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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 

Учеба в вузе предъявляет к студентам высокие требования. 
Большие нагрузки приводят к общему утомлению, зачастую сни-
жая не только умственную, но и физическую работоспособность 
студентов. Поэтому перед высшей школой возникает сложная и в 
то же время социально значимая задача – создать для студентов 
такой режим обучения, который бы обеспечивал возможность ус-
пешной деятельности.  

Студенческая молодежь должна регулярно заниматься физиче-
ской культурой, спортом. Это ставит перед кафедрой физического 
воспитания и спорта важную задачу – целенаправленно формиро-
вать у молодого поколения здоровые интересы, настойчиво бороть-
ся с вредными привычками и наклонностями, последовательно 
прививать потребность физического и нравственного совершенст-
вования, воспитывать высокие профессиональные качества, муже-
ство и выносливость. 

Физическое воспитание студентов в вузе – это специально ор-
ганизованный и сознательно управляемый педагогический про-
цесс, направленный на их всестороннее физическое развитие, спе-
цифическую подготовку к выполнению социальных обязанностей 
в обществе. Одним из основополагающих принципов современ-
ных систем управления является принцип сопоставления резуль-
тата деятельности системы с планируемым или целевым результа-
том и на этой основе применение определенных управляющих 
решений для изменения деятельности системы с целью получения 
на выходе необходимого результата.  

В настоящее время в системе физического воспитания вузов 
частично доступными являются лишь данные о материально-
технических ресурсах (количество стадионов, залов, количество 
проведенных спортивно-массовых мероприятий и т. д.). Практиче-
ски полностью отсутствует информация об эффективности учебно-
го процесса по физическому воспитанию студентов вузов Респуб-
лики Беларусь. Еще меньше данных об эффективности физического 
воспитания студентов специального медицинского отделения.  
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Как свидетельствует анализ литературных источников, одним 
из наиболее важных критериев определения эффективности орга-
низации физического воспитания в вузе являются результаты мо-
ниторинга физической подготовленности студентов. Именно уро-
вень кондиционной физической подготовленности, характери-
зующий основные кондиционные физические качества (быстроту, 
выносливость, гибкость, силу, скоростную силу), с наибольшей 
объективностью отражает морфофункциональное состояние орга-
низма, определяющее потенциал здоровья студентов. 

Организация физического воспитания в вузе на современном 
уровне обеспечивает готовность выпускников к более активной 
производственной деятельности, способность быстрее овладевать 
навыками, осваивать новые трудовые профессии. В данных соци-
ально-экономических условиях у студентов, вовлеченных в сферу 
умственной деятельности, наблюдается ограничение двигательной 
активности. Отсюда вытекает важная задача при организации 
учебного процесса по физическому воспитанию – определение оп-
тимальных, а также минимальных и максимальных объемов дви-
гательной активности. 

Совершенствование учебного процесса по физическому воспи-
танию студентов основного и специального медицинских отделе-
ний требует современных подходов в организации теоретических и 
практических занятий. От того, насколько они будут учитывать 
возможности и интересы студентов, будет зависеть  эффективность 
физкультурных занятий. 

Предложенная система организационных мероприятий оказа-
лась своевременной и дала положительные результаты в ходе ее 
апробации в Гродненском государственном аграрном университете 
и других вузах Республики Беларусь. 
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1. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 

È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ 
ÏÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ Â ÂÓÇÅ 

 
 
 
 

1.1. Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà» 
è åå ïðîÿâëåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì 
ïðîöåññå ñòóäåíòîâ 

 
Сегодня нельзя найти ни одной сферы деятельности, которая 

не была бы связана с физической культурой, выступающей как со-
ставная часть общей культуры, как компонент социального образа 
жизни. Физическая культура рассматривается преимущественно 
как специфическая реальность, социальный процесс по овладению 
ценностями особого вида культуры.  

Физическая культура представляет собой явление культуры 
и определяется через деятельность, направленную на познание и 
преобразование физической природы человека. Результат, дос-
тигнутый с помощью такой деятельности, выражается в состоя-
нии здоровья человека, физических возможностях, разнообраз-
ных формах общественной жизни и деятельности. В процессе 
развития физической культуры создаются научные и материально-
технические ценности, которые выражаются в накоплении зна-
ний о физических возможностях человека и способах их целена-
правленного развития. Зарождение и развитие физической куль-
туры как социального явления обусловлено историей развития 
общества и общественных отношений [6, 25, 27, 34, 52, 65, 69–
71, 93–95, 98, 123, 132].  

В научной литературе имеются различные подходы к опреде-
лению понятия «физическая культура». В педагогических слова-
рях данная категория представлена как культура, способствующая 
разностороннему физическому развитию и совершенствованию, 
укреплению здоровья [23, 26, 34, 52, 56, 85, 91, 95, 108, 115, 138].  

М. Я. Виленский в своих трудах раскрывал физическую куль-
туру как процесс творческого развития личности, который следует 
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рассматривать как распространение физической культуры в об-
разовательной, социально-культурной, физкультурно-спортив- 
ной, преобразовательной деятельности, где присутствует откры-
тость, вариативность, динамичность в организации и содержа-
нии, поэтому образовательный процесс делает личность куль-
турной, духовной, образованной, учит мыслить и действовать 
творчески [22–29]. 

Категорию «физическая культура» в широком смысле опреде-
ляет В. И. Ильинич как органическую часть общечеловеческой 
культуры, ее особую самостоятельную область. По мнению авто-
ра, это специфический процесс и результат человеческой деятель-
ности, это и средство, и способ физического совершенствования 
личности, которые воздействуют на жизненно важные стороны 
человека; полученные в виде задатков, они, в свою очередь, пере-
даются генетически и развиваются в процессе жизни под влияни-
ем воспитания, деятельности и окружающей среды [56].  

Проведенный нами анализ педагогической и другой литерату-
ры позволил сделать определенные выводы.  

Физическую культуру следует рассматривать как особый род 
культурной деятельности, результаты которой полезны для обще-
ства и личности. В социальной жизни (в системе образования, вос-
питания, в сфере организации труда, повседневного быта, здорово-
го отдыха) физическая культура проявляет свое воспитательное, 
образовательное, оздоровительное, экономическое и общекультур-
ное значение, способствует возникновению такого социального те-
чения, как физкультурное движение, т. е. совместная деятельность 
людей по использованию, распространению и приумножению цен-
ностей физической культуры.  

Физическая культура – основа социально-культурного бытия 
человека, основополагающая модификация его общей и профес-
сиональной культуры. Как интегрированный результат воспитания 
и профессиональной подготовки она проявляется в отношении че-
ловека к своему здоровью, физическим возможностям и способно-
стям, в образе жизни и профессиональной деятельности и предстает 
в единстве знаний, убеждений, интересов, эмоций, отношений, мо-
тивов, ценностных ориентаций и в их практическом воплощении. 
Физическая культура выступает как интегральное качество лично-
сти, условие и предпосылка эффективной учебно-профессиональ- 
ной деятельности, обобщенный показатель профессиональной 
культуры будущего специалиста и как цель саморазвития и самосо-
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вершенствования. Она характеризует свободное, сознательное са-
моопределение личности, которая на разных этапах жизненного 
развития из множества ценностей избирает, осваивает те, которые 
для нее наиболее значимы [6, 23, 24, 26, 29, 34, 52, 56, 73, 91, 98, 
108, 132, 137, 138, 143]. 

