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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований, направленные на изучение эффективности 

использования методики самостоятельного контроля и коррекции двигательной активности сту-
дентов, обучающихся на старших курсах. В этот период, когда обязательные учебные занятия по 
физическому воспитанию под руководством педагогов закончились после 3-го курса, особое зна-
чение имеют навыки самостоятельной организации занятий физическими упражнениями, а также 
навыки самоконтроля за состоянием здоровья занимающихся. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С целью проверки эффективности использования студентами старших курсов ме-
тодики самостоятельного контроля и коррекции двигательной активности на базе Петер-
бургского государственного университета путей сообщения проводились исследования, в 
процессе которых изучались: динамика самооценки студентами старших курсов своей 
двигательной активности; динамика самооценки студентами удовлетворенности заняти-
ями физическими упражнениями и спортом на старших курсах обучения в вузе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После реализации комплекса мероприятий повышения двигательной активности 
студентов на начальных этапах обучения [1] было необходимо определить степень заин-
тересованности студентов и использовать методику интерактивного самостоятельного 
контроля и коррекции двигательной активности на старших курсах. В этот период обуче-
ния обязательные занятия по программе «Физическая культура» уже закончились, и сту-
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денты вынуждены самостоятельно организовывать свою физкультурно-оздоровительную 
деятельность, а также контролировать уровень нагрузки и свое самочувствие. 

Исследования проводились с использованием метода последовательного анкети-
рования после окончания 7, 8 и 9 семестров. Большую заинтересованность в продолже-
ние использования компьютерной программы для организации самостоятельных физ-
культурно-оздоровительных занятий выразило 23 человека из студентов эксперимен-
тальных групп участвовавших в исследованиях на предыдущем этапе, а также согласи-
лись участвовать в психолого-педагогических исследованиях 22 студента контрольной 
группы. Степень активности в физкультурно-спортивной деятельности определялась с 
помощью специально разработанной Т.В. Теленковым анкеты [4], а удовлетворенность 
физкультурно-спортивной деятельностью исследовалась с помощью методики, предло-
женной Д.В. Теленковым, на основе модификации методик Г.В. Лозовой и 
А.Н. Николаева [2, 3] 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из важных факторов подтверждения воспитательных воздействий методи-
ки на формирование физической культуры личности было сохранение высокого уровня 
двигательной активности студентов после окончания обучения по программе «Физиче-
ская культура, их самостоятельность и активность в проведение занятий физическими 
упражнениями, а также удовлетворенность качеством этих занятий. 

В таблице 1 представлены средние баллы самооценки студентами эксперимен-
тальной и контрольной групп своей двигательной активности и активность участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях вуза на протяжении 7,8 и 9 семестров. 

Таблица 1 
Динамика самооценки студентами старших курсов своей двигательной активности 

Группы испытуемых 
Сумма (баллы) (

xSx  ) P 

7 сем 8 сем 9 сем P7,8 P8,9 P7,9 
ЭГ (n=23) 16,0±1,5 16,2±1,4 15,8±1,2 p≤0,05 p≤0,05 p≤0,05 
КГ (n=22) 13,0±1,6 9,3±0,8 6,3±0,7 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

P p≤0,05 p>0,05 p>0,05    

В процессе этих исследований было выявлено, что студенты, которые продолжали 
заниматься самостоятельно с использованием разработанной технологии, по их соб-
ственной оценке, продолжали поддерживать относительно высокий уровень двигатель-
ной активности¸ т.к. достоверных различий между показателями 7, 8 и 9 семестров не 
было установлено. Вместе с тем, эти показатели у контрольной группы достоверно 
ухудшались от семестра к семестру. Характерно, что при сравнении самооценки двига-
тельной активности среди студентов экспериментальной и контрольных групп, эти пока-
затели в 7 семестре не имели достоверных различий, а показатели 8 и 9 семестров были 
достоверно лучше у студентов ЭГ, чем у их коллег их контрольной группы. 

Эти данные косвенно подтверждаются результатами исследований самооценки 
удовлетворённостью физкультурно-спортивной деятельностью, полученные по результа-
там анкетирования этих же групп студентов, которые представлены в таблице 2 

Таблица 2 
Динамика самооценки студентами удовлетворенности занятиями физическими 

упражнениями и спортом на старших курсах обучения 

Группы испытуемых 
Сумма (баллы) (

xSx  ) P 

7 сем 8 сем 9 сем P7,8 P8,9 P7,9 
ЭГ (n=23) 68,1±4,5 66,3±3,4 59,8±6,2 p≤0,05 p>0,05 p>0,05 
КГ (n=22) 51,0±5,6 44,1±4,2 38,8±9,6 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

P p>0,05 p>0,05 p>0,05    
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При сравнении средних показателей оценки студентами своей удовлетворенности 
от физкультурно-спортивной деятельности было установлено, что у студентов ЭГ они 
достоверно выше, чем у студентов КГ на протяжении всех семестров обучения, а у сту-
дентов КГ эти показатели достоверно ухудшаются от семестра к семестру. Однако необ-
ходимо отметить, что и у студентов экспериментальной группы средний балл в 9 семест-
ре достоверно снизился по сравнению с 7 и 8 семестром. Студенты объясняли это тем, 
что в этот период они были загружены подготовкой к государственным экзаменам и 
написанием диплома, и им с трудом удавалось выкроить время для самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено: 
 разработанная методика организации самостоятельных занятий способствует 

повышению двигательной активности студентов всех этапах обучения; 
 эффективность ее использования не снижается даже после того, когда студен-

ты полностью переходят на самостоятельные формы проведения занятий физическими 
упражнениями и спортом без участия преподавателей; 

 использование этой методики повышает образовательную и воспитательную 
направленность физического воспитания в вузах. 
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