постоянный образовательно-

воспитательный процесс приспособления организма молодых людей к 

изменяющимся учебным и внеучебным условиям вузовской среды, 

направленный на повышение продуктивности  учебного труда молодежи и 

коррекции психофизических нагрузок. В течение всей истории развития 

человечества физкультурно-спортивная функция нервно-мышечного 

аппарата была одним из важных социально-биологических факторов, 

формировавших организм и игравшую важную роль в поддержании 

равновесия между организмом и внешней средой, и в регулировании 

процессов, происходящих во внутренней среде организма. Велика роль 

двигательной функции и в повышении резистентности организма к 

действию ряда неблагоприятных факторов внешней среды [35].  

Формирование физкультурно-спортивной деятельности студентов 

вуза может рассматриваться как совокупность форм, средств и методов 

физической культуры, способствующих поддержанию умственной 

работоспособности, как базового фундамента условия формирования 

творческой и гармоничной 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 
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умственной и физической деятельности. Такая подготовка не столько 

рядоположена с другими формами, средствами и направлениями 

целостного развития будущего специалиста, сколько является его 

существенной стороной, определяющей качество и культуроемкость этого 

процесса, насыщая его глубоким гуманистическим смыслом [38]. 

Взаимосвязь учебного труда и самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности студентов вуза 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 умственной и двигательной культур. 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 [35, 38]. 

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 – интеграция и взаимосвязь учебного 

труда и самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

студентов в образовательном пространстве вуза [40].  

Конкретные направления и организационные формы использования 

массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий в 

формировании и поддержании умственной работоспособности в условиях 

высших учебных заведений зависят от пола, возраста, состояния здоровья, 
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уровня физической подготовленности занимающихся, академической 

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

других условий. Поэтому необходимо в вузе формировать следующие 

физкультурно-спортивные направления: гигиеническое, оздоровительно-

рекреативное (рекреация – восстановление), общеподготовительное, 

спортивное, профессионально-прикладное и лечебное [40]. 

Использование студентами средств физической культуры для 

восстановления работоспособности и укрепления здоровья как в условиях 

общежития, так и в домашней обстановке предполагает гигиеническое 

направление (утренняя гимнастика закаливание, гантельная гимнастика и 

др.). 

Оздоровительно-реакреативное направление предусматривает собой 

использование средств физической культуры и спорта на открытом 

воздухе. 

Всесторонняя физическая подготовленность и поддержание ее в 

течение многих лет на уровне требований и норм физической 

подготовленности соответствующей возрастной ступени обеспечивают 

массовые физические упражнения (спортивные игры, гимнастика, бег, 

ходьбы на лыжах и др.). 

Специализированные систематические занятия одним из видов 

спорта в учебных группах спортивного совершенствования предполагает 

спортивное направление. 

Использование средств физической культуры и спорта в системе 

научной организации труда и для подготовки к работе по избранной 

специальности с учетом особенностей получаемой профессии определяет 

профессионально-прикладное направление. 

Использование физических упражнений, закаливающих факторов и 

гигиенических мероприятий в системе лечебных мер по укреплению и 

поддержанию здоровья заключается в лечебном направлении. 

Рациональный режим жизнедеятельности, естественные факторы природы, 

закаливающие процедуры, лечебный массаж, механотерапия, трудотерапия 
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и широкий круг разнообразных физических упражнений являются 

средствами массовой физической культуры. 

В вузе физическое воспитание осуществляется на первых-четвертых 

курсах обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, 

которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой 

единый процесс физического воспитания студентов [49]. 

Для студентов учебно-практические занятия являются основной 

формой физического воспитания в высших учебных заведениях. 

Занятия студентов физической культурой, спортом, туризмом 

самостоятельно – 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 комплексе с учебными занятиями правильно организованные 

самостоятельные занятия обеспечивают эффективность физического 

воспитания и оптимальную физкультурно-спортивная деятельность 

молодежи в вузе [49]. 

В процессе профессиональной подготовки в вузе физкультурно-

спортивная деятельность студентов в режиме дня способствует в целом  

поддержанию умственной и физической работоспособности.  

Массовые спортивные, физкультурные и оздоровительные 

мероприятия направлены на стимулирование физкультурно-спортивной 

деятельности студентов вуза на совершенствование физической и 

профессионально-прикладнрй подготовленности, укрепление здоровья. 

Данные мероприятия организуются в свободное от учебных занятий время, 

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

время учебных практик, лагерных сборов и др.   

Есть общие, определяющее принципы, регулирующее процесс 

целенаправленной взаимосвязи и интеграции учебного труда и 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза 

на основе широкого использования потенциала дисциплины «Физическая 
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культура». 

Различают социальные, общепедагогические и специфические 

принципы [94]. 

Общие социальные принципы основных положений в физической 

культуре преломляются, 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. 

Принципы занятий физическими упражнениями: 

- Общие социальные принципы - всестороннего развития личности; 

оздоровительной направленности; прикладности; связи физического 

воспитания с трудовой деятельностью. 

- Общеметодические принципы - сознательности и активности; 

наглядности; доступности и индивидуализации; систематичности. 

  -  Специфические принципы - непрерывности; прогрессирования 

педагогических воздействий; цикличности; возрастной адекватности 

педагогического воздействия. 

Основными социальными принципами отечественной системы 

физического воспитания студентов в вузе являются [110]: 

1. 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. 

2. Принцип оздоровительной направленности. Этот принцип 

предполагает:  

а) при выборе средств и методов физической культуры 

руководствоваться, прежде всего, их оздоровительной ценностью;  
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б) соответствие физических нагрузок возможностям занимающихся;  

в) осуществление систематического врачебно-педагогического 

контроля. 

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 [94]. 

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 принципов 

предусматривает раскрытие внутренних свойств, отражающих их связь с 

логикой определения меры педагогического воздействия на личность [94]. 

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 по 

общей физической подготовке, выполнение спортивного разряда, 
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включение в состав сборной команды факультета, университета  и т.д., 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?». 

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: физкультурно-спортивной деятельности, 

приобретении знаний, в выполнении самостоятельных занятий, 

дисциплинированности [125]. 

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 и ее 

реализации через физкультурно-спортивную деятельность 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 
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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. 

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 [131]. 

Принцип наглядности – обозначает привлечение органов чувств 

человека в процессе познания. Наглядность в физической культуре 

существует в таких формах как зрительная, звуковая и физкультурно-

спортивная[131]. 

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 [131]. 

Физкультурно-спортивная 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 

[131]. 

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 [131]. 
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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-

логического восприятия). Степень и характер применения наглядности 

различны в зависимости от этапа обучения, возраста, пола, 

подготовленности и типологических особенностей нервной системы 

занимающегося. Целенаправленное использование комплексных форм 

наглядности существенно повышает эффективность учебно-

воспитательного процесса [134]. 

Принцип систематичности предполагает построение учебно-

воспитательного процесса в виде алгоритма и требует, чтобы  учебно-

практические занятия по физической культуре 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 

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 [134]. 

Фундаментальной основой принципа систематичности является: 

выполнение нагрузок в дидактически оптимальной последовательности, 

выполнение заданий на уровне доступной трудности, использование 

интервала отдыха, обеспечивающего процесс суперкомпенсации функций. 
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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. 

Принцип доступности и индивидуализации – означает оптимальное 

соответствие задач, средств и методов физической культуры 

возможностям занимающегося студента. 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 [131]. 

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. 

Занятия физической культурой снимают у студентов утомление 

нервной системы и всего организма, повышают умственную и физическую 

работоспособность, способствуют формирования здорового образа жизни.  

Важное условие эффективного учебного труда студентов – 

регулярное чередование периодов учебы и отдыха. Исследованиями 

физиологов и гигиенистов установлено особое значение так называемого 
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активного отдыха. Русский физиолог И.М. Сеченов показал, что 

эффективным средством восстановления работоспособности является 

активный отдых, предполагающий переключение на другие виды 

деятельности и требующий активности систем, не участвующих в 

формировании утомления. Это и есть «феномен Сеченова». При 

умственном утомлении такой идеальной деятельностью является 

самостоятельная физкультурно-спортивная деятельность студентов, в 

процессе которой мощная импульсация от рецепторов опорно-

двигательного аппарата дает быстрый положительный результат. 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 [142]. 

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 [142]. 

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 

физкультурно-спортивной 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 сердечнососудистой системы, нарушениями 

обмена веществ и др. [119, 122]. 
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Профилактическая гимнастика компенсирует недостаток мышечной 

активности у студентов 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 течение дня, 

санитарно-гигиенических условий учебы [119]. 

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 [119, 122]. 

Умственная 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 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 
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[133].  

Физические упражнения в комплексах желательно периодически 

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

по влиянию на организм [116].  

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 сильнее она воздействует на организм и ценнее, 

как средство активного отдыха [116, 133]. 

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 



 94 

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 том 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  [29]. 

Следовательно, эффективность обучения в целом во многом 

определяется умением спортивных педагогов организовать учебный 

процесс в соответствии физиологическими, психологическими, 

педагогическими и структурными закономерностями, способствующими 

интеграции учебного труда и самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности студентов в вузе [8]. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ состояния 

проблемы формирования самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности студентов вуза по следующим актуальным аспектам: 

социально-биологический, физкультурно-спортивный, содержательно-

практический и интеграционный позволил сфокусировать, обобщить и 

обозначить следующие проблемно-актуальные направления и 

педагогические пути их разрешения: 

1. Состояние здоровья молодежи в Российской Федерации вызывает 

обоснованную тревогу не только у работников системы образования и 

здравоохранения, но и у всего общества в целом. Практически во всех 
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регионах России  до 70 % студентов имеют различные  хронические 

заболевания и более половины из них нуждаются в стационарном лечении 

(О.Н. Московченко, Т.А. Мартиросова, Л.Н. Яцковская, В.В.Пономарев и 

др.). Такое состояние здоровья – результат не только длительного 

воздействия неблагоприятных социально-экономических и экологических 

факторов, но и следствие серьезных недостатков в деятельности  

образовательных учреждений, включая несоблюдение психолого-

педагогических и гигиенических требований к организации учебного 

процесса, а также недостаточную эффективность процесса физического 

воспитания студентов в вузе. Причинами такого состояния являются также 

отсутствие у молодежи культуры здоровья, мотивации на здоровый образ 

жизни, низкая физкультурно-спортивная активность.  

2. Необходимость обновления и углубления содержания образования 

в сфере физической культуры отмечает М.Я. Виленский, прежде всего, 

должно быть оно связано с наиболее полной реализацией его 

культурообразующей и здоровьетворческой функции. Изменение содержания 

физического воспитания студентов вуза, свободный выбор форм занятий 

массовыми видами спорта, привитие навыков здорового образа жизни, 

сознательное отношение к своей телесной сфере должно являться 

современной образовательной стратегией в высшей школе (Л.И. Лубышева, 

М.Я. Виленский, А.В. Лотоненко, В.В. Пономарев, С.А. Дорошенко,        

М.Д. Кудрявцев и др.). Сегодня назрела необходимость в современных 

организационно-педагогических технологиях стимулирования 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студенческой 

молодежи в процессе физического воспитания в вузе. 

3. Формирование физкультурно-спортивной деятельности у студентов 

вуза, особенно в современных условиях вузовской школы, не имеет 

наработанной научно-методической базы и системных практических 

исследований и что необходимо срочно решать в ближайшее время          

(Е.А. Короткова, Б.Г. Ананьев, М.И. Дьяченко, Л.И. Лубышева,                      

В.В. Пономарев, В.А. Ермаков и др.). 
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4. В теоретическую основу работы были положены идеи 

интегративных характеристик личности (Б.Г. Ананьев); о взаимосвязи 

социальных и биологических функций человека (Б.Ф. Ломов,                     

С.Я. Рубинштейн); дифференцированный подход к познанию роли 

физической культуры в социально-биологическом становлении человека 

(А.Н. Леонтьев, Н.И. Пономарев, Е.А. Короткова); необходимости 

взаимосвязи психического и физического составляющих гармоничного 

функционирования человеческого организма (А.В. Родионов,                     

В.И. Филиппович, В.С. Фарфель).  

5. Общеизвестно, что самостоятельная физкультурно-спортивная 

деятельность совершенствует физические способности людей, повышает 

общую работоспособность, стимулирует высокую умственную деятельность.  

