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дуется обращать на установление высоких координационных связей в деятельности дви-
гательных и вегетативных функций. В этот период необходимо заниматься совершен-
ствованием темпового варианта техники плавания избранным способом, умением вы-
полнять движения с максимальной мобилизацией, без излишнего мышечного напряже-
ния, сохраняя точность, координацию движений и оптимальную амплитуду. Доминиру-
ющим звеном должно быть составление оптимальных тренировочных программ, преду-
сматривающих преемственность их освоения в микроциклах и повышение требований к 
функциональным возможностям и техническим характеристикам пловцов.  
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Аннотация 
Обсуждается проблема организации самостоятельной работы студентов очной формы обу-

чения в вузах физической культуры. Рассматривается интеграция дистанционного обучения в са-
мостоятельной работе как наиболее перспективной технологии совершенствования знаний и навы-
ков данного вида учебной деятельности. Представлены результаты констатирующего педагогиче-
ского эксперимента: динамика уровня познавательной самостоятельности студентов 1-5 курсов 
разных специализаций и компьютерной грамотности. По результатам опроса наблюдается отрица-
тельная динамика уровня познавательной самостоятельности, что можно считать поводом для се-
рьезного беспокойства. Установлено, что у большинства студентов отмечается положительное от-
ношение к технологии дистанционного обучения. Результаты свидетельствуют, что начиная с 
младших курсов, студенты имеют достаточные навыки работы на персональном компьютере и в 
Интернете.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Европейская система образования требует перехода от формата «teaching» («обу-
чаемый») к «learning» («обучающийся»), что изменяет парадигму системы высшего обра-
зования в России от накопления знания «на всю жизнь» к знанию «для жизни» [2, с.43]. 
Следовательно, в высших учебных заведениях студенты должны получить подготовку к 
последующему самообразованию, а средством достижения данной цели является само-
стоятельная работа студента. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2010-11 учебном году на базе Смоленской государственной академии физиче-
ской культуры, спорта и туризма нами был проведен анкетный опрос для внедрения тех-
нологии дистанционного обучения в организацию самостоятельной работы студентов–
очников. В анкетировании приняли участие 214 студентов очного отделения (1 курс – 38, 
2 курс – 44, 3 курс – 38. 4 курс – 47 и 5 курс – 47 чел.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

«Познавательная самостоятельность – качества, которым должен обладать вы-
пускник вуза, то есть способность систематизировать, планировать и регулировать свою 
учебную деятельность без непосредственного постоянного руководства и практической 
помощи со стороны преподавателя» [3, с. 33]. 

По результатом опроса были выявлены 3 уровня познавательной самостоятельно-
сти у студентов: низкий, средний и высокий (табл. 1).  

Таблица 1 
Соотношение показателей уровня познавательной самостоятельности у студентов 1-

5 курсов (в% ко всем обследованным данного курса) 
Курс Всего обследовано студентов 

(кол-во)  
Уровень познавательной самостоятельности (%) 
высокий  средний  низкий  

1 38 5,3 78,9 13,2 
2 44 11,4 77,3 11,4 
3 38 7,9 71,1 18,4 
4 47 8,5 72,3 17,0 
5 47 6,4 66,0 25,5 

Из таблицы 1 следует тенденция ухудшения показателей уровня познавательной 
самостоятельности у студентов очной формы обучения, что свидетельствуют о необхо-
димости поиска новых, более эффективных путей совершенствования навыков самостоя-
тельной работы студентов на основе современных технологий. Одной из таких техноло-
гий является дистанционное обучение [1]. Следовательно, эффективная учебная деятель-
ность в условиях дистанционного обучения зависит от знания основ и начального умения 
работы на персональном компьютере. 

Показатели представлений студентов о технологии дистанционного обучения рас-
пределились следующим образом: большинство студентов 1 курса (31,6%), 2 курса 
(29,5%), 3 курса (36,8%), 4 курса (25,5%) и 5 курса (42,6%) считают, что дистанционное 
обучение – перспективная, удобная и эффективная форма обучения.  

В ходе опроса были определены навыки работы у студентов на персональном 
компьютере ПК (табл. 2).  
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Таблица 2 
Показатели навыков работы у студентов на ПК (в%) 

Курс высокий средний низкий не владеет 
1 28,9 42,1 23,7 5,3 
2 31,8 40,9 22,7 4,5 
3 23,7 28,9 36,8 10,5 
4 31,9 23,4 27,7 10,6 
5 27,7 34,0 25,5 6,4 

При анкетировании ставилась также задача выявить частоту работы студентов к 
сети Интернет (табл.3).  

Таблица 3 
Показатели частоты работы у студентов в Интернете (в%) 

Курс Каждый день
2-3 раза  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

2-3 раза  
в месяц 

реже 
нет  

возможности 
1 81,6 7,9 0,0 2,6 0,0 2,6 
2 75,0 11,4 2,3 2,3 6,8 2,3 
3 68,4 5,3 5,3 0,0 2,6 18,4 
4 72,3 6,4 4,3 2,1 2,1 12,8 
5 66,0 12,8 2,1 2,1 0,0 8,5 

Итак, как показало исследование, начиная с младших курсов, студенты-очники ву-
зов физической культуры имеют опыт работы на ПК и активную мотивацию к внедрению 
технологии дистанционного обучения. 

Таким образом, обобщая результаты опроса, следует заметить, что у студентов-
очников вуза физической культуры наблюдается отрицательная динамика уровня позна-
вательной самостоятельности. Разрешение данного показателя видится в разработке, 
внедрении и совершенствовании организации самостоятельной работы на основе совре-
менной технологии, к которой студенты очного обучения вполне готовы.  
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