Развертывание реформы физкультурного образования насе-
ления Беларуси выдвигает ряд важных вопросов, связанных с 
эффективной организацией и управлением физической культурой 
и спортом в высших учебных заведениях. 

В последние годы в сфере физической культуры накоплен до-
вольно обширный комплекс знаний теоретического, методическо-
го, гуманитарного и естественнонаучного характера. В связи с 
этим возникла острая необходимость в их объединении, система-
тизации и целостном осмыслении. За относительно короткий ис-
торический период проделана большая научно-исследовательская 
работа, связанная с построением некоторых контуров данной 
теории. Прежде всего это касается интерпретации понятия «фи-
зическая культура» и непосредственно связанных с ним явлений, 
раскрытия его специфической сущности и содержания, генезиса 
развития, морфологии (строения, состава) и функционирования 
физической культуры в обществе, познания закономерностей ее 
развития, ценностных характеристик, взаимосвязи с другими ви-
дами человеческой культуры и т. п. 

В частности, было показано, что понятие «физическая культу-
ра» многоаспектно по своему содержанию. Оно может быть оха-
рактеризовано с результативной, деятельной, ценностной и функ-
циональной сторон. Наиболее существенными признаками его со-
держания являются деятельность по освоению двигательного и 
духовного опыта, передача его из поколения в поколение; дея-
тельность, направленная на совершенствование сущностных сил 
человека; ценностный аспект в сфере физического совершенство-
вания; функциональный аспект, связанный с выявлением роли и 
места физической культуры в жизни общества [6, 21, 23, 26, 34, 52, 
56, 69–71, 85, 90, 127, 132, 137, 139]. 

Таким образом, физическая культура как часть общей культу-
ры связана с творческой деятельностью по освоению и созданию 
ценностей в сфере физического совершенствования народа и ее 
социально значимыми результатами. Функционирование и разви-
тие ее можно рассматривать как акт общественного производства 
специфических социальных ценностей. 
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В современный период существуют различные подходы к 
выявлению сущности, компонентного состава физической куль-
туры. Наиболее плодотворные из них связывают ее с деятельно-
стью, направленной на физическое совершенствование человека 
[61, 85, 90, 91, 95, 108, 132, 138]; с совокупностью интеллекту-
ального, социально-психологического, двигательного компонен-
тов [25, 26, 29, 60, 95]; с системой потребностей, способностей, 
деятельности, отношений и институтов, базирующейся на раз-
витии физических качеств [15, 17, 23, 29, 65, 67, 89, 120, 138]; с 
формами ее организации (компонентами, подсистемами) – фи-
зическим воспитанием, спортом, физической рекреацией и дви-
гательной реабилитацией [2, 5, 6, 21, 24, 28, 46, 47, 56, 83, 84, 95, 
110, 119, 135]. Физическая культура рассматривается с деятель-
ной и результативной сторон [5, 7, 15, 74, 95, 109], в единстве 
предметных и личностных ценностей [6, 8, 26, 50, 62, 63, 69–71, 
89, 94, 96, 121, 127, 138]. Однако многие из этих концепций, ха-
рактеризующие отдельные стороны такого сложного социального 
феномена, как культура физическая, чаще всего рассматриваются 
изолированно друг от друга. Их же необходимо рассматривать в 
комплексе, в единой взаимосвязи, что дает возможность сформи-
ровать более интегративное представление о сущности физиче-
ской культуры. 

Физическая культура реализуется в таких формах (компонен-
тах), как физическое воспитание (связанное с освоением физиче-
ских и духовных сил человека), спорт (их совершенствованием), 
физическая рекреация (поддержанием), двигательная реабилитация 
(восстановлением). Внутренним наполнением каждой из них явля-
ется сочетание интеллектуального, социально-психологического и 
двигательного компонентов, а также определенной системы по-
требностей, способностей, деятельности, отношений и институтов. 
Это определяет специфику каждого компонента физической куль-
туры, где преобладающим моментом будет служить одухотворен-
ность физического. Центральным системообразующим фактором, 
объединяющим все компоненты физической культуры, предстает 
физкультурно-спортивная (физкультурная) деятельность, направ-
ленная на физическое совершенствование человека. По-видимому, 
эти суждения должны носить методологический характер и при-
ниматься во внимание как при совершенствовании общих основ 
теории физической культуры, так и при формировании ее частных 
теорий [34, 91, 94, 95, 117, 127, 138, 139]. 
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Физическая культура связана с приоритетом духовности в 
процессе формирования телесно-двигательных качеств человека. 
Она, как и любая сфера культуры, предполагает прежде всего ра-
боту с духовным миром человека – его взглядами, знаниями и 
умениями, его эмоциональным отношением, ценностными ориен-
тациями, его мировоззрением и мироощущением применительно к 
телесной организации. И, видимо, чрезмерное смещение акцентов 
при ее формировании на двигательный компонент (физическое 
развитие, физическую подготовленность и т. п.) в ущерб интел-
лектуальному и социально-психологическому – одна из главных 
причин того, что физическая культура далеко не всегда представ-
ляется насущной потребностью каждого человека. В этом случае 
наблюдается разрыв ее связей с общей культурой человека, ее ду-
ховным началом, что значительно снижает ее потенциальные воз-
можности. 

Нам представляется, что такой подход к пониманию сущно-
сти физической культуры дает возможность совершенно по-ино- 
му взглянуть на проблему формирования физической культуры 
человека и ее теоретических основ, в целом на сферу физической 
культуры. Ставя во главу угла взаимосвязь интеллектуального, 
социально-психологического, двигательного компонентов, а так-
же исследование проблемы потребностей, способностей, деятель-
ности, отношений и институтов в ее сфере – на основе изучения 
разнообразных форм физкультурной (двигательной) деятельно-
сти, связанной с физическим совершенствованием человека, воз-
можно довести до сознания масс, общества это явление – физиче-
скую культуру. И хотя данные вопросы частично (в связи с физ-
культурным образованием) затрагиваются в интересных работах 
Л. И. Лубышевой [90, 91], М. Я. Виленского [22–29], Б. А. Ашма-
рина [6], а также в методологическом плане В. Н. Кряжа [69–71], 
но они далеко не решают проблемы в целом. В этом плане чрез-
вычайно актуально высказывание В. К. Бальсевича, сделанное еще 
в 1981 г. и связанное с развитием теории, методики и организации 
физической культуры и спорта, с выработкой и освоением новых 
научно-методических и организационных концепций о «...целе- 
сообразности отказа от существующей ныне системы, предусмат-
ривающей отбор людей для занятий определенным видом спорта, 
и обоснована необходимость отбора вида спортивной деятельно-
сти для каждого человека в соответствии с его моторной и пси-
хологической индивидуальностью», поскольку «...возможности  
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современного арсенала физической культуры и спорта перекры-
вают известный нам диапазон индивидуальных двигательных 
способностей человека и, таким образом, позволяют каждому 
найти вид физкультурно-спортивной деятельности, который бы 
соответствовал его морфофункциональному, психологическому 
статусу и личностным мотивациям» [6].  