     В то же время снижение самостоятельной  физкультурно-спортивной 

деятельности приводит к нарушению слаженности в работе мышечного 

аппарата и внутренних органов человеческого организма, вследствие 

уменьшения интенсивности проприоцептивной импульсации из скелетных 

мышц в центральный аппарат нейрогуморальной регуляции, падает 

иммунологическая активность, а также устойчивость организма к 

перегреванию, охлаждению, недостатку кислорода, что в итоге приводит к 

общему снижению работоспособности и интеллектуальной деятельности 

(А.Г. Щедрина). 

    Среди факторов здорового образа жизни трудно выделить главные и 

второстепенные, так как только в комплексе они могу оказывать желаемый 

оздоровительный эффект, формировать и развивать здоровье человека. Тем 

не менее, нельзя не выделить такой фактор образа жизни, как физкультурно-

спортивная активность человека, системный двигательный режим, от 

особенностей которого в значительной степени зависит общее здоровье, а  

также физическое развитие и функциональное состояние организма.  

Природа человека философами рассматривается как продукт истории. 

При изменении в процессе труда внешней природы человек изменяет и свою 

собственную природу. Но человек стал человеком не только в ходе развития 
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орудий труда, но и в ходе постоянного совершенствования самого 

человеческого тела, своего организма. При этом охота как форма работы и 

подготовка к ней (необходимость «состязаться» в силе, быстроте, ловкости и 

выносливости  со  многими  видами  животных)  играли  ключевую роль 

(Н.И. Пономарев). Физкультурно-спортивная деятельность человека имеет 

общебиологическое и социальное значение в формировании, сохранении и 

поддержании здоровья. В самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности человека скрыты огромные возможности для развития и 

мобилизации физических способностей, играющих существенную роль в 

развитии индивида и общества. В этой связи возрастает значимость 

активизации физкультурно-спортивной деятельности молодежи средствами 

физической культуры и спорта, включая пропаганду здорового образа жизни. 

Чрезвычайно важно организовать в процессе индивидуального развития 

молодого человека такой комплекс внешних организационно-педагогических 

воздействий, которые бы в максимальной степени способствовали 

совершенствованию психофизиологического потенциала человека, на основе 

стимулирования самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

студенческой молодежи в вузе.                      

6.  В настоящее время студенчество как социальная структура 

представляет собой группу, находящуюся в зоне действия многих факторов 

риска. Студенты чаще, чем другие социальные группы, страдают 

различными заболеваниями, социальной дезадаптацией, повышенным 

уровнем тревожности и психоэмоционального напряжения. Для 

студенческой молодежи настоящего времени характерны следующие 

заболевания: миопия, кариес зубов, холецистит, ревматизм, хроническая 

патология лор-органов и верхних дыхательных путей и т.д. На фоне 

вышеуказанных печальных фактов еще драматичней выглядят знания 

студентов о здоровье, здоровом образе жизни, спортивной культуре. 

Элементарные представления об утренней гимнастике, режиме питания, о 

вреде курения и употребления спиртного имеют 8-10% молодежи, утреннюю 

гимнастику делают регулярно 4-7% студентов, занимаются в спортивных 
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секциях 6-7%, активно двигаются в сутки 0,5 часа, при норме 1,5-1,7 часа 

(Т.А. Мартиросова, Л.Н. Яцковская, А.А. Андриевский). Вышеуказанный 

анализ состояния здоровья современных студентов показал его негативную 

тенденцию, что существенно сказываться на формировании социально 

активного, интеллектуального и работоспособного молодого поколения 

настоящего и будущего трудового потенциала страны. 

7. Особенностью организации образовательного процесса в вузе, 

является недостаточная сформированность у студентов вуза гуманитарных 

знаний и умений интериоризации профессионально-личностных ценностей 

во внутренний индивидуальный компонент повседневной деятельности. 

Необходимость формирования у студентов вуза гуманитарных знаний и 

умений перевода внешне актуализированных ценностей во внутренней 

компонент отдельного индивида, является одной из важных социально-

педагогических задач гуманизации высшего образования и выход его на 

новый уровень образовательного вектора. Все это в совокупности будет 

способствовать успешному формированию профессионально-личностных 

ценностей у студентов вуза, в том числе и стимулированию самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности, как необходимого условия 

продуктивного учебного труда.     

8.  В основе здоровья человека лежит системная и самостоятельная 

физкультурно-спортивная деятельность, как важное и необходимое   

условием   гармоничного   развития живого организма, об этом писал  и  

говорил  ещё  в  20-х годах  прошлого  столетия   академик А.А. Ухтомский. 

Роль самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности в становлении 

и совершенствовании молодого организма человека огромная, и если человек 

в детском и молодом возрасте не реализовал двигательную потребность, то 

это может привести впоследствии к различным нарушениям в 

интеллектуальном развитии и физическом совершенствовании молодого 

человека. Создание необходимых организационно-педагогических условий 

для стимулирования и реализации самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности молодых людей в процессе обучения в вузе, 
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является важной задачей государства, если мы хотим иметь здоровых и 

компетентных специалистов. Поэтому развитие и становление человека, его 

здоровья, прежде всего, зависит от научно обоснованного и системного 

педагогического подхода к стимулированию самостоятельной  

физкультурно-спортивной деятельности индивида. В данном русле было 

проведено наше исследование. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

 

         2.1. Задачи, методы  и организация исследования 

 

 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были сформированы 

следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние проблемы формирования 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза, а 

также степень разработанности исследуемой темы в педагогической 

практике.  

2. Разработать содержание вариативной программы формирования 

основ самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов 

в процессе физического воспитания в вузе. 

3. Теоретически обосновать структуру и содержание 

педагогического обеспечения формирования основ самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов в вузе. 

4. Обосновать и разработать педагогическую технологию 

поэтапного формирования основ самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности у студентов вуза в процессе физического воспитания. 

5. В опытно-экспериментальной работе проверить эффективность 

педагогического обеспечения формирования основ самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов в процессе физического 

воспитания в вузе.  

  Первая задача исследования «Проанализировать состояние проблемы 

формирования самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

студентов вуза, а также степень разработанности исследуемой темы в 
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педагогической практике» направлена на анализ научно-исследовательской 

литературы по разрабатываемой проблеме. Как показывает практика, более 

50% молодежи имеют негативное состояние здоровья, всего 2-3%, которые 

имеют высокий уровень общесоматического здоровья. Характерной 

особенностью студенческой молодежи является низкий уровень 

ответственности за собственное здоровье; злоупотребление алкоголем, 

курением, наркотиками и т.д. В тоже время более 60% студентов имеют 

низкий и очень низкий уровень физкультурно-спортивной активности. В 

связи с этим возникает проблема, которая обусловлена возросшей 

необходимостью интенсификации умственного труда студентов в 

современном образовательном пространстве и недостаточной 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельностью молодежи в 

процессе обучения в вузе, как необходимое условие укрепления и 

поддержания психофизического состояния здоровья для полноценной 

учебной деятельности. Во второй задаче исследования «Разработать 

содержание вариативной программы формирования основ самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов в процессе физического 

воспитания в вузе» где обосновывается и разрабатывается программно-

методическое обеспечение педагогической деятельности направленной на 

формирование самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у 

студентов в процессе физического воспитания в вузе. 

   Третья задача исследования «Теоретически обосновать структуру и 

содержание педагогического обеспечения формирования основ 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов в вузе» 

направлена на разработку функциональных этапов педагогической 

технологии формирования основ самостоятельной  физкультурно-

спортивной деятельности у студентов вуза. 

Четвертая задача исследования направлена на разработку 

педагогической технологии формирования основ самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов.  
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 Пятая задача исследования направлена на реализацию в опытно-

экспериментальной работе теоретических положений формирования основ 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов в 

процессе физического воспитания в вузе. По результатам эксперимента на 

основе теоретического и математико-статистического анализа оценивалась 

эффективность сформированных основ самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов вуза. 

 Методы исследования 

 Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы по 

проблеме исследования, анализ медицинских карт студентов, педагогические 

наблюдения, педагогический эксперимент, методы оценки и контроля 

двигательных способностей студентов, анкетирование, социологический 

опрос, косвенный метод контроля иммунной системы, математико-

статистический анализ результатов опытно-экспериментальной работы. 

        Анализ и обобщение научно-методической литературы: изучались 

общие проблемы физического воспитания и состояния здоровья 

студенческой молодежи, современные педагогические технологии 

активизации самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

студентов в процессе физического воспитания в вузе, психофизические 

особенности учебного труда студентов в вузе и другое. Всего было 

проанализировано 163 источника, из них 9 на английском языке. 

Педагогические наблюдения. Проводились систематические 

наблюдения за контрольным и опытным учебными процессами, связанными 

с формированием основ самостоятельной и физкультурно-спортивной 

деятельности у студентов вуза в учебное и внеучебное время, где 

оценивалась её эффективность на основе сбора текущей информации. Данная 

информация включала анализ эффективности структуры, и содержания 

педагогических основ самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности студентов, осуществлялся контроль и коррекция 

психофизического состояния студентов, определялась динамика 
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количественных и качественных сторон проводимого педагогического 

эксперимента. 

Педагогический эксперимент. Основной целью педагогического 

эксперимента является определение эффективности теоретических 

положений содержания основ формирования самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов вуза в учебной и повседневной 

жизнедеятельности через опытно-экспериментальную работу. Для этого был 

организован педагогический эксперимент в естественной среде, где 

контрольная группа студентов занималась по общепринятой программе 

физического воспитания и опытная группа студентов занималась на основе 

включения в процесс физического воспитания студентов данной группы 

педагогических мероприятий направленных на формирование основ 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности молодежи в 

повседневной деятельности.  

 По окончании педагогического эксперимента проводился анализ 

полученных теоретических и статистических результатов по разработанным 

критериям: физическая подготовленность (ФП), функциональная готовность 

(ФГ), частота острых респираторных заболеваний (ОРЗ), где выявлялась 

эффективность сформированных основ самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов в процессе физического воспитания в 

вузе. 

Анкетирование. В начале и в конце учебного года проводилось 

анкетирование у студентов 1-3-х курсов. По результатам анкетирования 

корректировалась научно-исследовательская работа, выявились недостатки 

нововведения и резервы педагогического усиления содержания 

педагогических условий формирования основ самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов вуза в процессе 

физического воспитания. 

Педагогическое тестирование. Для оценки и контроля  физических 

качеств студентов использовались рекомендуемые Федеральной программой 

(2000г.) контрольные тесты по физической подготовленности: бег 3000 м 
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(юноши), 2000 м (девушки), 100 м (юноши и девушки); подтягивание на 

высокой перекладине (юноши); поднимание туловища за 1 минуту 

(девушки). 

Математико-статистические методы. Применялись следующие методы 

математико-статистического анализа: Х¯ – среднее арифметическое, V – 

коэффициент вариации, p – уровень значимости критерия, r –  коэффициент 

корреляции. Расчеты производились по следующим формулам: 

%100
X
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minmax XXR  – размах вариации; 

n
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 – коэффициент корреляции. 

Методика измерения показателей физической подготовленности 

        Перед началом тестирования физической подготовленности 

проводились общая и специализированная разминка. Тестирование 

проводится в течение двух дней. В 1-й день у студентов оценивался уровень 

общей выносливости – бег 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки) и скоростные 

качества – бег на 100 м (юноши и девушки), во 2-й день уровень силовых 

качеств – подтягивание на высокой перекладине у юношей и поднимание 

туловища за 1 минуту в положении лежа у девушек. Тестирование 

физической подготовленности проводится два раза в год, в сентябре и мае 

месяцах. 

Бег на 3000 и 2000 метров – тест оценивает уровень общей 

выносливости у юношей и девушек. Бег выполняется на стандартной 400-

метровой дорожке по кругу (на стадионе), для юношей 7,5 кругов, для 
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девушек 5 кругов. На старт вызываются по 12-14 студентов, которые по 

команде «Марш!» с высокого старта выполняют тестовый бег. Результат 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

Бег на 100 м – тест оценивает уровень скоростной выносливости у 

юношей и девушек. Бег выполняется на стадионе по прямой дорожке длиной 

100 метров. На старт приглашаются по 4 участника, которые, по команде с 

низкого старта выполняют бег по своим дорожкам. Результат фиксируется с 

точностью до 0,1 с. 

