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Например, при постановке номеров по аэробике следует использовать как можно боль-
ший арсенал технических элементов. Или, например, при игре в бадминтон вероятность 
выигрыша существенно зависит от богатства арсенала используемых приёмов (как и в 
единоборствах и т.д.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ФКЛ как ресурс жизнедеятельности – один из наиболее востребованных в 
современном мире, поэтому модернизация физического воспитания должна быть связана 
с проектированием педагогических технологий, направленных на преодоление разрыва 
между умственной и двигательной деятельностью студентов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда № 11-36-00234а1 от 03.03.2011 по теме “Математическое моделирование 
дидактического процесса”. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований, направленных на изучение эффективно-

сти использования разработанного комплекса мероприятий для повышения двигательной активно-
сти студентов на начальных этапах обучения в вузе. Применение в процессе занятий упражнений 
оздоровительной направленности, с учетом индивидуальных особенностей занимающихся, повы-
шение уровня мотивации на основе контроля и самоконтроля, позволяет повысить уровень двига-
тельной активности студентов и адаптации к особенностям образовательного процесса вуза. 

Ключевые слова: двигательная активность студентов вузов, контроль и самоконтроль, 
адаптация к условиям образовательного процесса. 
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The article presents the results of research aimed at studying the effectiveness of the use of a set of 
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ВВЕДЕНИЕ 

С целью разработки и научного обоснования комплекса учебно-педагогических 
мероприятий, реализация которых на начальных этапах обучения в высшем учебном за-
ведении способствует повышению двигательной активности студентов и в целом поло-
жительно влияет на качество образовательного процесса, на базе Петербургского госу-
дарственного университета путей сообщения проводились исследования, в процессе ко-
торых изучались: 

 особенности жизнедеятельности студентов на начальных этапах обучения в 
железнодорожном вузе; 

 динамика физического состояния студентов в ходе образовательного процесса 
по физическому воспитанию при использовании различных видов спорта; 

 эффективность различных учебных и внеучебных форм организации занятий 
по физическому воспитанию. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследований было определено, что, несмотря на многократно научно 
обоснованные и практически подтвержденные факты положительного влияния физиче-
ских упражнений на устранение негативных последствий в организме обучающихся, свя-
занных с развитием гиподинамии, в сегодняшней теории и практике физического воспи-
тания практически отсутствуют исследования, обосновывающие комплексный подход к 
решению проблемы адаптации студентов на начальных этапах обучения в вузе [1, 2]. 

На основании вышесказанного, используя методологические предпосылки, теоре-
тические изыскания и предварительные экспериментальные исследования, был разрабо-
тан комплекс мероприятий, в ходе реализации которых предполагалось обеспечить оп-
тимальный уровень двигательной активности студентов, обучающихся на первом курсе 
Петербургского университета путей (Рис. 1) 

Блок «Здоровье» включает три уровня мероприятий здоровьесберегающей направ-
ленности: 

1) оценка состояния здоровья при поступлении в вуз, диагностика заболеваний, 
определение медицинской группы для практических занятий по физическому воспита-
нию; 

2) педагогический контроль в ходе образовательного процесса за состоянием здо-
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ровья обучающихся с постепенным включением элементов самоконтроля с целью выяв-
ления компенсаторных нарушений состояний организма или заболеваний на ранних ста-
диях; 

3) использование корригирующих мероприятий по результатам контроля при ком-
пенсаторных нарушениях и своевременное прекращение занятий при заболевании. 

 Комплекс мероприятий оптимизации двигательной активности 

Качество здоровья и психофизического развития обучающихся 
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Рис.1. Комплекс мероприятий оптимизации двигательной активности студентов 

Центральный блок «Движение» или «Двигательная активность» включает ком-
плексы физических упражнений, использование которых улучшает показатели состояния 
здоровья, физических кондиций, и влияет на психическое и интеллектуальное развитие 
занимающихся, т.е. самочувствие, функциональное и психологическое состояние студен-
ток непосредственно определяют основные критерии, по которым подбирается двига-
тельный режим с использованием гимнастических упражнений, элементами дыхательной 
гимнастики и аутогенной тренировки .  

С учетом выше сказанного определяются и формы проведения занятий. Например, 
если общее самочувствие студентов, связанное с плохо переносимыми нагрузками в 
начале обучения обуславливает пропуски занятий по физическому воспитанию в рамках 
учебного расписания, то для таких студентов в индивидуальном порядке могут быть ре-
комендованы самостоятельные занятия с обязательным строгим педагогически контро-
лем за их результатами. 

Значение выбора режима двигательной активности и формы занятий физическими 
упражнениями повышается в различные периоды образовательной деятельности. В экза-
менационный и каникулярный периоды нагрузки носят в основном компенсаторный и 
поддерживающий характер, а занятия, естественно в большинстве самостоятельные и 
индивидуальные или в секциях спортивного клуба и на тренировках сборных команд 
высшего учебного заведения. 