Научные взгляды на физическую культуру личности В. К. Баль-
севича, М. Я. Виленского, Л. И. Лубышевой, Л. П. Матвеева,  
А. Д. Новикова, В. И. Столярова, В. Н. Кряжа и других авторов 
позволяют конкретизировать дефиницию и структуру физиче-
ской культуры личности как ведущей целеполагающей установ-
ки в системе физического воспитания. В качестве отправной 
платформы понимания природной и социальной детерминации 
физической культуры личности принимаются общепедагогиче-
ские и психологические подходы, связанные с ними вопросы 
социализации личности, движущие силы ее развития, творчества 
и деятельности (Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, В. П. Беспалько,  
Б. Т. Лихачев, В. С. Леднев, А. Н. Леонтьев, Б. В. Ломов, А. В. Пет-
ровский, С. Л. Рубинштейн, В. Д. Шадриков).  

Исходя из этого предлагается следующее определение поня-
тия «физическая культура личности»: это социально-детерминиро- 
ванная область общей культуры человека, представляющая собой 
качественное, системное, динамичное состояние, характеризую-
щееся определенным уровнем специальной образованности, физи-
ческого совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и 
социально-духовных ценностей, приобретенных в результате вос-
питания и интегрированных в физкультурно-спортивной деятель-
ности, культуре образа жизни, духовности и психофизическом 
здоровье [23]. 

Современному студенту все чаще приходится жить на пределе 
своих возможностей, в стремительно меняющихся условиях, по-
стоянной ломке жизненных стереотипов, «информационном бу-
ме». Нестабильная социокультурная и экономическая ситуация в 
стране усугубляет эту тенденцию и, по оценкам специалистов, 
приводит к тому, что около 70% студентов находится в состоянии 
затяжного психоэмоционального и социального стресса, который 
истощает адаптационные и приспособительные механизмы орга-
низма, поддерживающие здоровье.  

При очевидном сходстве учебного труда студентов с характе-
ром профессиональной деятельности лиц, относимых к 1-й группе 
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видов труда [9, 21, 22, 24–26, 28, 96–98, 119, 126, 133, 137, 138], он со-
держит в себе отличительную особенность, заключающуюся в том, что 
в режиме учебной недели имеет занятия по физическому воспитанию. 

В «Советском энциклопедическом словаре» (1989) указано, 
что учебный предмет (учебная дисциплина) – это «система зна-
ний, умений и навыков, отобранных из определенной отрасли 
науки, техники, искусства, производственной деятельности, для 
изучения в учебном заведении». По мнению педагогов, «каждый 
учебный предмет представляет собой педагогически обоснован-
ную систему научных знаний, умственных и практических спосо-
бов деятельности (навыков и умений), выражающих основное со-
держание и методы конкретной науки» [35, 56, 85, 95, 98, 108].  

Можно ли представить физическую культуру и науку, изу-
чающую этот феномен, как учебный предмет (учебную дисципли-
ну)? Наука и практика показывают, что в настоящее время поня-
тие «физическая культура» раскрыто в достаточной мере, и оно 
подлежит изучению. И физическую культуру как учебный пред-
мет можно определить как педагогически обоснованную систему 
научных знаний о физической культуре, практических способов 
деятельности в этой сфере, необходимых для изучения в учебном 
заведении. Учебный предмет «Физическая культура», знакомя 
учащихся с основами науки о физической культуре, должен при-
вести их к пониманию ее логики, знаний, понятий, закономерно-
стей двигательной деятельности в этой сфере. Но в отличие от 
науки, изучающей физическую культуру, учебная дисциплина 
включает в себя совокупность соответствующих знаний, умений, 
навыков, необходимых для дальнейшего обучения, а также для ак-
тивного участия в трудовой деятельности. Как и содержание лю-
бого учебного предмета в вузе, содержание учебной дисциплины 
«Физическая культура» находит свое воплощение в государствен-
ной учебной программе.  

Все сказанное позволяет определить цель предмета «Физи-
ческая культура», которая заключается в изучении основ науч-
ных знаний о физической культуре, ее средств, форм, способов 
деятельности. Объем содержания дисциплины «Физическая 
культура», подлежащей изучению, будет зависеть от задач учеб-
ного заведения.  

А как соотносятся понятия «учебный предмет “Физическая 
культура”» и «образование по физической культуре»? Образование 
по физической культуре – это педагогический процесс передачи 
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предшествующими поколениями последующим социального опы-
та в сфере физической культуры. В онтогенетическом плане, как 
уже было показано, – это процесс формирования физической 
культуры личности. Но педагогический процесс по формированию 
физической культуры личности студента может быть организован 
в процессе определенной деятельности. В вузе таковой является 
учебная деятельность, связанная с изучением учебных предметов. 
Дело в том, что освоение содержания учебного предмета не может 
происходить само по себе. Для этого необходимо организовать 
педагогический процесс, с помощью средств и методов которого и 
осуществляется изучение содержания учебного предмета. Таким 
процессом и является процесс образования студентов по физиче-
ской культуре.  

Таким образом, учебный предмет «Физическая культура» яв-
ляется пространством, в рамках которого организуется процесс 
образования студентов по физической культуре.  

В вузах физическая культура представлена как важнейший 
базовый компонент формирования общей культуры студентов. 
В настоящее время общепризнаны такие формы физической 
культуры, как неспециальное физкультурное образование, 
спорт, физическая рекреация и двигательная реабилитация. 
Важнейшими элементами формирования физической культуры 
студентов становятся также мотивационная сфера личности, 
широта и глубина теоретических и методико-практических 
знаний, умений и навыков в области физической культуры и ее 
видов. Ценностное отношение к физической культуре приобре-
тается личностью в процессе собственной активной деятельно-
сти, и эффективность данного процесса зависит от реализации 
принципа единства ее физического, интеллектуального и нрав-
ственного потенциалов.  

Согласно современным представлениям, образовательный 
процесс, с одной стороны, соотносится со своим социально зна-
чимым содержанием, с другой – обусловлен опытом студента как 
субъекта образовательного процесса и носителя собственной 
культуры. В последние годы все чаще говорят о физической 
культуре не только как о социальном феномене, но и как об ус-
тойчивом качестве личности, поэтому образование в вузе ориен-
тировано на формирование студента как субъекта собственной 
физической культуры. Физическая культура, будучи одной из 
граней общей культуры, во многом определяет поведение чело-
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века в учебе, на производстве, в быту, общении, способствует 
решению социально-экономических, воспитательных и оздоро-
вительных задач [23–29, 36, 56, 69, 85, 119].  

Научная литература изобилует данными, показывающими 
значимую роль физической культуры в оздоровлении организма 
человека и в становлении здорового образа жизни. Вместе с тем 
фактически отсутствуют данные, характеризующие реальное вы-
полнение учебной программы по физической культуре в вузе и ее 
реальный вклад в динамику уровня физического развития и здоро-
вья студентов, в формирование мотивационно-ценностного аспекта 
личностной физической культуры студента на различных этапах 
обучения. До сих пор не раскрыта динамика становления физиче-
ской культуры студентов в процессе освоения ими данного вида 
культуры через учебную дисциплину «Физическая культура».  