Подтягивание на высокой перекладине – тест оценивает уровень 

силовых качеств верхнего плечевого пояса у юношей. Испытуемый 

принимает исходное положение «вис на перекладине», руки выпрямлены в 

локтевых суставах и по команде «Можно!» выполняет максимальное 

возможное количество подтягиваний. Упражнение считается выполненным 

технически правильно, когда руки сгибаются, затем разгибаются полностью 

в локтевых суставах, подбородок поднимается выше перекладины, ноги не 

сгибаются в коленных суставах, движения выполняются без «рывков» и 

«махов». 

Поднимание туловища – тест оценивает уровень скоростно-силовых 

качеств мышц брюшного пресса у девушек. Испытуемая находится в 

исходном положении лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах под 

углом 90 градусов, руки за головой, партнерша прижимает ступни ног к 

полу. По команде «Можно!» выполняет за 60 секунд максимально возможное 

количество подъемов туловища, энергично сгибаясь до касания локтями 

бедер ног и возвращаясь в исходное положение до касания лопатками 

туловища пола. Упражнение выполняется на гимнастическом мате или ковре. 

Косвенная оценка состояния иммунной системы проводилась на основе 

учёта частоты заболеваний ОРЗ студентами в учебном году, где 0-1 раз в год 

– высокий   уровень   состояния   иммунной системы; 2-3 раза в год – 

хороший; 4 раза   в   год – средний   и   более 5 раз –   низкий    уровень (В.В. 

Пономарев, 1993). 
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Косвенный контроль и оценка самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности студентов вуза осуществлялась на основе 

следующих показателей (критериев): 

1. Количество шагов, выполненных студентами за день (с помощью 

шагомера «Электроника ШЭ-02М»). 

2. Общее количество физических упражнений, выполненных студентами 

на учебно-практическом занятии по физическому воспитанию (каждый 

студент индивидуально считает, сколько движений выполнил за одно 

занятие и фиксирует результат в своём личном дневнике). 

3. Количество времени, затраченное студентами на физическую культуру 

и спорт за день (студенты определяют в часах, сколько времени было 

затрачено на занятия спортом за день). 

4. Количество участий в различных массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий за день. 

    Для определения уровня физкультурно-спортивной деятельности 

студентов предлагается рассчитывать по следующей формуле: 

УФСД =   К 

                                t       ,  где 

УФСД – уровень физкультурно-спортивной деятельности; 

К – количество шагов выполненных за день; 

t – время, затраченное на физическую культуру и спорт в день, в минутах. 

Организация исследования 

        В проведении опытно-экспериментальной работы участвовали студенты 

дневной формы обучения Сибирского государственного технологического 

университета, на базе которого проводился педагогический эксперимент в 

естественной среде, где общее количество студентов, задействованных в 

эксперименте, составило 300 человек (180 юношей и 120 девушек, где 

студентов 1-го курса – 120 чел., 2-го – 100 чел., 3-го – 80 человек), по 

состоянию здоровья отнесенных к основной и подготовительной группам. В 

качестве группы контроля были задействованы 270 студентов 1-3-х курсов. 

Исследование проходило с 2008 г. по 2012г. в три этапа: 
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Первый этап исследования (2008-2009 гг.): проводился обзор и анализ 

учебно-методической и научно-исследовательской литературы по проблеме 

исследования; разрабатывался и формировался методологический аппарат и 

базовые положения исследования; отбирались и формировались методы 

изучения и решения поставленных задач опытно-экспериментальной работы. 

       Второй этап исследования (2009-2011 гг.): организовывалась и 

проводилась опытно-экспериментальная работа по реализации теоретических 

положений педагогических основ формирования самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности студентов в процессе физического 

воспитания в вузе. В течение всего эксперимента корректировалось 

содержание педагогических основ формирования самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности студенческой молодежи, проводился 

в динамике оперативный, текущий и этапный контроль результатов опытно-

экспериментальной  работы. Результаты работы апробировались в других 

вузах региона. 

      Третий этап исследования (2011-2012 гг.): проводился анализ и 

обобщение полученного научного материала по результатам проведенной 

опытно-экспериментальной работы, осуществлялось оформление работы в 

форме диссертации, публиковались в открытой печати основные результаты 

исследования. 

Основной целью педагогического эксперимента является определение 

эффективности теоретических положений педагогического обеспечения 

формирования основ формирования самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов в процессе  учебной и повседневной 

жизнедеятельности. Для этого был организован педагогический эксперимент 

в естественной среде, где контрольная группа студентов занималась по 

общепринятой программе физического воспитания и опытная группа 

студентов занималась по вариативной программе формирования основ 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов в 

процессе физического воспитания в вузе.   
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По завершению педагогического эксперимента проводился анализ 

полученных научных результатов по разработанным критериям: физическая 

подготовленность (ФП), функциональная готовность (ФГ), частота острых 

респираторных заболеваний (ОРЗ), интегративный показатель 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, где выявлялась 

эффективность педагогического обеспечения формирования основ 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов в 

процессе физического воспитания в вузе. 

Для оценки и контроля  физических качеств студентов использовались 

рекомендуемые Федеральной программой (2000г.) контрольные тесты по 

физической подготовленности: бег 3000 м (юноши), 2000 м (девушки), 100 м 

(юноши и девушки); подтягивание на высокой перекладине (юноши); 

поднимание туловища за 1 минуту (девушки). 

         Применялись следующие методы математико-статистического анализа: 

Х¯ – среднее арифметическое, V – коэффициент вариации, p – уровень 

значимости критерия, r –  коэффициент корреляции.  

 Тестирование физической подготовленности проводилось в течение 

двух дней 2 раза в год (сентябрь и май). Перед началом тестирования 

физической подготовленности проводились общая и специализированная 

разминка. В 1-й день у студентов оценивался уровень общей выносливости – 

бег 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки) и скоростные качества – бег на 100 м 

(юноши и девушки), во 2-й день уровень силовых качеств – подтягивание на 

высокой перекладине у юношей и поднимание туловища за 1 минуту в 

положение лежа у девушек.  

Косвенный контроль и оценка физкультурно-спортивной активности 

студентов осуществлялась на основе следующих показателей (критериев): 

количество шагов, выполненных студентами за день (с помощью шагомера 

«Электроника ШЭ-02М»); общее количество физических упражнений, 

выполненных студентами на учебно-практическом занятии по физическому 

воспитанию (каждый студент индивидуально подсчитывал, сколько 

движений выполнил за одно занятие и фиксирует результат в своём личном 
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дневнике); количество времени, затраченное студентами на физическую 

культуру и спорт за день (студенты определяют в часах, сколько времени 

было затрачено на занятия спортом в течение дня, месяца, семестра и 

учебного года); количество участий в различных массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятиях за семестр и учебный год. 

        В проведении опытно-экспериментальной работы участвовали студенты 

дневной формы обучения ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» (г. Красноярск), на базе которого проводился 

педагогический эксперимент в естественной среде, где общее количество 

студентов, задействованных в эксперименте, составило 300 человек. В 

качестве группы контроля были задействованы 270 студентов 1-3-х курсов. 

Эксперимент проходил в три этапа: 1-й этап (обзорно-аналитический) 2008-

2009 гг.; 2-й этап (базовый) 2009-2011 гг. и 3-й этап (итогово-

результативный) 2011-2012 гг. 

        Для реализации цели научного исследования были разработаны четыре 

последовательных задачи, позволяющие поступательно, динамично и 

поэтапно разрешать поставленную проблему. 

По результатам эксперимента был проведен математико-

статистический анализ эффективности педагогического обеспечения 

формирования самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у 

студентов в процессе физического воспитания в вузе. 
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2.2. Теоретическое обоснование и разработка содержания 

вариативной программы формирования основ самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов в процессе 

физического воспитания в вузе 

 

В условиях обучения в вузе, удовлетворение потребностей личности 

происходит в едином процессе учебно-воспитательной, общественно-

политической, трудовой, научной, культурной деятельности, в том числе 

реализация через занятия физической культурой и спортом, потребности в 

физкультурно-спортивной активности. Студенты участвуют в разнообразных 

формах физкультурно-спортивной деятельности, каждая из которых в той 

или иной мере обеспечивает  реализацию двигательной потребности. 

Самостоятельная физкультурно-спортивная деятельность способствует 

формированию системе ценных ориентаций, складывающейся в сознании 

студента концепции жизни, на основе которой он осуществляет достижение 

различных образовательно-оздоровительных целей в период образования. 

Можно выделить следующие группы целей, ведущих к 

стимулированию самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

студентов вуза: 

- образовательно-оздоровительный: комплексные занятия по 

физическому воспитанию студентов вуза, содержащие разнообразные 

современные фитнес-технологии;   

- спортивно-массовый: организация и проведение во внеучебное время 

различных спартакиад и соревнований по видам спорта; тематические 

студенческие конференции и валеады по современным спортивно-

оздоровительным фитнес-технологиям; спортивные секции; работа 

спортивных клубов по массовым видам спорта, «Дни здоровья», КВН по 

здоровому образу жизни и др.; 

- индивидуально-самостоятельный: самостоятельные занятия 

физической самоподготовкой, массовыми видами спорта в домашних 

условиях, на каникулах, после перенесенных заболеваний, выстраивание 
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индивидуального стиля самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности, ведение «Дневника контроля» и коррекции физического 

состояния и др. 

- программно-методическое обеспечение формирования основ 

самостоятельной  физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза; 

- методика диагностики результатов педагогического процесса 

направленного на формирование основ самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности молодежи. 

В то же время данные группы взаимосвязаны между собою и 

достижение цели, отнесенной к одной группе, может способствовать 

удовлетворению потребности в другой. Например, достижение целей, 

ведущих к воспитанию волевых качеств и трудолюбия, необходимо как для 

физического совершенства, так и для формирования профессиональной 

готовности специалиста.  

Обследование более 2000 студентов на предварительном этапе 

позволило получить материал, представленный в таблице 7. 

Таблица 7 – Значимость различных  форм физкультурно-спортивной 

деятельности студентов вуза, % 

 

Цели 

Формы физкультурно-спортивной деятельности 
учебные 

занятия 

организованные  

внеучебные 

занятия 

самостоятель-

ные занятия 

отрицание 

необходимости 

занятий 

Овладение умениями и 

навыками общественного 

инструктора, тренера 
31,0 61,1 7,9 - 

Овладение умениями и 

навыками судьи по спорту 
40,4 51,6 6,8 1,2 

Овладение умениями и 

навыками организатора 

массовой, физкультурной 

и спортивной работы 

39,4 50,6 9,2 0,8 
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Окончание таблицы 7 

Овладение умениями и 

навыками 

пропагандистской работы 34,2 57,1 4,2 4,5 

 

Приведенные данные подчеркивают высокую значимость 

организованных внеучебных занятий для достижения целей этой группы. 

Через деятельность, ведущую к их освоению, формируется общественная 

активность личности, способность грамотно и эффективно использовать 

средства физической культуры и спорта на производстве и по месту 

жительства. 

От структуры свободного времени во многом зависит успех в 

формировании жизненных установок, интересов и физкультурно-спортивной 

активности студентов технического вуза. Именно свободное время во многом 

определяет возможность реализации потребностей личности в духовном и 

физическом совершенствовании. С одной стороны, свободное время является 

фактором, формирующим многие потребности личности, в том числе и 

двигательные, с другой – потребности, реализуясь в деятельности, оказывают 

существенное влияние на структуру свободного времени, его ценностную 

значимость для организации всей жизнедеятельности человека, его образ 

жизни.  

Свободное время студентов – это та часть внеучебного времени, 

которая посвящается отдыху, общественной деятельности, самообразованию, 

занятиям по интересам, реализации через физическую культуру и спорт 

двигательной потребности. В среднем у студентов вузов различного профиля 

оно составляет от 1 ч 30 мин  до 3 ч 30 мин в учебный день.  

В настоящее время нехватка свободного времени отрицательно 

сказывается на отношении современных студентов к занятиям физической 

культурой и спортом, включении их в желаемую модель 

времяпрепровождения. Социологический опрос показал, что учебные занятия 

по физическому воспитанию еще не формируют у современных студентов 
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устойчивой потребности в самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности, реализации индивидуальной двигательной потребности. 