Использование на начальных этапах обучения в вузе индивидуальных и самостоя-
тельных занятия не будет эффективно, а зачастую может принести вред здоровью зани-
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мающихся, если в программно-методическом обеспечении двигательной активности сту-
дентов не будет реализован третий блок комплекса – «Самовоспитание». Мероприятия, 
входящие в этот блок, должны оказывать опережающие воздействие по формированию у 
занимающихся необходимых знаний, умений и навыков проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и самоконтроля в ходе этих занятий. 

В целом блок физического самовоспитания включает три основных этапа: самопо-
знание; самоопределение; самосовершенствование.  

Первый этап связан с самопознанием собственной личности выделением ее поло-
жительных психических и физических качеств, а также негативных проявлений, которые 
необходимо преодолеть, эффект самопознания обусловлен требовательностью студента к 
себе. Если он переоценивает себя, то не склонен анализировать свои состояния и воз-
можности, сопоставлять их с результатами деятельности и поведения. Он доволен собой, 
а потому и не работает над собой. К методам самопознания относятся самонаблюдение, 
самоанализ и самооценки 

На втором этапе самоопределения, исходя из самохарактеристики, определяется 
цель и программа самовоспитания, и на их основе личный план. Цель может носить 
обобщенный характер и ставится, как правило, на большой отрезок времени – годы 
(например, достигнуть высокого уровня физической культуры личности); частные цели 
(задачи) — на несколько недель, месяцев. Программа должна учитывать условия жизни, 
особенности самой личности, ее потребности. На основе программы формируется лич-
ный план физического самовоспитания. 

Третий этап физического самовоспитания связан непосредственно с его практиче-
ским осуществлением. Методы самосовершенствования, направленные на совершенство-
вание личности, называют методами самоуправления. К ним относятся самоприказ, са-
мовнушение, самоубеждение и самокритика, самоободрение, самообязательство, само-
контроль, самоотчет [3]. 

Одним из основных методов самоуправления, когда уже на начальных этапах обу-
чения снижаются возможности педагогического контроля, становится самоконтроль, ко-
торый определяет способность обучающегося следить за намеченной программой дей-
ствий и корректировать ее в соответствии с поставленными задачами, достижениями. Он 
предполагает ведение дневника самоконтроля, в котором отмечается выполнение запла-
нированных действий, дается их самооценка, анализируются причины неудач. 

Чтобы управлять процессом самовоспитания, необходимо провести ряд мероприя-
тий: определить цели самостоятельных занятий; определить индивидуальные особенно-
сти занимающегося скорректировать планы занятий: перспективный, годичный, на се-
местр и микроцикл; определить и изменить содержание, организацию, методику и усло-
вия занятий, применяемые средства тренировки. Все это необходимо, чтобы достичь 
наибольшей эффективности занятий в зависимости от результатов самоконтроля и учета 
тренировочных занятий. Учет проделанной тренировочной работы позволяет анализиро-
вать ход тренировочного процесса, вносить коррективы в планы тренировок. Рекоменду-
ется проводить предварительный, текущий и итоговый учет с записью данных в личный 
дневник самоконтроля. 

С учетом вышесказанного, в ходе проведенных исследований была разработана 
форма дневника самоконтроля за физическим состоянием обучающихся. При этом был 
учтен предыдущий опыт кафедры физического воспитания, и в дневнике представлены 
все формы учета результатов тренировочных занятии: 

 предварительный учет – фиксация данных исходного уровня подготовленности 
и тренированности занимающихся; 

 текущий учет – выполненный объем и интенсивность двигательного режима; 
результаты выполнения отдельных тестов и норм раз в неделю в течение семестра;  

 итоговый учет – осуществляется в конце семестра, после каникулярного перио-
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да или в конце годичного цикла обучения.  
Особо хочется отметить, что благодаря высокой компьютерной грамотности сту-

дентов технических вузов и при их активном участии была разработана электронная ин-
терактивная версия дневника самоконтроля, которая наиболее полно отвечает современ-
ным требованиям организации учебного процесс в вузах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследований обусловили необходимость решения проблемы, связан-
ной с оптимизацией двигательной активности студентов на начальных этапах обучения в 
железнодорожных вузах. Так же было определено, что только реализация целого ком-
плекса мероприятий, которые должны иметь не только оздоровительную направлен-
ность, но использоваться обучающимися и во внеучебное время позволяет решить по-
ставленные в исследовании задачи. Было установлено, что использование физических 
упражнений, составленных на основе различных видов гимнастики, наилучшим образом 
соответствует по физическим и психофизиологическим параметрам организма для само-
стоятельных занятий студентов. Былае обоснована необходимость повышение мотиваци-
онного компонента на личных успехах в образовательной деятельности через самовоспи-
тание и самосовершенствование, необходимых для формирования в сознании обучаю-
щихся стремления к здоровому образу жизни. 
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