Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (105) – 2013 год
С этой целью была разработана система и методика Natatometry™ , способная передавать пловцам и тренерам звуковые сигналы в момент, когда скорость плавания достигает низких и/или высоких уровней. С помощью этих сигналов, пловец может улучшить свою технику. Режим обратной связи используется как автоматическое напоминание о выполнении пловцом гребковых движений с заданными характеристиками. Например, подъем головы над водой при выполнении вдоха при плавании вольным стилем увеличивает сопротивление, что, естественно приводит к снижению скорости. Пловцу мгновенно поступает сигнал о технической ошибке, и если последующие гребки он выполняет правильно, то сигнал отсутствует.
Таким образом, на основе обратной связи в режиме реального времени, пловцы
могут усваивать и сохранять новый навык в значительно короткие сроки, чем это требуется при существующих традиционных методиках исправления технических ошибок.
Сигнал также передается и тренеру, который может подключиться к связи с пловцом и
помочь ему своими советами и комментариями.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, определяющих готовность студентов к самообразовательной деятельности. В качестве основных факто-
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ров, определяющих готовность студентов к самообразовательной деятельности, респонденты отметили наличие мотивации у студентов к самообразовательной деятельности, а также высокий уровень развития индивидуальных способностей у студентов к аналитической деятельности. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как наличие практических навыков самообразовательной деятельности у студентов, а также проявляемый интерес студентов к копирующей и
воспроизводящей деятельности. Большое значение в обеспечении готовности студентов к самообразовательной деятельности имеют умение находить необходимую информацию в большом потоке
знаний по интересующей проблеме, а также устойчивость психики студентов к активной самообразовательной деятельности. Важными факторами являются уверенность студентов при решении
учебных задач в процессе самообразовательной деятельности, умение студентов длительное время
самостоятельно работать в условиях интеллектуального утомления.
Ключевые слова: факторы; студенты; самообразовательная деятельность; готовность к самообразовательной деятельности.
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Annotation
The article presents the results of researches of authors on identification of the factors defining the
readiness of students to self-educational activity. As the major factors defining the readiness of the students to self-educational activity, respondents noted the motivation among the students to self-educational
activity, and also a high level of development of individual abilities at students to analytical activity. Respondents paid attention also to such factors as existence of practical skills of self-educational activity
among the students, and the shown interest of students to copying and reproducing activity. The ability to
find necessary information within the wide stream of knowledge relating to the interesting problem is of
great importance in ensuring the readiness of students to self-educational activity, and also the resistance
of mentality of students to vigorous self-educational activity. Among the important factors, there is confidence of students at solution of the educational tasks in the course of self-educational activity, ability of
students to work independently for a long time in the conditions of the intellectual exhaustion.
Keywords: factors, students, self-educational activity, readiness for self-educational activity.

В настоящее время самообразовательная деятельность студентов является важнейшей формой обучения в вузе. Это связано с переориентацией главной цели обучения.
В современных условиях главная цель обучения в вузе состоит в формировании навыков
у студентов самостоятельно добывать новые знания. Наличие этих навыков свидетельствует о готовности студентов к самообразовательной деятельности.[1-8, 13].
Вузовская практика свидетельствует о том, что студенты младших курсов успевают в учебе значительно хуже старшекурсников из-за низкого уровня развития навыков к
самообразовательной деятельности. Изучение специальной литературы позволило выявить сущность самообразовательной деятельности студентов. Ее следует оценивать как
целенаправленную, систематическую познавательную деятельность по приобретению
нового знания [8-13].
Самообразование протекает на основе самодеятельности личности студента в соответствии с её индивидуальными возможностями, особенностями организации образовательного процесса в вузе и спецификой будущей профессиональной деятельности [813]. Цель самообразования в вузе состоит в расширении знаний, умений, навыков студентов в сфере будущей профессиональной деятельности. Самообразовательная деятельность определяет личное самосовершенствование, овладение знаниями о профессиональной деятельности на основе глубоких, перспективных внутренних мотивов и собствен76
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ной инициативы. Самообразовательная деятельность должна опираться на знания и
навыки, ранее полученные в ходе обучения в высшем учебном заведении, а также способствовать развитию мыслительной активности и инициативы студентов при решении
поставленных преподавателем задач. [8-13]. Решение этих задач тесно связано с выявлением факторов, определяющих готовность студентов к самообразовательной деятельности. Для определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 78 преподавателей, имеющих опыт педагогической деятельности более 15 лет. Результаты этого
исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ранговая структура факторов, определяющих готовность студентов
к самообразовательной деятельности (n=78)
Ранговое
Ранговый
место
Факторы
показатель
(значимость)
(%)
1
Наличие мотивации у студентов к самообразовательной деятельности
18,5
Высокий уровень развития индивидуальных способностей у студентов к
2
17,3
аналитической деятельности
Наличие практических навыков самообразовательной деятельности у
3
15,8
студентов
Проявляемый интерес студентов к копирующей и воспроизводящей дея4
14,7
тельности
Умение находить необходимую информацию в большом потоке знаний
5
10,3
по интересующей проблеме
Устойчивость психики студентов к активной самообразовательной дея6
9,2
тельности
Умение студентов длительное время самостоятельно работать в услови7
7,7
ях интеллектуального утомления
Уверенность студентов при решении учебных задач в процессе самооб8
6,5
разовательной деятельности

В качестве основных факторов, определяющих готовность студентов к самообразовательной деятельности, респонденты отметили наличие мотивации у студентов к самообразовательной деятельности, а также высокий уровень развития индивидуальных
способностей у студентов к аналитической деятельности. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как наличие практических навыков самообразовательной
деятельности у студентов, а также проявляемый интерес студентов к копирующей и воспроизводящей деятельности. Большое значение в обеспечении готовности студентов к
самообразовательной деятельности имеют умение находить необходимую информацию в
большом потоке знаний по интересующей проблеме, а также устойчивость психики студентов к активной самообразовательной деятельности. Важными факторами являются
уверенность студентов при решении учебных задач в процессе самообразовательной деятельности, умение студентов длительное время самостоятельно работать в условиях интеллектуального утомления. Таким образом, выявленные факторы определяют высокий
уровень готовности студентов к самообразовательной деятельности. Учет этих факторов
позволяет в значительной степени повысить уровень готовности студентов к самообразовательной деятельности, что эффективно сказывается на их учебной деятельности в вузе.
ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости учета выявленных факторов, для обеспечения высокого уровня готовности студентов
к самообразовательной деятельности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СУБЪЕКТАХ
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Аннотация
В статье рассматривались проблемы финансирования физической культуры и спорта в
субъектах Российской Федерации по данным статистических отчетов (формы № 1–ФК, № 5–ФК) в
период 2002-2011 годы. В работе определялись взаимосвязи абсолютных показателей израсходованных финансовых средств и затраты на один «эквивалент спортивного мастерства» в федеральных округах и указывается на важность учета себестоимости физкультурно-спортивной работы в
регионах, возможность достижения качества физкультурно-спортивной работы при оптимальном
ценовом диапазоне «эквивалента спортивного мастерства».
Ключевые слова: эффективность, финансирование, физическая культура, спорт, регионы,
качество.
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