Широкий спектр причин, прямо или косвенно влияющих на 

формирование структуры свободного времени, на место физической 

культуры и спорта в этой структуре, можно сгруппировать по следующим 

признакам: 

1. Причины организационного характера; 

2. Материальные; 

3. Субъективно-личностные; 

4. Функционально-оздоровительные. 

Анализ материала таблицы 8 даёт основание для утверждения, что в 

целом от курса к курсу оценка причин, ограничивающих участие студентов в 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, становится более 

выраженной. В качестве наиболее значимых причин выступает личная 

организованность студентов и условия, в которых протекает деятельность.       

        Таблица 8 -  Влияние организационных причин, препятствующих 

участию студентов в физкультурно-спортивной деятельности в свободное 

время, % 

 

Причины 
КУРС 

I II III 

Плохие условия для занятий 12,4 17,1 26,6 

Неудовлетворительная организация 

мероприятий 
13,8 18,6 20,9 

Завышенные требования преподавателя 18,1 17,8 21,9 

Большие затраты времени на дорогу 16,2 16,7 28,8 

Не хватает свободного времени 21,2 23,0 25,1 

Частая смена преподавателей 6,3 6,6 5,0 

Однообразные формы проведения 

занятий 
14,7 16,9 24,2 

Излишняя длительность проведения 

мероприятий (занятий) 
20,2 21,4 17,5 
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Окончание таблицы 8 

Нет возможности выбора занятий по 

интересам  
6,7 5,3 6,8 

 

Данные таблицы 9 позволяют отметить влияние причин материального 

характера, которые отражаются во внешнем виде, удобстве, возможностях 

удовлетворить эстетические вкусы и потребности. Для девушек особенно 

важно выглядеть красиво, привлекательно. Юноши чутко реагируют на 

качество инвентаря, его удобство, возможность достигнуть с его помощью 

высоких результатов. Значимость материальных ограничений больше 

выражена при самостоятельных занятиях, так как они проводятся по 

собственной инициативе и более часто, чем организованные. 

          Таблица 9 - Влияние материальных причин, ограничивающих участие 

студентов в самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, % 

 

Причины 
Организованные занятия Самостоятельные занятия 

не 

влияет 

небольшое 

влияние 

большое 

влияние 

не 

влияет 

небольшое 

влияние 

большое 

влияние 

Материальные 

трудности 
86,1 9,7 4,2 59,8 23,3 16,9 

Плохой инвентарь и 

оборудование 
59,5 24,2 16,3 53,0 28,6 18,4 

Отсутствие личного 

инвентаря 
62,8 24,7 12,5 57,8 26,1 16,1 

 

Характерно, что юношеский контингент больше склонен искать 

причины ограничений в отсутствии желания и интереса, а девушки – в 

неумении организовать своё свободное время. Существенное значение для 

всех студентов имеют причины, связанные с отсутствием потребности в 

занятиях и со значением самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности для развития духовных и интеллектуальных способностей. 

Многие студенты не видят связи между активностью в сфере физической 

культуры и будущей профессиональной деятельностью.  
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        Таблица 10 - Влияние субъективно-личностных причин, 

ограничивающих участие студентов в самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности, % 

Причины Юноши Девушки 

Неумение организовать своё свободное время 

Нет желания, интереса 

Собственная пассивность 

Нет контакта с преподавателем 

Нет уверенности в необходимости занятий 

Нет потребности в занятиях 

Занятия не влияют на интеллектуальную сферу 

Занятия не способствуют профессиональной 

подготовке 

14,0 

19,4 

9,6 

8,2 

10,5 

24,1 

14,0 

15,8 

21,6 

11,0 

17,1 

10,8 

8,6 

20,3 

16,7 

18,4 

            На первых курсах студенты ведущее место отводят причине, 

связанной с усталостью от напряженного учебного труда, что связано с 

перестройкой их жизненного стереотипа. В то же время это свидетельствует 

об их слабой образовательной подготовке, отсутствии ясных представлений о 

возможности снимать усталость от умственного труда разнообразными 

формами физкультурно-спортивной активности. По этой же причине 

студенты не владеют обратной связью, раскрывающей положительные 

сдвиги в состоянии здоровья под влиянием систематических занятий 

физическими упражнениями. Лишь на старших курсах, когда начинают 

прогрессировать некоторые хронические заболевания, ограничивающие их 

работоспособность, оценка значимости движений становится более весомой. 

         Таблица 11  - Влияние причин функционально-оздоровительного 

характера на ограничение участия студентов в самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности (ранговое место) 

 

Причины Курс 

I II III 

Устаю после учебы 1 2 3 

Слабое здоровье 5 3 5 

Нет уверенности в положительном 

влиянии занятий на здоровье 4 4 1 

Не вижу преимуществ в состоянии 

здоровья у занимающихся 
3 5 2 
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Окончание таблицы 11 

Чувствую себя здоровым, поэтому не 

вижу необходимости в занятиях 
2 1 4 

 

Для того чтобы представить мнение студентов о целесообразном 

объёме организованной и самостоятельной  физкультурно-спортивной 

деятельности в неделю, был проведен анализ собранного материала.  

Таблица 12 - Пожелания студентов по регулярности проведения 

физкультурных и спортивных занятий в неделю, % 

Количество занятий в неделю Организованные Самостоятельные 

1 57,9 13,5 

2-3 27,5 18,1 

4-5 10,3 19,7 

6-7 4,3 49,7 

Из таблицы 12 видно, что декларативно студенты больше времени 

отводят самостоятельным занятиям, нежели организованным. При опросе 

имелось в виду, что в самостоятельные занятия входит и утренняя 

гимнастика как наиболее простая и доступная форма физических 

упражнений. Когда же потребовалось выяснить затраты времени на 

утреннюю гимнастику в практике жизнедеятельности студентов, выяснилось, 

что постепенно, от курса к курсу возрастающем понимании необходимости 

включения гимнастики в образ жизни реальные затраты времени на нее 

последовательно снижаются. 

При оценке рациональной продолжительности внеучебных занятий 

(исключая утреннюю гимнастику) установлено, что их минимальную 

продолжительность до 30 мин предпочло: для организованных занятий – 

50,4%, для самостоятельных – 30,7% студентов; до 60 мин – соответственно 

29,2 и 36,3; до 90 мин – 16 и 24,4; до 120 мин – 4,4 и 8,8%. Выявленную 

ситуацию следует понимать, как желание основной части студентов 

затрачивать на организованные формы физкультурно-спортивной 

деятельности не более 60 мин. Это предполагает хорошую подготовительную 

работу, динамичное и эмоциональное проведение занятий, массовых 

предприятий и соревнований.  
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Психологический феномен увеличения продолжительности 

самостоятельных занятий до 90 мин объясняется тем, что эти занятия 

приносят им большое удовлетворение двигательной потребности. Анализ 

вышеуказанного материала показывает преподавателям физического 

воспитания, как спланировать в процессе обучения в вузе повышение 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов. 

Этапы стимулирования самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности студентов вуза следует соотносить по годам обучения. Это даст 

возможность последовательно и дифференцированно подходить к подбору 

форм стимулирования самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности студентов в процессе учебного и внеучебного времени.  

На первом этапе  (1–й курс) предварительно необходимо  изучить  

мотивационно-социальный статус студентов: определить уровень 

физической подготовленности, состояние здоровья, физкультурно-

спортивные интересы, отношение к физическому воспитанию на 

предшествующем этапе учебы или работы, социально-нравственные качества 

личности, их желания, стремления, установки. Негативное отношение к 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности – это не свойство 

личности, а результат неправильного воздействия внешних факторов, 

имевших место в прошлом. 

На втором этапе  (2-й курс) необходимо целенаправленно 

формировать основы самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности  студентов опосредованно – студенты на первых этапах могут 

не знать цели педагога. При этом важен не столько конечный результат 

физкультурно-спортивной деятельности, сколько сам процесс его 

достижения. Декларативные заявления и призывы о необходимости, 

обязательности и пользе физкультурно-спортивной деятельности для 

здоровья не находят отзвука в сознании студентов. Успех педагогу может 

принести лишь соответствующая организация самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности студентов, как в учебное так и 

внеучебное время. 
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Направленность занятий, их содержание во внеучебное время должны 

иметь такой характер, чтобы им можно было отдать предпочтение перед 

другими видами отдыха. Например, для студенток на первый план могут 

выйти задачи, связанные с восстановлением физических и духовных сил, 

укреплением здоровья, совершенствованием красоты, осанки, эстетики и 

культуры движений и др. 

Отличительной особенностью третьего этапа (3-й курс) является 

развитие у студентов двигательных способностей, наличие которых придает 

деятельности личностно значимый смысл в реализации самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности. Положительные эмоциональные 

переживания при этом связаны с осознанием собственных успехов и 

достижений, удовольствием от самого процесса двигательной деятельности.  

На этом этапе целесообразно уделить внимание таким формам 

массовых соревнований, в которых участвует вся учебная группа. 

Движущими силами поведения студентов в этом случае становятся 

высоконравственные мотивы – долг, честь, ответственность за коллектив, 

чувство сопереживания, гордости, группового престижа. 

Данному завершающему этапу присуще качественное своеобразие, 

которое заключается в осознании общественной значимости 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, как социальной 

формы реализации двигательной потребности, когда её личностный смысл 

переживается студентами как адекватный общественному. В этот период на 

занятиях студенты наиболее активны, проявляют инициативу, ставят перед 

собой более высокие цели и добиваются их. Этому способствует 

увеличивающийся объём знаний, расширенный диапазон двигательных 

умений и навыков и качество владения ими. 

Если на первом этапе происходит опосредованное формирование 

потребности в самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, то 

на третьем этапе этот процесс возможен лишь через доверительное общение 

педагога со студентами, при котором обе стороны осознают цели совместной 

деятельности и способствуют их достижению. 
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На всех этапах принципиально важно фиксировать и раскрывать связь 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов в 

профессиональной подготовке будущего специалиста. С формированием 

положительного представления о значении  самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности студентов для будущей профессии, где 

соответственно увеличивается время на активные самостоятельные занятия 

студентов, усиливается ориентация на различные формы физкультурно-

спортивной деятельности, как в учебное, так и внеучебное время. 

В процессе социологического анализа, проведенного предварительного 

эксперимента были выявлены следующие уровни сформированности 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов вуза 

(таблица 13): 

         

 Таблица 13 - Уровни сформированности самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов вуза  

№ 

п/п 

 

Уровни 

самостоятельной 

физкультурно-

спортивной 

деятельности  

 

Содержание 

физкультурно-

спортивной 

деятельности  

 

Критерии  

физкультурно-

спортивной 

деятельности  

 

Курс 

1 Низкий (уровень 

имеют более 50% 

студентов  вуза) 

Студенты очень 

пассивны, не 

сформирован интерес к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

двигательная 

активность существует 

только на занятиях 

физическим 

воспитанием 

До 6000 шагов в 

сутки (юноши), 

3500 шагов у 

девушек; общее 

время, 

затраченное на 

физическую 

культуру в 

сутки, менее 34 

минут – юноши 

и менее 15 

минут - девушки 

1 курс 

(юноши), 

1-2 курсы 

(девушки) 
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Окончание таблицы 13 

2 Средний 

(до 43% 

студентов в 

вузе имеют 

средний 

уровень) 

Студенты менее 

пассивны, 

активизируется 

двигательная активность 

на учебно-практических 

занятиях, соревнованиях, 

а также по мере 

усвоения теоретических 

знаний и практических 

умений занятий 

физической культурой и 

спортом 

До 10000-11000 

шагов в сутки у 

юношей и 8500-

9500 шагов у 

девушек; общее 

время, 

затраченное на 

физическую 

культуру в 

сутки, до 40 

минут – девушки 

и свыше 60 

минут - юноши 

2-3 курс 

(юноши), 2 

курс 

(девушки) 

3 Высокий 

(до 7% 

студентов в 

вузе имеют 

высокий 

уровень) 

Студенты очень 

активны, систематически 

занимаются в 

спортивных секциях, 

являются помощниками 

и организаторами 

спортивно-массовых 

мероприятиях в вузе, 

высокий уровень 

сформированности 

двигательной активности 

Свыше 12-13 

тысяч шагов в 

сутки у юношей 

и 11-12 тысяч 

шагов у 

девушек; общее 

время, 

затраченное на 

физическую 

культуру в 

сутки, не менее 

12 часов у 

девушек и 3-4 

часов у юношей 

3 курс 

(юноши), 3 

курс 

(девушки) 

 

Низкий уровень, при котором преобладают ситуативные и 

прагматические мотивы участия студентов в самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности. Включенность в нее удовлетворяет минимальные 

потребности личности. Интерес не сформирован. Физкультурно-спортивная 

деятельность снижается по мере прекращения воздействия извне. В 

послевузовский период специалисты с таким уровнем активности не 

используют средства физической культуры в образе жизни либо используют 

их эпизодически при обязательном внешнем воздействии. В организации 

профессионального труда средства и ценности физической культуры 

применения не находят. 