Теоретический и методико-практический разделы учебной про-
граммы дисциплины «Физическая культура» – наиболее сложные 
для реализации в образовательном процессе, поэтому чрезвычайно 
актуально получение отсутствующих в настоящее время данных о 
том, как отражается реальное изучение дисциплины «Физическая 
культура» на фактическом формировании личной физической куль-
туры студентов, с тем, чтобы наметить пути совершенствования 
учебного процесса [19, 23, 29, 46, 56, 85, 88, 99, 137, 138]. Оценка 
сформированности физической культуры студентов осуществлялась:  

1) по показателям физической и функциональной подготов-
ленности студентов;  

2) динамике уровня потенциала здоровья;  
3) анализу отношения студентов к ценностям физической 

культуры;  
4) уровню знаний в области физической культуры. 
 
 
1.2. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëÿåìîé ñàìîñòîÿòåëüíîé  

ðàáîòû ñòóäåíòîâ íà êàôåäðàõ ôèçè÷åñêîãî  
âîñïèòàíèÿ âóçîâ 

 
Постоянно растущий объем информации, усложнение учеб-

ных программ, различные общественные поручения делают 
учебный труд студенческой молодежи все более интенсивным и 
напряженным. Зачастую это приводит к уменьшению двигательной 



14 

активности (гиподинамии), а одновременное увеличение нагрузки 
на психику отрицательно влияет на организм, затрудняет учебу и 
физическую подготовку к будущей производственной деятельно-
сти. Поэтому ученые и специалисты разных стран, в том числе и в 
нашем государстве, ставят вопрос о необходимости существенной 
перестройки организации физического воспитания студентов.  

С этих позиций чрезвычайно актуальным является выявление 
и изучение противоречий между старыми формами и методами 
организации физического воспитания студентов и теми задачами, 
которые выдвигаются реформой высшей школы. Их решение 
возможно лишь при условии свободы выбора студентами форм и 
средств физического воспитания, которые в наибольшей степени  
способствуют физическому совершенствованию и укреплению 
здоровья. Однако чтобы подойти к этому, необходима корректи-
ровка цели и задач физического воспитания. В первую очередь 
речь идет о переходе от системы, которая ориентирована на 
формирование лишь определенных физических качеств, жиз-
ненно необходимых двигательных умений и навыков, к системе, 
дающей человеку глубокие знания о своем организме, средствах 
целенаправленного воздействия на физическое состояние, со-
хранение и укрепление здоровья, а также формирующей у него 
потребность в здоровом образе жизни и физическом совершен-
ствовании, в активных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Другими словами, в качестве главной ставится задача 
формирования здорового образа жизни и физической культуры 
личности [24, 29, 35, 62, 81, 91, 99, 107, 121, 133, 146]. 

В этой связи представляется полезным обсудить возможности 
пути решения вышеупомянутых задач. Но в начале, как нам ка-
жется, было бы разумным изучить свой и чужой опыт, как пози-
тивный, так и негативный, выявить то, что мешает нам повысить 
физкультурную активность студентов, предложить пути решения 
имеющихся и готовых вновь возникнуть проблем. Именно это и 
побудило нас в своей работе рассмотреть вопросы организацион-
ного обеспечения физического воспитания студентов. Для этого 
хотелось бы остановиться на основных выводах, вытекающих из 
приведенного анализа этого аспекта проблемы, и предложить воз-
можные пути ее решения. 

Согласно существующим учебным программам по физиче-
скому воспитанию, создается большое несоответствие между ум-
ственной и физической деятельностью. Из 36–40 учебных часов в 
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неделю на физическую подготовку студентов выделяется 4 ч и то, 
как правило, на I–IV курсах, исключая выпускной. В связи с таким 
положением у студентов наблюдается постоянный дефицит двига-
тельных действий. Длительное пребывание в сидячем положении 
приводит к нарушению осанки, процесса кровообращения, за-
стойным явлениям в конечностях, во внутренних органах, в облас-
ти таза. В результате наступает умственное утомление, которое 
вызывает чрезмерную умственную и психофизиологическую на-
пряженность, что в конечном итоге отрицательно сказывается на 
здоровье студентов.  

Справедливости ради следует отметить, что государство, 
высшая школа делает многое, но далеко не все возможное и не с 
такой эффективной отдачей, какую требуют новые социально-
экономические условия жизни людей. Наиболее важным путем 
повышения эффективности физической подготовки студентов до 
сих пор считалась активизация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в вузе, таким образом, чтобы два занятия по 
физическому воспитанию, проводимые в рамках учебного распи-
сания, дополнялись системой самостоятельных домашних заня-
тий. С целью оптимизации двигательного режима предлагается 
студентам участие в физкультурно-спортивных массовых меро-
приятиях, занятия в группах спортивной и оздоровительной на-
правленности. 

Опыт первых лет работы в условиях реформирования высше-
го образования показал бесперспективность такого пути повыше-
ния физкультурной активности. Трудно, а порой и невозможно 
повысить эффективность физического воспитания студентов, когда 
благие намерения не подкрепляются серьезными организационно-
методическими улучшениями в деятельности кафедр физического 
воспитания, кадровой политике и материальном обеспечении.  
В противном случае создается лишь видимость работы в этом на-
правлении, не решая проблему коренным образом. Не случайно, 
по мнению ряда специалистов, изучающих эту проблему, в по-
следние годы произошло заметное снижение физкультурной и 
спортивной активности студентов.  

Очевидно, что сложившаяся ситуация заставляет искать но-
вые подходы в организации физического воспитания в вузе. 
Реализация их должна отражаться в конкретных документах: 
учебных программах, учебниках, методических рекомендациях, 
пособиях. 
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Первоочередной задачей кафедр физического воспитания выс-
ших учебных заведений является постоянное совершенствование 
преподавания физического воспитания. Как показывает зарубеж-
ный опыт и передовая отечественная педагогическая практика, 
значительным резервом в повышении качества подготовки спе-
циалистов является самостоятельная работа студентов (СРС). При 
недостатке обязательных аудиторных занятий, а порой и их сокра-
щении самостоятельная работа становится одним из важнейших 
путей повышения качества и эффективности процесса обучения, в 
том числе и в физическом воспитании студентов [78, 82, 107, 129, 
130]. Внедрение ее в практику работы вузов позволит обеспечить 
целенаправленность и непрерывность процесса обучения.  

Организация самостоятельной работы студентов с учетом их 
бюджета учебного времени и полное обеспечение данного вида 
учебной деятельности учебной, учебно-методической литерату-
рой позволят значительно повысить качество подготовки спе-
циалистов в целом. Однако для достижения поставленной цели 
необходимо совершенствование самостоятельной работы сту-
дентов по усвоению учебных дисциплин. Одним из магистраль-
ных направлений этого совершенствования будет использование 
новых форм организации учебного процесса, современных педа-
гогических технологий, учебных программ и пособий нового 
поколения. 

Реформирование высшей школы и всего образования в це-
лом, а также введение стандартов, определяющих требования к 
уровню подготовки выпускников вузов, требуют научного обос-
нования самостоятельной работы студентов исходя из новых со-
циально-экономических условий их жизнедеятельности. Все это 
способствует организации исследований по определению бюд-
жета времени студента, разработке структуры, содержания, 
форм и методов проведения и контроля самостоятельной работы 
по всем изучаемым дисциплинам, в том числе и по физической 
культуре и спорту.  

Повышение значимости самостоятельной работы студентов в 
современных условиях предполагает совершенствование и мо-
бильность прежде всего учебно-методической документации 
(учебных планов и учебных программ), а также сопутствующей ей 
учебной и учебно-методической литературы. 

