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Аннотация 
В статье ставится цель – интегрировать сведения по студентоцентрированному методу 

обучения и изучить отношение к ним студентов, занимающихся физической культурой. Задачей 
является оценка студентоцентрированного подхода самими студентами. Для ее решения 
организуется социологическое исследование. На основании полученных результатов, делается 
вывод, что студентоцентрированный подход поможет студентам сформировать компетенции, 
необходимые им на меняющемся рынке труда. 
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Annotation 
The article aims to integrate the information on student-centered learning method and to study the 

attitude of students involved in physical culture. The task is to evaluate the student-centered approach by 
the students themselves. To solve it, a sociological study is organized. Based on the results obtained, it is 
concluded that the student-centered approach will help students to form the competencies they need in the 
changing labor market. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, как и системе образования, произошел ряд новшеств, которые 
вызваны научно-техническим прогрессом XXI века и запросами общества. Переход рос-
сийского образования к личностно-развивающей парадигме обучения ставит перед вузами 
новые задачи, особенно, в сфере физической культуры, т.к. ее развитие является 
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необходимой и первоочередной задачей современного мира. Мир информационно образо-
вательного пространства ставит высокую планку к тому, в каких условиях готовятся совре-
менные специалисты. Согласно вышесказанному, одной из задач высшей школы является 
то, чтобы будущий специалист постоянно учился с целью обновления своих имеющихся 
профессиональных знаний, а главное – был здоровым и выносливым [3, 4].  

Основной задачей современной педагогики являются модификация и совершенство-
вание технологий осуществления учебного процесса. К первоочередным следует отнести 
такие факторы, как: повышение интенсивности обучения за счёт повышения педагогиче-
ского умения преподавателей; использование интерактивных форм обучения; мотивация 
студентов на обучение и самообразование в рамках высших учебных заведений и стремле-
ние к самосовершенствованию умственных способностей и физических навыков [1, 2]. 

В связи с этим актуализируется тема внедрения нетрадиционных технологий в об-
разование, и, прежде всего, в ВУЗах. Разрабатываются новые подходы как к трансляции 
знаний, так и к их осмыслению, так называемые интерактивные формы образовательных 
технологий. 

Студентоцентрированная концепция образовательного процесса с ее акцентом на 
компетенции и результаты обучения не противоречит таким преимуществам высшего об-
разования, как его фундаментальность и универсальность. 

В целях исследования уровня понимания студентами различий между традицион-
ными и инновационными методами обучения физической культуре и их воздействия на 
физическую подготовленность, нами было организовано социологическое исследование, в 
котором приняли участие 225 обучающихся Тюменского индустриального университета. 
Были опрошены студенты 3 курса, имеющие значительный опыт посещения занятий по 
физической культуре. В анкету были включены 20 вопросов, ответы на которые представ-
лены в таблице.  
Таблица – Отношение студентов к интерактивным формам обучения 

Варианты ответов 
Количество студентов, выбравших 

положительный ответ, % 
Знакомо ли вам понятие «интерактивные формы обучения»? 47 
Что для Вас значит понятие «студентоцентрированный подход»? 17 
Можете вы самостоятельно заниматься физическими упражнениями и оце-
нить уровень своей физкультурной грамотности и подготовленности? 

15 

Необходимо ли учитывать во время занятий физической культурой ваши 
спортивные приоритеты и физическую подготовленность? 

64 

Хотелось бы вам большей самостоятельности на академических занятиях 
физической культурой? 

76 

Увеличивают ваш уровень физического развития занятия по физической 
культуре? 

45 

Какой из педагогических методов вы считаете наиболее эффективным на за-
нятиях физической культурой: 

– метод рассказа 
– метод показа 
– метод многократного повторения (в т.ч. самостоятельного) в раз-

личных условиях 

 
 

8 
26 
66 

Интерпретация результатов опроса респондентов показала, что в большинстве во-
просов, которые опираются на участие студентов в согласовании учебных программ, вы-
боре педагогических методов и способов оценки, получен ответ «нет». Так, на вопрос 
«Проводятся ли обсуждения со студентами содержания учебных программ?», «Учитыва-
ется ли текущее физическое состояние студента?» студенты дали 59% отрицательных от-
ветов, только 49% положительных ответов получено на вопрос «Помогут ли вам занятия 
по физической культуре оценить свой уровень физической подготовленности?». А понятие 
«студентоцентрированный подход» в обучении оказалось знакомо только 17% опрошен-
ных. 
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ВЫВОДЫ 

1. Основы студентоцентрированного метода обучения осуществляются с помощью 
современных образовательных технологий личностно-деятельностного характера. 

2. Реализация принципа студентоцентрированного обучения предполагает опти-
мальным такой способ проектирования и организации образовательного процесса, при ко-
тором основной акцент делается на организацию различных видов самостоятельной дея-
тельности обучаемых, а информация используется как средство организации деятельно-
сти, а не цель обучения. 

3. Введение и применение интерактивных форм обучения, а в частности студенто-
центрированного подхода в вузе, способствует студентам сформировать компетенции, не-
обходимые им на меняющемся рынке труда и позволит стать активными и ответственными 
гражданами нашей страны. Эта проблема является актуальной и требует дальнейших ис-
следований и, конечно, определенных доработок. 
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Показатели морфофункционального состояния женщин, начинающих заниматься 

аквафитнесом, позволят проанализировать исходный уровень функциональной готовности к 
интенсивной тренировке в воде и выявить уязвимый возрастной период женщин в увеличении 