К среднему уровню самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности можно отнести тех, кто находится ближе к пассивным и готов 
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при случае занять их позиции, а также тех, кто предрасположен к активности, 

но пребывает в индифферентном  отношении к физкультурно-спортивной 

деятельности. Студенты этой группы наиболее подвержены воздействию 

извне. Активизация самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности у студентов идёт тем успешнее, чем прочнее они усваивают 

необходимость применения полученных знаний, умений и навыков занятий 

физической культурой в своей профессиональной деятельности. Включение 

физической культуры в образ жизни после окончания вуза наблюдается у них 

при условии, если они попадают в производственный коллектив, учреждение, 

где хорошие традиции спортивно-массовой работы. 

При высоком уровне у студентов сформирована убеждённость в 

необходимости самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности для 

себя лично. Они активно воздействуют и на ближайшее к себе окружение. 

Это проявляется в здоровом образе жизни, в организаторской, 

инструкторско-педагогической, судейской, познавательной и других видах 

активности в сфере физической культуры. По окончании вуза такие 

специалисты ведут активно-преобразующую деятельность по месту работы. 

Им свойственна высокая общественная и физкультурно-спортивная 

деятельность. 

 

2.3. Опытно-экспериментальная проверка эффективности 

формирования основ самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности у студентов вуза  

 

В процессе реализации формирования основ самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов в вузе решались 

последовательно следующие педагогические задачи: оздоровительные, 

воспитательные и образовательные: 

- оздоровительные задачи: сохранение и укрепление здоровья студенческой 

молодежи, повышение уровня физической подготовленности и 

работоспособности, продление творческой активности в процессе обучения в 
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вузе. У молодежи необходимо воспитывать бережливое  отношение к своему 

здоровью, осознанное понимание необходимости в самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности в режиме каждого дня; 

- воспитательные задачи: физическая культура является вспомогательным 

средством в формировании личности молодого человека, подготовки 

студентов к активному учебному труду в вузе, повышению умственной 

работоспособности, воспитанию высоких нравственных качеств, развитию у 

них эстетических вкусов, идеалов и т.д.; особое значение имеет воспитание у 

студентов потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями, здоровом образе жизни. Интерес и удовольствие, получаемые 

студентами в процессе выполнения физических упражнений, постепенно 

должны переходить в привычку систематически заниматься спортом, которая 

затем превращается в устойчивую потребность в самостоятельную 

физкультурно-спортивную деятельность, сохраняющуюся на долгие годы; 

- образовательные задачи: для повышения общей физкультурной 

грамотности молодежи необходимы знания из области медицины и 

биологии, педагогики, теории и методики физического воспитания, 

организации и проведения массовых оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятий, спортивных соревнований. Важно также, чтобы 

студенты овладевали практическими умениями и навыками, методикой 

обучения технике различных видов физических упражнений, методикой 

воспитания и совершенствования физических качеств (силы, быстроты 

движений, ловкости гибкости и выносливости) с целью повышения уровня 

физической подготовленности и самое главное самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Для стимулирования и повышения самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности студентов вуза использовались следующие 

интегративные формы организации и проведения учебных занятий (таблица 

14): 
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           Таблица 14   -  Интегративные формы формирования самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза в процессе учебного 

и внеучебного времени 

 

№ 

п/п 

Интегративные 

формы 

Содержание интегративных форм Период 

реализации 

1 Образовательно-

оздоровительные 

Учебно-практические занятия, 

направленные на решение 

образовательных, оздоровительных и 

профилактических задач; лекции, 

беседы, тренинги и т.д. 

В первой 

половине 

дня 

2 Спортивно-

массовые 

Спартакиады по видам спорта, 

спортивные вечера, спортивные секции, 

клубы лыжной ходьбы и бега, валеады, 

Дни здоровья и т.д. 

Вторая 

половина 

дня, 

выходные 

3 Индивидуально-

самостоятельные 

Индивидуально, в домашних условиях, 

на каникулах, во время сессии, после 

перенесенных заболеваний, поддержание 

и повышение ДА. Коррекция состояния 

здоровья на основе дневника «Здоровье и 

движение» 

На летних и 

зимних 

каникулах, 

сессиях, в 

домашних 

условиях  
 

1. Оздоровительно-укрепляющие занятия, организуемые в учебных группах в 

процессе физического воспитания, на которых решаются следующие задачи: 

поддержание и укрепление состояния здоровья, профилактика различных 

заболеваний, восстановление функциональных возможностей организма 

студентов, утраченных в результате предыдущих заболеваний, восполнение 

недостатка физкультурно-спортивной активности через разносторонние 

динамические физические упражнения игровой и комплексной 

направленности; подготовка к выполнению норм по физической подготовке, 

повышению уровня учебной и физической работоспособности в процессе 

обучения в вузе. 

2. Спортивно-тренировочные формы занятий, которые проводятся в виде 

тренировочных занятий, где по видам спорта предусматривается системная 

подготовка, достижение спортивных результатов с учетом интересов 

молодежи, овладение комплексом знаний, умений и навыков 
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индивидуальной и самостоятельной тренировки в каком-то отдельном виде 

спорта. 

3. Соревновательно - контрольные занятия, где соревнования являются 

своеобразной формой выполнения физических упражнений студентами на 

учебно-практических занятиях, они оказывают большое воспитательное 

воздействие на занимающихся, благодаря интенсивным и динамичным 

физическим нагрузкам и повышению эмоционального фона. В то же время 

сдача нормативов по физической подготовке в форме соревнований, 

значительно повышает и стимулирует студентов на показ высоких 

результатов в контрольных тестах. 

Таблица 15 – Программный материал формирования основ 

самостоятельной  физкультурно-спортивной деятельности у студентов вуза в 

процессе учебного и внеучебного времени по дисциплине «Физическая 

культура», часы 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Курс 

В
се г
о

 

ч
а

с

о
в

 

1 2 3 

I. 

1 

Теоретический материал: 

Двигательная активность и здоровье 

человека 

9 - - 9 

2 Взаимосвязь умственной и двигательной 

деятельности человека 

- 4 3 7 

3 Индивидуальные и самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом 

5 9 4 18 

4 Самостоятельный контроль и коррекция 

физкультурно-спортивной активности 

студентов 

- 5 8 13 

5 Современные физкультурно-спортивные 

технологии 

- 1 6 7 

6 Спорт, спортивная культура в 

современном обществе 

- 1 2 3 

II 

1 
Практический материал: 

Спортивные игры 

9 9 10 28 

2 Фитнес-технологии 12 12 29 53 

3 Подвижные игры и комбинированные 

эстафеты 

9 9 2 20 
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Окончание таблицы 15 

4 Дорожки здоровья и активного отдыха на 

природе 

29 28 15 72 

5 Легкая атлетика 22 20 14 56 

6 Лыжная подготовка 20 19 20 59 

7 Силовые упражнения в тренажерно-

атлетическом зале 

13 11 13 37 

8 Спортивный туризм Осень-весна 

9 Сдача норм по ОФП 6 6 6 18 

10  Общеуниверситетская универсиада Согласно календаря 

11 Соревнования и турниры по 

культивируемым видам спорта 

 

12 Универсиада среди вузов региона  

11 Конкурсы здоровья На зимних каникулах 

12 Клуб выходного дня В выходные дни 

 Всего: 134 134 132 400 

           Дополнительно студенты использовали самостоятельные формы 

повышения физкультурно-спортивной деятельности: утренняя гигиеническая 

гимнастика, динамические прогулки на свежем воздухе в перерывах учебных 

занятий и индивидуальные или групповые занятия физическими 

упражнениями в вечернее время. При выполнении утренней гигиенической 

гимнастики студентам рекомендовалась следующая последовательность 

выполнения физических упражнений: ходьба, медленный бег, ходьба (2-3 

минуты); упражнения на «подтягивание» вверх с глубоким дыханием; 

упражнения на гибкость и подвижность для рук, шеи, туловища и ног; 

силовые упражнения без отягощений или с небольшими отягощениями для 

рук, туловища и ног (сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, упражнения с 

гантелями – для девушек 1 кг, для юношей 3 кг, с эспандерами, резиновыми 

амортизаторами и др.); различные сгибания и разгибания туловища в 

положении стоя, сидя, лёжа; приседания на одной и двух ногах и др.; легкие 

прыжки 20-30 секунд; медленный бег и ходьба (2-3 минуты); упражнения на 
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расслабление с глубокими вдохами и выдохами. Общая продолжительность 

утренней гигиенической гимнастики 15-20 минут. Важное значение в 

повышении самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, у 

студентов имеет такая интегративная форма выполнения физических 

упражнений, как использование различных видов «тропы здоровья», которые 

можно успешно и быстро строить на стадионах, в лесной зоне и спортивных 

залах и заниматься на них круглогодично. Оздоровительный и тренирующий 

эффект на «тропах здоровья» обеспечивается комплексным воздействием 

физических упражнений и природных факторов.  

        Для студентов нами разработана схема «тропы здоровья», которая 

включает следующие станции: 1) бревно высотой 40 см, длиной 8 метров;    

2) столбики высотой 70, 80, 90 и 120 см, диаметром 40 см устанавливаются 

на расстоянии 15 см; 3) балансировочное бревно высотой 30 см, длиной       

10 метров устанавливается через канаву, один конец бревна не укрепляется; 

4) гимнастические  столбики  высотой  120 см, диаметром  15 см, на  каждом 

6  ступенек,  длиной 20 см,  устанавливаются   3-5 столбиков; 5) барьеры в 

количестве 10 штук, высотой 70 см, шириной 80 см, диаметр столбиков  и 

перекладины 12 см, устанавливаются на расстоянии 20 метров; 6) две 

перекладины высотой 210 и 180 см; 7) тренажер для развития мышц 

туловища; 8) горизонтальная лестница длиной 6 метров, шириной 60 см, 

высотой 200 см, расстояние между перекладинами 30 см; 9) силовые 

тренажеры – 4 штуки, длина 4 метра ручки длиной 20 см; 10) брусья высотой 

100 см, длиной 4 метра, шириной 60 см. 

        При передвижении по «тропе здоровья», чередуя бег с ходьбой, 

студенты выполняли следующие упражнения: 1) на бревне – ходьба по 

бревну с различным положением рук, приседаниями и полуприседаниями, 

поворотами на 90
0
-260

0
; стоя на бревне –  маховые движения ногами и 

руками;  2) ходьба и бег по балансировочному бревну; 3) у гимнастических 

столбиков – держась за ступеньку, стоя лицом к столбику, махи ногой 

вперёд, назад, в стороны; в наклоне вперёд, держась за ступеньку, 

приседания на опорной ноге или наклоны туловища к опорной ноге;                     
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4) у барьеров – прыжки через барьеры,  с помощью и без помощи рук; бег с 

пролезаниями под барьеры; бег с чередованием пролезаний под барьеры и 

прыжков через них; 5) на перекладине – в висе подтягивание, поднимание 

ног (прямых) к перекладине, различные махи и повороты туловища; 6) на 

тренажере, развивающем силу мышц спины и живота – сидя, ноги под 

упором – наклоны туловища вперёд и назад (руки за головой); лёжа на 

животе, ноги под упором (руки за головой) – опускание и поднимание 

туловища; в упоре лежа – сгибание и разгибание рук; сидя – поднимание 

прямых ног; 7) на горизонтальной лестнице – передвижение в висе вперёд и 

назад; выполнение в висе махов ногами вперед и назад; 8) на силовых 

тренажерах для рук – жим и выталкивание бревна от груди  вверх,   тяга    

снизу до пояса, рывки снизу вверх на вытянутые руки; 9) в упоре на брусьях 

– сгибание и выпрямление рук, махи вперёд- назад, передвижение в упоре на 

руках вперёд и назад. 