Комплексному подходу к решению указанной проблемы 
способствует ряд нормативно-правовых и рекомендательных 
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материалов, подготовленных Министерством образования Рес-
публики Беларусь: 

– О порядке разработки и регистрации учебных планов для 
высших учебных заведений: методические указания (1994); 

– Образовательные стандарты по специальностям высшего 
образования (1999); 

– Новая структурно-содержательная модель социально-
гуманитарной подготовки специалистов с высшим образованием 
(1999);  

– О порядке внедрения в учебно-воспитательный процесс ву-
зов Республики Беларусь стандартов по специальностям высшей 
школы: инструктивное письмо (1999);  

– О порядке разработки, утверждения и регистрации базовых 
учебных планов для высших учебных заведений Республики Бела-
русь: методические указания (1999);  

– О порядке разработки, утверждения и регистрации учебных 
программ для высших учебных заведений Республики Беларусь: 
методические указания (1999). 

На основании вышесказанного, руководствуясь постановле-
ниями Совета Министров Республики Беларусь и нормативно-
правовыми документами Республики Беларусь для повышения 
эффективности самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями, нами предпринята попытка систематизировать последо-
вательность разработки программно-методического обеспечения 
учебного процесса по физическому воспитанию в вузе (прил.  
(см. рисунок)).  

Представленная система последовательного планирования 
учебной работы кафедр физического воспитания, в том числе са-
мостоятельной работы студентов в сфере физической культуры и 
спорта, предусматривает согласованные действия методических 
структур всех уровней (от кафедрального до республиканского) по 
качественному, научно обоснованному решению проблем про-
граммно-методического характера, подкрепляется нормативно-
правовыми документами, которые определяют цели и задачи,  
содержание и механизм функционирования каждого звена этой 
системы. Целостное функционирование представленной системы  
обеспечивается согласованными и целенаправленными действия-
ми республиканских, вузовских и кафедральных методических 
структур, которые утверждены приказом Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 02.04.1996 г. № 126. 
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Предполагается, что успешное функционирование в вузе пред-
ложенной системы должно явиться в новых социально-эконо- 
мических условиях определяющим фактором активизации и ин-
тенсификации учебного процесса по физическому воспитанию че-
рез все его компоненты: содержание, формы, методы, средства, 
направленность обучения и контроля успеваемости студентов, ме-
тодического обеспечения педагогической деятельности препода-
вателя и т. д. 

Организованная на этой программно-методической основе 
самостоятельная работа студентов может достигнуть успеха лишь 
в том случае, когда учебно-методическая работа четко спланиро-
вана и организована как система: начиная от кафедрального и за-
канчивая общеинститутским уровнем, если она основывается на 
научном подходе к процессу обучения и воспитания в высшей 
школе, на прогрессивном отечественном и зарубежном опыте ее 
организации и методического обеспечения. 

В заключение следует отметить, что разработка программно-
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса по 
физическому воспитанию студентов высших учебных заведений в 
соответствии с предложенной последовательностью (прил. (см. 
рисунок)) позволит обеспечить целенаправленность, а значит, и 
эффективность не только самостоятельной работы студентов во 
внеучебное время, но и в целом всего процесса физического со-
вершенствования студентов. 

В качестве одного из вариантов решения этой проблемы мож-
но предложить увеличение объема управляемой самостоятельной 
работы студентов, при которой одно занятие в неделю остается в 
учебном расписании и проводится в форме академического заня-
тия, а два-три дополнительных занятия проводятся вне рамок 
учебного расписания во второй половине дня. 

В таком варианте постановки физического воспитания акаде-
мическое занятие должно быть направлено главным образом на 
физкультурное образование студентов: должны изучаться основы 
теории и методики спортивно-оздоровительной тренировки, фи-
зиологии движений, гигиены физкультурных занятий, психологии 
физической активности и многое другое, что необходимо для 
формирования здорового образа жизни. Два-три других занятия 
должны проводиться студентами самостоятельно под контролем 
преподавателя, в удобное для них время. Такой подход к физиче-
скому воспитанию позволит формировать занимающихся не по 
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академическим группам, потокам, курсам, как это происходит 
сейчас, а по общности типологических моторных признаков, ин-
тересов к занятиям тем или иным видом спорта или физическим 
упражнением. В этом случае действительно представляется воз-
можным осуществить обучение и тренировку в том или ином виде 
физических упражнений. 

Однородность уровня подготовленности и интересов студен-
тов позволяет, используя естественные условия для тренировок, 
формировать группы большие по составу, чем подгруппа, группа, 
что поможет во многом преодолеть трудности кадрового обеспе-
чения учебного процесса, связанные с увеличением объема двига-
тельной нагрузки студентов. 

С целью создания научных и методических предпосылок для 
реализации на практике предлагаемого подхода к организации фи-
зического воспитания студентов необходима разработка ком-
плексной программы. В общем виде она представлена ниже. 

 
Комплексная программа научных исследований по теме: 

«Теоретико-методологические основы 
организации физического воспитания студентов 

высших учебных заведений  
Республики Беларусь» 

 
Раздел 1. Социально-педагогические проблемы физического 

воспитания студентов в новых экономических условиях. 
1.1. Провести теоретический анализ понятий «здоровье чело-

века» и «здоровый образ жизни». Критерии их оптимальности. 
1.2. Дать характеристику физического состояния студенче-

ской молодежи на современном этапе их жизнедеятельности. 
1.3. Изучить особенности условий учебы, быта и отдыха сту-

дентов. 
1.4. Разработать механизм формирования здорового образа жиз-

ни студентов и определить место в нем физического воспитания. 
Раздел 2. Обоснование методики врачебно-педагогического 

контроля студентов. 
2.1. Изучить организацию врачебного контроля и этапы его 

прохождения студентами. 
2.2. Разработать структуру и содержание педагогического 

контроля. 
2.3. Разработать систему самонаблюдений студентов. 
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Раздел 3. Исследование методики комплексного тестирования 
студентов. 

3.1. Определить критерии оценки физического развития сту-
дентов. 

3.2. Выявить наиболее доступные и информативные методики 
оценки функциональных возможностей студентов. 

3.4. Обосновать и апробировать тесты оценки двигательной 
подготовленности студентов. 

Раздел 4. Исследование наиболее эффективных форм, средств 
и методов организации физического воспитания студентов техни-
ческих вузов Республики Беларусь. 

4.1. Разработать систему организации физического воспита-
ния в техническом вузе и апробировать ее на практике. 

4.2. Экспериментально обосновать наиболее эффективные 
формы, средства и методы физического воспитания студентов. 

4.3. Разработать методику комплектования учебных отделе-
ний по спортивно-физкультурным интересам. 

Раздел 5. Экспериментальное обоснование организационно-
методических основ построения двигательных режимов всех учеб-
ных отделений. 

5.1. Изучить особенности построения учебных занятий групп 
спортивного совершенствования. 

5.2. Изучить особенности построения учебных и самостоя-
тельных занятий подготовительной группы. 

5.3. Изучить особенности построения учебных и самостоя-
тельных занятий специальной медицинской группы. 

Раздел 6. Теоретическое обоснование и практическая разра-
ботка модели автоматизированной системы управления физиче-
ским воспитанием в вузе. 