        В выходные дни и на каникулах для студентов организуются 

однодневные туристические походы, являющиеся также важной  формой 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности. Перед тем, как 

пойти в поход с участниками, проводится подробный подготовительный 

инструктаж, где даются рекомендации по снаряжению и правильному 

режиму в пути, изучается по карте: рельеф местности, естественные 

преграды, лес, ближайшие населённые пункты и т.д.; распределяются 

обязанности между участниками похода. Одежда участников похода должна 

быть легкой, прочной, не стесняющей движений; обувь должна быть 

свободной, с прочной подошвой и которая одевается на хлопчатобумажный и 

шерстяной носок. 

         Необходимым условием подготовки к походу студентов является 

предварительная физическая и специальная туристическая подготовка, 

которая включает, прежде всего, занятия на «тропе здоровья». Перед 

походом участникам сообщается время сбора и выхода на маршрут, режим 

дня  и   график движения, время малых и больших привалов. Основная форма 

походного строя – цепочка. Впереди идут менее подготовленные студенты, 
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сзади – более подготовленные. Возглавляет строй опытный преподаватель – 

инструктор, который выбирает наиболее удобный и безопасный маршрут 

передвижения. Замыкает строй, также опытный инструктор, который 

контролирует движения в конце колоны. Дистанция между участниками 

похода 2-3 метра, начинать поход необходимо в 7-8 часов утра. 

Одновременно поход рассчитан на 6-7 ходовых часов. Первый привал 

делается через 15-20 минут после начала движения для подгонки 

снаряжения; в дальнейшем через каждые 45 минут хода делается 10-15 

минутный малый привал. В 10-11 часов – завтрак (сухой паёк), в 13-14 часов 

делается большой привал, оборудуется бивак, студенты обедают и отдыхают, 

играют в различные спортивные игры в течение 3-4 часов. Возвращение из 

похода в 18-19 часов. Контроль и коррекция самостоятельной  физкультурно-

спортивной деятельности студентов осуществляется в процессе занятий 

физическим воспитанием, так и в течение дня с использованием следующих 

критериев: оперативный - количество локомоций и общих движений, 

выполненных на одном занятии студентом; суточный - общее количество 

времени потраченного студентом на физическую культуру и спорт за день; 

этапный - оценивается средний показатель локомоций и времени 

затраченного на физическую культуру студентом за семестр; годовой - 

оценивается общий средний показатель локомоций и времени затраченного 

на физические упражнения за учебный год. 

 На рисунке 1 представлена педагогическая технология 

последовательного формирования основ самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов в процессе физического воспитания. В 

структуру технологии включены: организационно-педагогические блоки и 

формы реализации содержания вариативной программы направленной на 

формирование самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у 

студентов вуза. 
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Рисунок 1 – Структура педагогической технологии формирования 

основ самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности (Д) у 

студентов в процессе физического воспитания  
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Рисунок 2 – Базовые основы самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности (Д) у студентов вуза и их формирование в процессе 

физического воспитания 

На рисунке 2 показаны базовые основы самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности студентов, раскрыта их 

содержательная направленность формирования самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности у студентов в вузовской среде. 
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В своей работе мы даем следующее определение ключевых направлений 

нашего исследования: самостоятельная физкультурно-спортивная 

деятельность студентов вуза – это сформированная потребность у 

студентов к самостоятельным занятиям массовыми видами спорта, а также 

системное выполнение различных физических упражнений 

общеразвивающей направленности в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, развитие и поддержание профессионально-прикладной 

физической подготовленности, готовность переноса приобретенных 

теоретических и практических знаний самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности в последующие этапы своей жизнедеятельности.  

Основы самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

студентов вуза – это совокупность сформированных базовых теоретических 

и практических знаний и умений (биологические – потребность в движении, 

социально-психологическое – мотивация на физкультурно-спортивную 

деятельность, образовательные – сформированные теоретические знания и 

практические умения, прикладные – профессионально-прикладная 

физическая подготовка) у студентов в процессе физического воспитания в 

вузе способствующих осуществлению самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности в процессе учебной и внеучебной деятельности.  

Структура любой деятельности (материальной, духовной и т.д. 

следующая): мотив (побуждение к деятельности), результат, на достижение 

которого деятельность направлена; средства, с помощью которых 

деятельность осуществляется (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Формирование – процесс развития и становления личности под 

влиянием воспитания, обучения и социальной среды (Словарь по педагогике, 

2005, с. З76).   

В условиях обучения в вузе полное удовлетворение потребностей 

личности может происходить только в единстве умственной и двигательной 

деятельности. Студенты, участвуя в разнообразных формах физкультурно-

спортивной деятельности, в той или иной мере реализуют индивидуальную 

двигательную активность, необходимую биологическую потребность 
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организма человека. Физкультурно-спортивная деятельность должна 

соответствовать системе ценностных ориентаций, формировать в сознании 

студента концепцию жизнедеятельности, на основе которой он реализует 

образовательно-оздоровительные цели в период получения 

профессионального образования в вузе. 

Можно выделить следующие группы целей, ведущих к реальной 

включенности студентов на самостоятельную физкультурно-спортивную 

деятельность: 

Функционально-оздоровительные, направленные на укрепление 

здоровья, гармоничное физическое развитие, воспитание культуры 

движений, повышение работоспособности, активизацию умственной 

деятельности, снятие психофизической усталости. 

«Барьерные», предполагающие выполнение норм и требований 

программы по физическому воспитанию, нормы по физической 

подготовленности, совершенствование физических способностей, получение 

спортивных разрядов по различным видам спорта и др. 

Коммуникативно-воспитательные, содержание которых направлено 

на общение с товарищами, друзьями, укрепление внутриколлективных 

связей, воспитание волевых качеств, трудолюбия, повышение личного 

престижа и др. 

Организаторско-педагогические, определяющие направленность на 

приобретение умений и навыков общественного инструктора, тренера, судьи 

по спорту, организатора массовой физкультурной и спортивной работы, 

пропагандиста и др. 

       В то же время данные группы взаимосвязаны между собою, и 

достижение цели, отнесенной к одной группе, может способствовать 

удовлетворению потребности в другой. Например, достижение целей, 

ведущих к воспитанию волевых качеств и трудолюбия, необходимо как для 

физического совершенства, так и для формирования профессиональной 

прикладной физической готовности специалиста.  
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      В процессе формирования основ самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности студентов в вузе решались последовательно 

следующие задачи: оздоровительные, воспитательные и образовательные: 

- оздоровительные задачи: сохранение и укрепление здоровья 

студенческой молодежи, повышение уровня физической подготовленности и 

работоспособности, продление творческой активности в процессе обучения в 

вузе. У молодежи должно воспитываться бережное отношение к своему 

здоровью, осознанное понимание необходимости в самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности в режиме каждого дня, недели, 

семестра, учебного года; 

- воспитательные задачи: физическая культура и спорт являются 

вспомогательным средством в формировании личности молодого человека, 

подготовки студентов к активному учебному труду в вузе, повышению 

умственной работоспособности, воспитанию высоких нравственных качеств, 

развитию у них эстетических вкусов, идеалов и т.д. Особое значение имеет 

воспитание у студентов потребности в систематической физкультурно-

спортивной активности, здоровом образе жизни. Интерес и удовольствие, 

получаемые студентами в процессе выполнения физических упражнений, 

постепенно должны переходить в привычку систематически заниматься  

массовыми видами спорта, которая затем превращается в устойчивую 

потребность в самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, 

сохраняющуюся на долгие годы; 

- образовательные задачи: для повышения общей физкультурной 

грамотности и спортивной культуры молодежи необходимы знания из 

области медицины и биологии, педагогики, теории и методики физического 

воспитания, организации и проведения массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий, спортивных соревнований. 

Важно также, чтобы студенты овладевали практическими умениями и 

навыками развития и совершенствования физических качеств (силы, 

быстроты движений, ловкости гибкости и выносливости) с целью повышения 

уровня  общей и профессиональной физической.  
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Для формирования основ самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности у студентов вуза в процессе физического воспитания 

использовалось следующее организационно-педагогическое обеспечение:                            

 1. Оздоровительно-укрепляющие занятия, организуемые в учебных 

группах в процессе физического воспитания, на которых решаются 

следующие задачи: поддержание и укрепление состояния здоровья, 

профилактика различных заболеваний, восстановление функциональных 

возможностей организма студентов, утраченных в результате предыдущих 

заболеваний, восполнение недостатка двигательной активности через 

разносторонние динамические физические упражнения игровой и 

комплексной направленности; подготовка к выполнению контрольных норм 

по общей и специальной физической подготовке, повышению уровня 

учебной и физической работоспособности в процессе обучения в вузе. 

2. Спортивно-тренировочные формы занятий, которые проводятся в виде 

тренировочных занятий по видам спорта в внеучебное время, где 

предусматривается достижение определенных спортивных результатов на 

основе учета индивидуальных интересов и способностей молодежи, а также 

овладение знаниями, умениями и навыками индивидуальной и 

самостоятельной спортивной подготовки в каком-то отдельном виде спорта. 

3. Соревновательно - контрольные занятия, где соревнования являются 

своеобразной формой выполнения физических упражнений студентами, в 

результате которых происходит активное воспитательное и физическое 

воздействие на занимающихся благодаря интенсивным и динамичным 

физическим нагрузкам, повышение общего эмоционального фона. В то же 

время сдача нормативов по физической подготовке в форме соревнований 

значительно повышают и стимулируют студентов на показ высоких 

результатов в контрольных упражнениях. 

4. Самостоятельно-индивидуальные занятия, где дополнительно студенты 

самоорганизуются через индивидуальные и самостоятельные формы 

повышения самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности: 

утренняя гигиеническая гимнастика и динамические прогулки на свежем 
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воздухе в перерывах учебных занятий и индивидуальные или групповые 

занятия физическими упражнениями в вечернее время и другое. 

     При выполнении утренней гигиенической гимнастики студентам 

рекомендовалась следующая методическая последовательность выполнения 

физических упражнений: ходьба, медленный бег, ходьба (2-3 минуты); 

упражнения на «подтягивание» вверх с глубоким дыханием; упражнения на 

гибкость и подвижность для рук, шеи, туловища и ног; силовые упражнения 

без отягощений или с небольшими отягощениями для рук, туловища и ног 

(сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, упражнения с гантелями – для 

девушек 1 кг, для юношей 3 кг, с эспандерами, резиновыми амортизаторами 

и др.); различные сгибания и разгибания туловища в положении стоя, сидя, 

лёжа; приседания на одной и двух ногах и др.; легкие прыжки 20-30 секунд; 

медленный бег и ходьба (2-3 минуты); упражнения на расслабление с 

глубокими вдохами и выдохами. Общая продолжительность утренней 

гигиенической гимнастики 15-20 минут. 

       Важное значение в повышении самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности,  развитии физических  качеств,  укреплении   и  

поддержании  общей и специальной физической подготовленности  

студентов имеет  такая форма   физических   упражнений,   как 

использование  различных  видов  «тропы здоровья»,  которые  можно 

успешно  и  быстро  оборудовать  на  стадионах,  в  лесной   зоне, 

спортивных залах и заниматься на них круглогодично. Оздоровительный и 

тренирующий эффект на «тропах здоровья» обеспечивается комплексным 

воздействием физических упражнений и природных факторов.  

       В выходные дни и на каникулах для студентов организуются 

однодневные туристические походы. Перед тем как пойти в поход с 

участниками, проводится подробный подготовительный инструктаж, где 

даются рекомендации по снаряжению и правильному режиму в пути, 

изучается по карте: рельеф местности, естественные преграды, лес, 

ближайшие населённые пункты и т.д.; распределяются обязанности между 

участниками похода. 
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     2.4.Теоретический и математико-статистический анализ полученных 

результатов опытно-экспериментальной работы 

 

      По окончании опытно-экспериментальной работы был проведён анализ 

эффективности педагогического обеспечения формирования основ 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов: около 

40 % студентов занимается самоподготовкой и в выходные дни, 

предназначенные для отдыха и восстановления организма после трудовой 

учебной недели. До 70% молодёжи бывает на свежем воздухе менее 30 минут 

в день, 30% - до одного часа, при гигиенической норме два часа в день. Всего 

два процента студентов прибегает к закаливающим процедурам. Как 

следствие этого – вспышки простудных заболеваний в осенне-зимний и 

зимне-весенний периоды, которые охватывают до 79% студентов. 

Гигиенической нормой физкультурно-спортивной активности в день для 

студентов является 1,5-1,7 часов. Студенты, занимающиеся по Федеральной 

программе, на одном учебном занятии в среднем выполняли 11455 

различных движений или 6136 шагов, а девушки 6542 движений, или 3826 

шагов, что явно недостаточно для гигиенической нормы (10000 шагов).  

       На занятия физической культурой и спортом в неделю студенты 

затрачивают в среднем 6 часов. В то же время рекомендуется в неделю 

заниматься физической культурой и спортом 10-12 часов. Средние затраты 

времени на физическую культуру и спорт в структуре свободного времени у 

более половины студентов не превышает 5-7%, при этом высокие показатели 

наблюдаются на 1 курсе – 6,5 %, 2 курсе – 5,8 % и низкие показатели на 3 

курсе – 2,4 % и 4 курсе – 1,7 %. У девушек данные показатели ниже на 19 %. 

В течение года у студентов выявлено следующее соотношение 

динамического и статического компонентов активности: в учебное время 1:3, 

а во внеучебное – 1:8, которое указывает на ограничение физкультурно-

спортивной активности. Студенты занимающиеся по экспериментальной 

программе направленной на формирование самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности, показали следующую двигательную активность: 
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количество движений (локомоций) на отдельном занятии по физическому 

воспитанию у студентов экспериментальной группы поднялось с 6128 до 

9500 шагов (р< 0,05), физкультурно-спортивная активность в течение дня у 

студентов экспериментальной группы поднялась с 30 минут до 1,7 часа (р< 

0,05); общее время занятий физическими упражнениями, спортом и т.д. в 

неделю у студентов с 5 часов увеличилось до 10-12 часов, количество 

участий в различных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях 

у студентов повысилось в неделю с 1 раза (30 минут) до 3-4 раз (2,5-3 часа). 
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Рисунок 3 – Динамика затраченного времени на физкультурно-спортивную 

деятельность у студентов (юноши) экспериментальной и контрольной групп 1-3-х курсов 

в учебном году 

            - контрольная группа;        - экспериментальная группа 

 

Анализ динамики затраченного времени на двигательную деятельность 

в течение дня у студенток 1-3 курсов показал следующее (рисунок 3): 

студентки первого курса, занимающиеся по экспериментальной программе, 

затрачивают в день 6 % (р<0,05) на двигательную деятельность от общего 

времени, второго курса 8 % (р<0,05) и третьего курса 6,5 (р<0,05);  у 

студенток контрольной группы следующее соотношение по курсам: на 

первом курсе 2,5 % (р<0,05), втором курсе 2 % (р<0,05) и третьем курсе 1,5 % 

(р<0,05). Данная динамика затраченного времени студентками на 

двигательную деятельность в день показывает то, что девушки, 
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занимающиеся по экспериментальной программе, более активны, 

затрачивают больше времени на физическую культуру и спорт, в то же время  

девушки контрольной группы, постепенно снижают двигательную 

активность к третьему курсу. 
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Рисунок 4 – Динамика затраченного времени на двигательную активность у 

студенток экспериментальной и контрольной групп 1-3-х курсов в учебном году 

       Проводился анализ частоты (кол-во раз) посещений студентами 

экспериментальной и контрольных групп спортивно-оздоровительных 

секций в неделю (рисунок 5), где студенты экспериментальной группы 

первого курса посещали занятия  не менее 2 раз в неделю, второго курса –     

4 раза, третий курс –  не менее 3 раз; студенты первого и второго курсов 

контрольной группы –  до 2 раз в неделю, третий курс –  не более одного 

раза. 

       Таким образом, проведенный широкий статистический анализ 

полученных результатов исследования показывает, что экспериментальная 

программа, направленная на формирование основ самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности значительно активизируют 

студентов опытной группы на посещение массовых спортивных секций по 
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сравнению со студентами контрольной группы, занимающимися физическим 

воспитанием по федеральной программе. 

       Одним из важных педагогических компонентов экспериментальной 

работы является задействование студентов в спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях проводимых в вузе.  

        Анализ участия студентов в спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях проводимых в вузе показал следующее (рисунки 4 и 5): 

студенты экспериментальных групп участвовали в соревнованиях за учебный 

год следующее количество раз: первого курса до пяти раз, второго курса до 8 

раз, третьего курса до 7 раз; студенты контрольной группы первого курса до 

2 раз, второго курса до 3 раз, третьего курса до 1 раза.  

      Всё это позволяет констатировать, что мотивировка студентов 

участвовать в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях и 

праздниках стимулирует их самостоятельную физкультурно-спортивную 

деятельность в годичном цикле. 
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Рисунок 5 – Частота посещений (в неделю) спортивных и оздоровительных секций 

студентами контрольных и экспериментальных групп в учебном году 

- контрольная группа;     - экспериментальная группа 
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Рисунок 6 – Динамика участий в спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях студентов (юноши) контрольных и экспериментальных групп в учебном 

году 
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Рисунок 7 – Динамика участий в спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях студенток контрольных и экспериментальных групп в учебном году 
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 Таким образом, самостоятельная физкультурно-спортивная 

деятельность способствует совершенствованию биологической природы 

молодого человека, а именно двигательную активность и влияет на  

социальное и психофизическое состояние индивида.   

 

 

     



 

 

Таблица 16 – Динамика косвенных показателей самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студентов  в 

2011-2012 учебном году 

№ 

п/п 

Показатели 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 сентябрь февраль май  

Р курс курс курс 

х+σ х+σ х+σ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Количество 

шагов в сутки 

К 8236+ 

167 

8300+ 

178 

5200+ 

154 

8012+ 

163 

8000+ 

178 

4800+ 

131 

8320+ 

164 

8310+ 

171 

5300+ 

137 

Р>0,05 

Э 13800+ 

168 

13400+ 

154 

11700+ 

137 

13070+ 

150 

13010+ 

147 

10900+ 

138 

14200+ 

131 

14050+ 

135 

11900+ 

129 

Р<0,05 

2 Количество 

движений за 

одно занятие 

физическим 

воспитанием 

К 14455+ 170 14700+ 

163 

7800+ 

147 

13800+ 

193 

13790+ 

201 

7200+ 

139 

15010+ 

195 

15030+ 

176 

7900+ 

139 

Р<0,05 

Э 17300+ 

165 

17160+ 

157 

 

12300+ 

135 

17200+ 

134 

17040+ 

128 

12100+ 

130 

1800+ 

124 

17630+ 

154 

13010+ 

141 

Р<0,05 

3 Количество 

времени 

затраченного на 

физическую 

культуру и 

спорт в сутки, в 

час 

К 0,49+ 

0,07 

0,49+ 

0,08 

0,25+ 

0,06 

0,4+ 

0,05 

0,4+ 

0,04 

0,25+ 

0,09 

0,44+ 

0,07 

0,45+ 

0,08 

0,23+ 

0,07 

Р<0,05 

Э 1,9+ 

0,05 

1,85+ 

0,07 

1,5+ 

0,05 

1,75+ 

0,06 

1,69+ 

0,05 

1,47+ 

0,08 

2,1+ 

0,06 

2,0+ 

0,07 

1,6+ 

0,06 

Р<0,05 

4 Количество 

времени, 

затраченного на 

участие в 

соревнованиях в 

сутки, час 

К 0,25+ 

0,09 

0,24+ 

0,07 

0,13+ 

0,05 

0,15+ 

0,04 

0,14+ 

0,04 

0,09+ 

0,01 

0,18+ 

0,04 

0,17+ 

0,05 

0,06+ 

0,01 

Р>0,05 

Э 1,1+ 

0,08 

1,12+ 

0,05 

0,53+ 

0,04 

0,57+ 

0,05 

0,53+ 

0,05 

0,40+ 

0,03 

1,4+ 

0,05 

1,37+ 

0,06 

0,59+ 

0,04 

Р<0,05 
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Таблица 17 – Динамика косвенных показателей самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студенток  в 

2011-2012 учебном году 

№ 

п/п 

Показатели 

физкультурно-

спортивной 

деятельности  

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 сентябрь февраль май  

Р курс курс курс 

х+σ х+σ х+σ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Количество 

шагов в сутки 

К 7625+ 

168 

7800+ 

171 

3820+ 

130 

7300+ 

170 

7321+ 

164 

3200+ 

127 

7450+ 

165 

7420+ 

170 

3600+ 

126 

Р>0,05 

Э 11000+ 

170 

10800+ 

168 

8100+ 

171 

10800+ 

169 

10620+ 

165 

7800+ 

169 

10900+ 

167 

10500+ 

163 

8000+ 

165 

Р<0,05 

2 Количество 

движений за 

одно занятие 

физическим 

воспитанием 

К 13084+ 

110 

13073+ 

115 

6542+ 

93 

12800+ 

112 

12830+ 

116 

5830+ 

99 

13017+ 

113 

1300+ 

117 

5190+ 

97 

Р<0,05 

Э 14500+ 

112 

14340+ 

119 

8700+ 

89 

14300+ 

110 

14070+ 

107 

7700+ 

87 

14510+ 

108 

14320+ 

105 

8500+ 

105 

Р<0,05 

3 Количество 

времени, 

затраченного на 

физическую 

культуру и спорт 

в сутки, час 

К 0,42+ 

0,07 

0,42+ 

0,09 

0,21+ 

0,06 

0,38+ 

0,06 

0,38+ 

0,09 

0,18+ 

0,05 

0,31+ 

0,06 

0,31+ 

0,08 

0,17+ 

0,04 

Р<0,05 

Э 1,2+ 

0,12 

1,1+ 

0,09 

0,5+ 

0,07 

1,1+ 

0,09 

1,0+ 

0,08 

0.35+ 

0,07 

1,3+ 

0,08 

1,3+ 

0,07 

0,53+ 

0,06 

Р<0,05 

4 Количество 

времени, 

затраченного на 

участие в 

соревнованиях в 

сутки, час 

К 0,14+ 

0,05 

0,14+ 

0,06 

0,07+ 

0,02 

0,06+ 

0,02 

0.06+ 

0,02 

0,01+ 

0,001 

0,12+ 

0,02 

0,12+ 

0,03 

0,05+ 

0,015 

Р>0,05 

Э 0,40+ 

0,06 

0,40+ 

0,07 

0,21+ 

0,05 

0,35+ 

0,06 

0,33+ 

0,07 

0,15+ 

0,04 

0,49+ 

0,05 

0,47+ 

0,06 

0,28+ 

0,04 

Р<0,05 

Примечание. К – контрольная группа студентов; Э – экспериментальная группа студентов
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Также на основании теоретического анализа нами были разработаны 

следующие учебно-практические рекомендации для преподавателей и студентов:  

 - для стимулирования и повышения самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов в процессе обучения в вузе необходимо 

применять комплексно следующие средства физического воспитания: 

спортивные и подвижные игры, полосы препятствий, смешанные эстафеты; 

занятия в лесной зоне, на природе (туризм, спортивное ориентирование, бег по 

пересеченной местности, терренкур, «тропы здоровья» и т.д.); организовывать и 

проводить соревнования и спартакиады внутри учебной группы, на факультете, 

среди факультетов и др.; организовывать различные физкультурно-

оздоровительные и спортивные секции, клубы «Выходного дня», туризма, бега и 

т.д. 