Реализация этой программы позволит разработать программно-
методическое обеспечение учебного процесса по физическому вос-
питанию на современной научно-методической основе с учетом 
интересов студентов и общества. В конечном итоге это отразится 
не только на эффективности физического воспитания студентов, но 
и в целом на качестве подготовки будущих специалистов.  

Реформа высшего образования, к которой приступило госу-
дарство, требует принципиально иных подходов и к физкультур-
ному образованию. Цель всей системы физического воспитания в 
вузе отражена в образовательном стандарте «Высшее образова-
ние. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин».  
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В этом документе, регулирующем образовательный процесс в 
высшей школе, прописано, что «физическая культура – это 
учебная дисциплина, предметом изучения которой является со-
вокупность знаний, умений и навыков физкультурно-оздоро- 
вительной деятельности в интересах укрепления физических и 
духовных сил личности, достижения ею жизненных и профес-
сиональных целей». 

Физкультурная педагогическая практика прошлых лет про-
демонстрировала, что для достижения поставленной цели уже 
недостаточно наличия в системе физкультурного образования 
только преподавателя и студента. Свои образовательные и раз-
вивающие функции физическая культура наиболее полно осу-
ществляет в целенаправленном педагогическом процессе физи-
ческого воспитания, который должен опираться на более широ-
кое информационное поле деятельности, различные источники 
информации, разнообразные педагогические технологии, спо-
собствующие приобщению студенческой молодежи к активным 
занятиям спортом, физической культурой. Все это в конечном 
итоге должно формировать у студентов специальные знания о 
здоровье, здоровом образе жизни и роли физических упражне-
ний в режиме труда и отдыха, способствовать более полному 
самовыражению личности. 

Известно, что любая деятельность, в том числе и физкультур-
ная, протекает более успешно при наличии разнообразных совре-
менных средств обучения и контроля. Анализ литературных ис-
точников свидетельствует, что наиболее эффективны те из них, 
которые создают нужный мотивационный стимул для занятий фи-
зической культурой и спортом и активизируют физкультурную 
деятельность студентов. 

В свете последних правительственных документов в препода-
вании физической культуры в высших учебных заведениях боль-
шое место отводится управляемой самостоятельной работе (УСР) 
студентов. Объем часов  

самостоятельной работы, установленный Министерством об-
разования Республики Беларусь, составляет около 88% учебного 
времени, отведенного на физическое воспитание студентов. 

Правильная организация самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями способствует приобщению студентов к здо-
ровому образу жизни, формированию потребности к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, умений разумно  
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расходовать и распределять свое свободное время, поддерживать 
высокий уровень умственной работоспособности, необходимый 
для успешного обучения и профессионального становления. Она 
развивает такие качества, как организованность, дисциплиниро-
ванность, инициативность, волю; вырабатывает осознанную необ-
ходимость поддерживать свою физическую форму; позволяет 
сформировать свой собственный стиль спортивных или физкуль-
турных занятий, наиболее полно соответствующий личным 
склонностям и интересам студентов.  

Таким образом, управляемую самостоятельную работу 
студентов (УСРС) можно определить как целенаправленную, 
систематически контролируемую преподавателем физкультур-
ную деятельность, необходимую для укрепления физических и 
духовных сил личности, достижения ею жизненных и профес-
сиональных целей. 

При этом студенты с помощью преподавателя определяют 
цель, задачи, содержание физкультурной деятельности, объем и 
организацию теоретических и практических физкультурных за-
нятий. 

В настоящее время в практике физического воспитания сту-
дентов накоплен некоторый опыт активизации самостоятельной 
работы студентов (СРС). Общепризнано, что СРС следует рас-
сматривать как активную, творческую, управляемую и контроли-
руемую учебную деятельность, которая осуществляется как в про-
цессе академических занятий, так и вне их. Однако достигнутый 
уровень разработки данной проблемы на современном этапе не 
дает ожидаемых результатов. Возникает необходимость более 
частой и дифференцированной оценки СРС.  

На современном этапе развития высшей школы УСР студентов 
должна представлять собой совокупность различных средств обу-
чения, в том числе печатных пособий, технических средств обуче-
ния (ТСО), обучающих программ и средств телекоммуникации. На 
их основе, сообразно актуальным задачам обучения, должны соз-
даваться разнообразные информационно-образовательные техно-
логии, в том числе и ориентированные на дистанционный способ 
обучения.   

Информационно-образовательные технологии (ИОТ) должны 
брать на себя не только информативную, но и контролирующую 
функцию. Причем, как представляется, ее значимость должна 
быть достаточно высока, чтобы обеспечивать целостный контроль 
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результатов учебной деятельности в рамках УСР студентов. От-
части эту функцию выполняют ИОТ и элементы самоконтроля. 
Однако они не пригодны для объективного итогового контроля 
физкультурной деятельности студентов. Возникает необходимость 
в педагогическом контроле, который позволял бы давать более 
частую и более дифференцированную оценку УРС. По нашему 
мнению, средства педагогического контроля должны контролиро-
вать не только степень усвоения студентами содержания учебной  
дисциплины, но одновременно предоставлять им возможность 
реализовывать свой физический потенциал сообразно физкуль-
турным интересам и свободному времени. 

Таким образом, контролирующий блок ИОТ должен служить, 
по крайней мере, двум целям: 

– определение качества полученных студентами знаний, уме-
ний и навыков в области физической культуры; 

– развитие творческого подхода к самостоятельному исполь-
зованию студентами всего арсенала средств физической культуры 
для своего умственного и физического совершенствования. 

Выполняя одни задания из контрольного блока, студент дол-
жен продемонстрировать степень усвоения им теоретических зна-
ний, выполняя другие, показать уровень своей физической подго-
товки. 

Введение в университете такой формы, как УСР, требует со-
ответствующей реорганизации учебного процесса, модернизации 
учебно-методической документации, разработки новых дидакти-
ческих подходов для глубокого самостоятельного освоения учеб-
ного материала, в связи с чем возрастает та часть работы препода-
вателей, которая находит отражение в их индивидуальных планах 
в части, касающейся учебно-методической работы.  

Все вышеизложенное – это требования к разработке теоретико-
методических основ технологии проведения управляемой само-
стоятельной работы студентов по физическому воспитанию. На 
основании анализа специальной литературы удостоверена акту-
альность и недостаточная теоретическая и научная разработка во-
просов, связанных с данной проблемой. Показана необходимость 
и раскрыты значения эффективной технологии управления само-
стоятельной работы студентов по физическому воспитанию. Уста-
новлено, что в настоящее время организация и проведение УСР не 
соответствуют современным требованиям, а преподаватели вузов 
придерживаются традиционных подходов. Поэтому разработка 
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теоретико-методических основ технологии управляемой само-
стоятельной работы студентов вузов позволит создать методики 
анализа и оценки разрабатываемых технологий, которые могут 
представлять значительные резервы для повышения эффективно-
сти учебного процесса по физическому воспитанию студентов не-
профильных вузов. 

Предложенные ниже практические рекомендации по вне-
дрению УСР на кафедрах физического воспитания разработаны 
в соответствии с государственным образовательным стандартом 
и учебными программами по физическому воспитанию студен-
тов в целях постепенной реорганизации учебного процесса с 
увеличением доли управляемой самостоятельной работы студен-
тов [35].  