- для продуктивного формирования основ самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов рекомендуется следующая 

организационно-педагогическая последовательность: на первом курсе  

необходимо выявить уровень физической подготовленности, физкультурно-

спортивные интересы, состояние здоровья и на основании этого соответственно 

дифференцировать студентов по группам готовности к реализации 

физкультурно-спортивной деятельности; на втором курсе разрабатывается общая 

и индивидуальная программы для стимулирования и реализации физкультурно-

спортивной деятельности у студентов в процессе обучения в вузе; на третьем 

курсе  у студентов необходимо продолжать совершенствовать двигательные 

способности, формировать активную жизненную позицию, способствовать 

самостоятельности в выполнении физических упражнений и ведению здорового 

образа жизни; так на данном курсе у студентов должны быть прочно 

сформированы знания, умения, навыки физкультурно-спортивной деятельности, 

они должны быть активными, самостоятельными, адаптированы к интенсивному 

учебному труду. 
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- для косвенного контроля и коррекции самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности студентов вуза предлагаются следующие критерии: 1) 

количество шагов, выполненных студентами за день; 2) количество общих 

движений, выполненных студентами на одном занятии физическим 

воспитанием; 3) количество времени (в часах), затраченное студентами на 

физическую культуру и спорт за день; 4) сколько раз участвовал (за неделю) в 

различных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях и 

соревнованиях.        

 Таким образом, математико-статистический и теоретический анализ 

результатов проведенной опытно-экспериментальной работы показал высокую 

эффективность сформированных основ самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов вуза в учебное и внеучебное время. 
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ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Анализ учебно-методической и научно-исследовательской литературы 

показал, что интеграция России в Европейскую систему высшего образования 

требует перестройки системы образования в стране в сторону интенсификации 

учебного труда, направленного на повышение уровня профессиональной 

компетентности настоящих и будущих выпускников, способных конкурировать 

на рынке труда с молодыми специалистами из других Европейских стран. 

Поэтому современный процесс обучения в вузе предъявляет высокие требования 

не только к учебной деятельности, но и к  физической работоспособности и 

здоровью студенческой молодежи. Интенсивная учебная деятельность оказывает 

сильное психофизическое воздействие на молодой и ещё не окрепший организм 

студентов. Для сохранения и укрепления здоровья молодых людей, их 

полноценного развития необходимы современные организационные формы и 

комплексные педагогические технологии формирования базовых основ 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов, как 

необходимого условия для гармоничного развития и реализации умственного и 

физического потенциала студенческой молодежи в процессе профессионального 

обучения в вузе. 

2. Разработана структура и содержание педагогической технологии 

поэтапного формирования основ самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности у студентов  на основе следующих организационно-педагогических 

блоков: образовательно-оздоровительный (практические занятия, лекции, 

беседы), спортивно-массовый (спортивные секции, группы ОФП и «Здоровья», 

туристические походы и др.) и индивидуально-самостоятельный (соревнования, 

спартакиады, конкурсы и др.), где образовательно-оздоровительный блок 

реализуется в первой половине дня; спортивно-массовый во второй половине 

дня, в выходные дни; индивидуально-самостоятельный на каникулах и в 

домашних условиях. 

3. Разработаны критерии оценки и контроля уровней сформированности 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов вуза: 
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низкий, средний и высокий, которые необходимо учитывать при реализации 

образовательно-оздоровительных задач на практических занятиях по 

физическому воспитанию и повседневной учебной деятельности. 

4. Анализ результатов проведенной опытно-экспериментальной работы 

показал высокую эффективность педагогического обеспечения формирования 

основ самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов 

вуза, где в экспериментальной группе, увеличилось время занятий физической 

культурой и спортом в неделю с 5 часов до 12 часов (р < 0,05); повысилась 

физкультурно-спортивная активность на практических занятиях с 6128 до 9500 

шагов (р < 0,05); количество участий в спортивных мероприятиях за неделю 

повысилось с 0-1 раза до 4-5 раз (р < 0,05); общий уровень физической 

подготовленности по пятибалльной системе поднялся с 2,8 баллов до 4,5 баллов 

(р<0,05), частота простудных заболеваний у юношей снизилась с 3-4 раз до 1-2 

раза в год, у девушек с 4-5 раз до 2-3 раз. 

5.  Таким образом, реализация опытных педагогических мероприятий, 

направленных на формирование основ самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности у студентов в процессе физического воспитания в вузе 

способствовало: гармоничному и поступательному развитию интеллектуальных 

и физических способностей у молодых людей, повышению академической 

мобильности в условиях постоянно повышающихся учебных и психофизических 

требований к настоящим и будущим специалистам. Общий уровень 

самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности у студентов 

экспериментальной группы (юноши) к третьему курсу поднялся с 30 % до 85 % 

(р<0,05), у девушек с 10 % до 65 % (р<0,05), в то же время в контрольных 

группах у юношей с 32 % до 45 % (р<0,05), у девушек с 9,5 % до 18 % (р<0,05). 

Результаты работы можно широко использовать в отрасли. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА 

 

    Укажите, какие причины не позволяют Вам заниматься физкультурно-

спортивной деятельностью в свободное время 

1. Плохие условия для занятий 

            1.Да     2.Нет 

2. Неудовлетворительная организация мероприятий 

            1. Да    2.Нет 

3. Завышенные организация мероприятий 

            1. Да    2.Нет 

4. Большие затраты времени на дорогу  

            1. Да    2.Нет 

5. Не хватает свободного времени 

            1. Да    2.Нет 

6. Частая смена преподавателей 

            1. Да    2.Нет 

7. Однообразные формы проведения занятий 

            1. Да    2.Нет 

8. Нет возможности выбора занятий по интересам 

            1. Да    2.Нет 

 

Респондент  
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Приложение 2 

 

 

АНКЕТА 

 

    Укажите, какие субъективно-личностные причины ограничивают Ваше 

желание заниматься физической культурой и спортом. 

1. Неумение организовать своё свободное время 

            1.Да     2.Нет 

2. Нет желания, интереса 

            1. Да    2.Нет 

3. Собственная пассивность 

            1. Да    2.Нет 

4. Нет человека, который бы убедил в необходимости заниматься физической 

культурой и спортом 

            1. Да    2.Нет 

5. Нет уверенности в необходимости занятий 

            1. Да    2.Нет 

6. Нет потребности в занятиях 

            1. Да    2.Нет 

7. Занятия не способствуют профессиональной подготовке: 

            1. Да    2.Нет 

8. Занятия отрицательно влияют на интеллектуальный потенциал: 

            1. Да    2.Нет 

 

Респондент  
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Приложение 3 

 

АНКЕТА 

 

Уважаемый респондент, укажите по порядку, где у Вас проявляется наибольшая 

двигательная активность: 

1. На учебных занятиях по физическому воспитанию -  

2. В спортивной секции -  

3. Спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в вузе -  

4. В выходные дни  - 

5. На каникулах -  

6. Когда занимаетесь физической культурой самостоятельно -  

7. При занятиях спортом с друзьями -  

8. Когда приходит вдохновенье – 

 

 

Респондент  
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Приложение 4 

 

 

Дневник «Здоровье и движение» 

 

Ф.И.О.  

  

Курс   

 

Дата начала ведения   

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Месяцы года  

 

IX IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1 Количество 

локомоций 

(шагов), за 

месяц 

             

2 Количество 

часов, 

затраченных на 

участие в 

спортивно-

массовые 

мероприятия, 

за месяц 

             

3 Количество 

часов, 

затраченных на 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, за 

месяц 

             

4 Частота 

простудных 

заболеваний 
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Окончание таблицы 

5 Частота 

сердечных 

сокращений в 

покое сидя, 

уд/мин 

             

6 Артериальное 

давление 

             

7 Динамометрия, 

кг 

правой кисти 

левой кисти 

             

8 Вес тела, кг              

9 Средний балл 

успеваемости 
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Приложение 5 

 

Результаты анкетирования  

студентов 1-3-х курсов СибГТУ, 2010 г. 

 

 В анкетировании приняли участие 167 студентов I-III курсов всех 

специальностей. Из них: 49% (81 чел) – девушки; 51% (86 чел) – юноши; 55% 

(92чел) – студенты II курса; 45% (75 чел) – студенты III курса. 

n=167 человек. 

1. Занимаетесь ли Вы физической культурой и спортом? 

Да – 147 чел (88%)      Девушки – 78 чел.       Юноши – 69 чел. 

Нет – 20 чел (12%)      Девушки – 3 чел.         Юноши – 17 чел. 

 

2. Каким видом спорта занимаетесь или хотели бы заниматься? 

    Не занимаются и не хотят заниматься спортом: девушки – 6% (10 чел), 

юноши – 6% (10 чел). 

    Девушки: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, плавание, лыжи, теннис, 

фигурное катание, спортивные танцы, фитнес, аэробика, пилатес. 

     Юноши: волейбол, легкая атлетика, футбол, баскетбол, бокс, настольный 

теннис, лыжи, самбо, борьба, плавание, армепорт, занятия в тренажерном 

зале. 

 

3. Как Вы считаете: спорт дает людям возможность приобрести уверенность 

в себе?; добиться признания? 

Да – 158 чел. (95%)      Девушки – 80 чел.       Юноши – 78 чел. 

Нет – 9 чел. (5%)      Девушки – 1 чел.         Юноши – 8 чел. 

 

4. Достаточно ли одно- или двухразовых учебных занятий в неделю по 

физическому воспитанию? 

Да – 125 чел. (88%)      Девушки – 65 чел.       Юноши – 60 чел. 

Нет – 42 чел. (12%)      Девушки – 16 чел.       Юноши – 26 чел. 
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5. Участвуете ли Вы в спартакиаде университета среди студентов? 

Да – 45 чел. (88%)          Девушки – 24 чел.       Юноши – 21 чел. 

Нет – 122 чел. (12%)      Девушки – 57 чел.       Юноши – 65 чел. 

 

6. Возможно ли в вузе повысить свой уровень физического развития? 

Да – 143 чел. (88%)      Девушки – 75 чел.       Юноши – 68 чел. 

Нет – 24чел. (12%)      Девушки – 6 чел.         Юноши – 18чел. 

 

7. Способствует ли проведение дополнительных спортивно-массовых 

мероприятий повышения уровня двигательной активности? 

Да – 144 чел. (88%)      Девушки – 72 чел.       Юноши – 72 чел. 

Нет – 23 чел. (12%)      Девушки – 9 чел.         Юноши – 14 чел. 

 

8. Нужна ли в вузе учебная дисциплина «Физическая культура и валеология» 

в такой форме, которая действует в настоящее время? 

Да – 135 чел. (88%)      Девушки – 70 чел.        Юноши – 65 чел. 

Нет – 32 чел. (12%)      Девушки – 11 чел.         Юноши – 21 чел. 

 

9. В полном ли объеме Вы получаете теоретические знания и приобретаете 

практические умения занятий физической культурой? 

Да – 128 чел. (77%)      Девушки – 62 чел.       Юноши – 66 чел. 

Нет – 39 чел. (12%)      Девушки – 19 чел.         Юноши – 20 чел. 
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Приложение 6 

АНКЕТА 

 

     Кафедра физической культуры и валеологии проводит исследование с 

целью изучения отношения студентов к организации занятий по физической 

культуре в университете. 

      Просим Вас ответить на несколько вопросов, для ответа необходимо 

подчеркнуть тот вариант, который соответствует Вашему мнению. Ваши 

ответы позволят наметить практические меры по совершенствованию 

организации физического воспитания в нашем вузе. 

1.                                                                курс                         пол 

 

2. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

хорошее                      удовлетворительное           затрудняюсь ответить    

     

    3. Сколько примерно учебных дней Вы пропустили по болезни за 

последний год обучения?             
     не пропустил вообще    до 3-х дней     от 3-х до 10 дней   свыше 10 дней 

 

4. Какова была Ваша посещаемость занятий по дисциплине «Физическая 

культура»? 

     до 50%                               от 50 до 80%                     от 80 до 100% 

 

5. Устраивает ли Вас качество преподавания дисциплины «Физическая 

культура»? 

     да                                         нет                              затрудняюсь ответить 

 

6. Занимались ли Вы каким-либо видом спорта до поступления в вуз? 

     да                                         нет                              нерегулярно 

 

7. Посещали бы Вы занятия по физической культуре в случае отсутствия 

зачета по данной дисциплине? 

     да                                         нет                              нерегулярно 

 

8. Имеется ли у Вас желание продолжить занятия физической 

культурой и спортом после окончания вуза? 

      да                                         нет                              затрудняюсь ответить 

9. Ваши предложения по улучшению учебного процесса по дисциплине 

«Физическая культура». 

 

 