 
1.2.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ  
УСР – это средство вовлечения студентов в самостоятельную 

физкультурную деятельность, средство самостоятельного овладе-
ния знаниями, умениями и навыками организации групповых и 
индивидуальных занятий физической культурой. И как любые 
средства, самостоятельная работа без наличия в ней четко сфор-
мулированной задачи остается в лучшем случае нейтральной по 
отношению к характеру физкультурной деятельности студентов. 
Формулируемая же в каждой форме самостоятельной работы за-
дача позволяет включать студентов в управляемую физкультур-
ную деятельность, т. е. вызывает у них определенную двигатель-
ную активность, обусловленную ее формой, которая регулируется 
осознаваемой ими целью. Следовательно, самостоятельную рабо-
ту правомерно рассматривать как средство организации и выпол-
нения физкультурной деятельности в соответствии с поставлен-
ной профессиональной целью.  

Все это выдвигает ряд важных вопросов, связанных с эффек-
тивной организацией и управлением физической культурой и 
спортом в учебных заведениях. Кафедры физического воспита-
ния являются локальными структурными подразделениями сис-
темы организации физкультурного образования в вузе, имеющи-
ми необходимые для самостоятельного осуществления функций 
системообразующие элементы: материально-техническую базу, 
кадровый персонал, методическую систему организации учебно-
го процесса, основанную на национальных, регионально-
территориальных, климатических и социокультурных особенно-
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стях. Модернизация учебного процесса в вузе по дисциплине 
«Физическая культура» предусматривает прежде всего интегра-
цию наиболее продуктивных на данном этапе развития физкуль-
турного образования спортивно-ориентированных, здоровьесбе-
регающих, проблемно-модульных технологий обучения на осно-
ве релевантной информации о запросах, потребностях и возмож-
ностях субъектов образовательного процесса в сфере физической 
культуры и спорта и с учетом развития и соответствия современ-
ным требованиям системообразующих элементов управления ка-
федрой физической культуры.  

Релевантность как свойство информации изучена и известна 
давно, в переводе с английского языка она означает «относящаяся 
к делу». Информация может быть полезной, но невостребованной, 
значит, ее нельзя назвать релевантной, или относящейся к делу. 
При разработке новых технологий обучения целесообразно учи-
тывать следующие характеристики информации: достаточность – 
объем информации для изучения предмета на определенном этапе 
развития деятельности; востребованность – информационный за-
прос пользователей; темпоральность – предвосхищение получения 
информации. В нашем аспекте целесообразно рассматривать реле-
вантную информацию как инструментарий отношений между за-
интересованным пользователем (студентом) и активным владель-
цем (преподавателем).  

Релевантно-консультативные отношения как наиболее эф-
фективная форма взаимодействия субъектов образовательного 
процесса позволяют успешно осваивать предмет «Физическая 
культура», осуществлять переход от системы административно-
командной формы организации образовательного процесса к лич-
ностно-ориентированному образованию. Релевантно-консульта- 
тивные отношения формируются следующим образом. На началь-
ном этапе владельцем комплексной информации по изучаемому 
предмету выступает педагог, который предлагает эту информацию 
студентам, например, в форме анкетного опроса, результатов тес-
товых испытаний, получает обратную информацию, где студентом 
самостоятельно из информационного поля вычленено только то, 
что ему важно, потребно, интересно, т. е. релевантную информа-
цию о запросах и потребностях студентов в данной сфере деятель-
ности. Тем самым при совместном вступлении в релевантно-
консультативные отношения на основе обмена информацией оп-
ределяется направленность программного обеспечения учебного 
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процесса, выбирается его организационная форма, формируется 
содержание выбранных видов двигательной активности (в нашем 
случае видов спорта и оздоровительных методик). Скорректиро-
ванная, новоизмененная информация предлагается обучающимся 
для практического применения. На основе оперативного, текущего 
и этапного контроля, а именно повторного анкетирования и ре-
зультатов тестовых испытаний, вносятся коррективы в задачи, 
средства и методы выбранных видов двигательной активности.  

Релевантно-консультативные отношения предопределили 
выбор в качестве основного объекта проектирования УСР сту-
дентов отдельный модуль, который составляет относительно са-
мостоятельную, целостную организационно-содержательную 
единицу учебной программы, решающую определенную задачу, 
а желание студентов заниматься различными видами спорта и 
современными двигательными системами послужило основани-
ем для выбора спортивно-ориентированной направленности 
программного обеспечения учебного процесса по предмету 
«Физическая культура».  

Правильная организация управляемых самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями способствует приобщению сту-
дентов к здоровому образу жизни, формированию потребности к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, умений 
разумно расходовать и распределять свое свободное время, под-
держивать высокий уровень умственной работоспособности, не-
обходимый для успешного обучения и профессионального ста-
новления. Она развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, инициативность, волю; вырабатывает осо-
знанную необходимость поддерживать свою физическую форму; 
позволяет сформировать свой собственный стиль спортивных или 
физкультурных занятий, наиболее полно соответствующий лич-
ным склонностям и интересам студентов.  

Все возрастающее стремление нашего государства в форми-
ровании и культивировании социальных потребностей и, в част-
ности, потребности в занятиях физической культурой и спортом 
обусловлено их возрастающей значимостью в современном обще-
стве [6, 44, 53, 89, 91]. 

В широком понимании потребность – это «внутренний стимул 
всякой жизнедеятельности». В качестве физкультурных потребно-
стей могут выступать любые потребности человека, удовлетворе-
ние которых возможно средствами физической культуры.  
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Вышеназванная проблема актуальна и для физического вос-
питания студентов, так как специфическим содержанием его яв-
ляется не только обучение движениям, воспитание физических 
качеств, овладение специальными физкультурными знаниями, но 
и формирование осознанной потребности в физкультурных заня-
тиях [39, 44, 89, 91, 117].  

Потребность в физкультурных занятиях в данном конкрет-
ном случае следует рассматривать как осознание студентами  
необходимости совершенствований своей биологической и соци-
альной природы.  

Однако в силу ряда причин, несмотря на объективную необ-
ходимость, как отмечается в ряде социологических исследований 
[18, 58, 60, 93, 102, 119, 144], значительная часть студенческой 
молодежи все же систематически не занимается физической куль-
турой и спортом, а некоторое число студентов вообще не изъявля-
ет желания выполнять физические упражнения. 

В связи с вышесказанным вполне закономерно ставится зада-
ча перед физическим воспитанием в вузе о привлечении студентов 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом с целью 
повышения уровня физической подготовленности, организации 
здорового образа жизни, подготовки к учебно-трудовой деятель-
ности. При этом не следует забывать, что решить эту важную за-
дачу нельзя без формирования у студентов потребности в занятиях 
физической культурой и спортом.  

Для того чтобы сформировать эту физкультурную потреб-
ность, необходимо знать диалектику, весь процесс ее формирова-
ния, начиная от интуитивного до конца неосознанного возникно-
вения потребности и заканчивая целенаправленным действием по 
ее удовлетворению. 

Как показало изучение литературы по указанной пробле-
ме, механизм формирования потребности в занятиях физиче-
ской культурой и спортом, его организационно-методические 
положения все еще не подвергались достаточно строгому на-
учному анализу, обобщению и экспериментальному обосно-
ванию. 

Исходя из всего вышеизложенного, в данной работе предпри-
нята попытка теоретически обосновать механизм формирования у 
студенческой молодежи потребности в систематических занятиях 
физкультурой и спортом, его общие организационно-методиче- 
ские положения. 
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Каждая потребность личности формируется соответствующими 
объективными и субъективными факторами, определяющими дея-
тельность и поведение человека. Структурно-логически эти факторы 
и процесс формирования потребности кратко можно выразить сле-
дующим образом: среда – предпосылки – состояние напряженности – 
осознание – мотивация – решение – установка – действие [44, 53, 89, 
106, 117, 144]. Основываясь на этой структуре, можно выделить сле-
дующие этапы механизма формирования потребности (рис. 1). 

 
8-й 
этап Действия по удовлетворению потребности  

7-й 
этап Установка на реализацию потребности  

6-й 
этап Принятие решения действовать 

5-й 
этап Определение мотивации действия 

4-й 
этап Осознание потребности  

3-й 
этап Состояние напряженности  

2-й 
этап 

Выявление объективных и субъективных предпосылок  
возникновения потребностей 

 

1-й 
этап 

Влияние непосредственной среды на содержание и характер  
данной потребности 

Рис. 1. Этапы механизма формирования потребности 
 
Все вышеприведенные этапы представляют собой единую 

диалектическую целостность, основой и началом которой является 
среда, а завершением – действие, направленное на удовлетворение 
потребности. 

Одна из наиболее важных проблем, которая возникает при 
формировании потребности в физкультурных занятиях, заключа-
ется в создании благоприятных условий для ее развития. Решить 
эту проблему возможно следующим образом:  

1) создать материальные условия для занятий физическими 
упражнениями; 

2) внедрить в физкультурную практику систему социальных 
стимулов, поощряющих людей, которые занимаются физической 
культурой; 

3) повысить физкультурную образованность студентов.  
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При выполнении физических упражнений в учебно-трудовой 
деятельности и во внеучебное время студентам необходимо в дос-
тупной форме раскрывать их значение для повышения физической 
и умственной работоспособности, продления творческого долго-
летия, организации здорового образа жизни. Кроме того, нужно в 
доступной и наглядной форме показать возрастающую роль в со-
временном обществе физической культуры и спорта в целом как 
средства воспитания жизненно важных психофизических качеств, 
оптимизации двигательной активности, всестороннего физическо-
го развития. 

Физкультурные и спортивные занятия, проводимые в режиме 
дня, должны быть разнообразны, интересны, эмоциональны, по-
буждать студентов к систематическому выполнению упражнений 
и требовать от них решения указанных выше задач. Эта самая 
главная, объективная, материальная предпосылка для развития по-
требности в физической культуре и спорте. 

Студенты при таком проведении занятий, зная о положи-
тельном влиянии физических упражнений на свой организм, все 
время практически ощущают, что недостаточная двигательная 
активность не позволяет быть здоровым, работоспособным, фи-
зически совершенным человеком. Если все приведенные выше 
действия выполнены правильно, то у студентов появляется не-
удовлетворенность имеющимся уровнем двигательной активно-
сти, возникает противоречие между состоянием здоровья, физи-
ческим развитием, физической подготовленностью, другими по-
казателями, имеющимися в данный момент, и тем, какими они 
должны быть соответственно сложившимся требованиям учеб-
ной программы вуза, здорового образа жизни, будущей профес-
сии и т. д. 

Возникшее противоречие обусловливает появление потребно-
сти в физкультурной деятельности, а ее разрешение связано с  
непосредственными занятиями физическими упражнениями. Но 
потребность, возникая в самом процессе занятий физической куль-
турой и спортом, проходит через сознание, т. е. осознается, осмыс-
ливается. В результате уже появляется интерес к таким занятиям, 
желание, стремление заниматься физической культурой. Наиболее 
эффективно интерес к этому виду деятельности можно развивать 
на учебных занятиях по физическому воспитанию на основе: 

– усиления социально значимой мотивации интереса; 
– повышения качества учебного и тренировочного процессов; 
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– дальнейшего улучшения условий занятий физической куль-
турой и спортом; 

– расширения контингента студентов, занимающихся различ-
ными видами спорта, особенно на начальном этапе тренировки; 

– более тщательного учета желаний и склонностей студентов 
при распределении их по учебным отделениям и видам спорта; 

– сообщения студентам специальных знаний и формирования 
на этой основе осознанной потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

– установления взаимосвязи интереса к физической культуре 
и спорту с другими интересами студентов. 

Общая структура физкультурного интереса состоит из внут-
ренней и внешней сторон. Внутренняя сторона включает в себя 
когнитивный (познавательный), эмоциональный и поведенче-
ский компоненты. 

Основными составляющими познавательного компонента 
интереса в области физической культуры являются знания: 

1) об определенных средствах физической культуры, физ-
культурной деятельности и их функциональной направленности; 

2) теоретических, методических, организационных и техноло-
гических основах физкультурной деятельности; 

3) биологических и физиологических свойствах человека, не-
обходимых для его оптимальной жизнедеятельности. 

Эмоциональный (оценочный) компонент физкультурного ин-
тереса включает в себя следующие составляющие: 

– выявление преимущества физкультурных занятий среди 
других средств и способов удовлетворения потребности в двига-
тельной активности; 

– осознание, оценка своих сил и способностей к занятиям фи-
зическими упражнениями; 

– формирование осознанного стремления к физкультурным 
занятиям как ценности – средству. 

В сознании студентов исходя из практического опыта занятий 
физическими упражнениями на эмоциональном уровне в той или 
иной мере отражается значение физкультурной деятельности в 
форме чувств удовольствия (неудовольствия), частной и общей 
удовлетворенности (неудовлетворенности) от содержания и ре-
зультатов деятельности. 

Результатом возникновения эмоций (положительных или 
отрицательных) является привлекательность самого учебного 
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процесса по физическому воспитанию, который способен удов-
летворить эмоциональные, собственно двигательные и эстети-
ческие потребности студентов. Оценочная деятельность здесь 
направлена на такие стороны занятий физическими упражне-
ниями, как: 

1) новизна и разнообразие физических упражнений, исполь-
зуемого инвентаря и оборудования; 

2) эмоциональность проведения занятий; 
3) четкость и торжественность проведения занятий; 
4) санитарно-гигиеническое состояние мест занятий, инвента-

ря, раздевалок и т. д. 
В случае возникновения положительных эмоций данная 

деятельность становится для студентов ценностью – средст-
вом удовлетворения их потребности в физическом совершен-
ствовании. 

Такая удовлетворенность содержит поведенческую состав-
ляющую, является залогом формирования поведенческого компо-
нента физкультурного интереса. 

При наличии частной и общей удовлетворенности физкуль-
турной деятельностью у студентов формируется социальная ус-
тановка. Она является первым элементом поведенческого компо-
нента. В ней фокусируется готовность к конкретным действиям, 
проявляющаяся в форме желания, влечения к занятиям физиче-
скими упражнениями. Однако для ее реализации требуется нали-
чие необходимых способностей студентов, которые выступают 
вторым неотъемлемым элементом поведенческого компонента 
интереса.  

Оценке подвергаются не только объективно необходимые, но 
и имеющиеся способности у конкретного студента, желающего 
заниматься определенным видом физических упражнений. В слу-
чае адекватного их совпадения у студентов формируется уста-
новка или готовность к осуществлению конкретных занятий фи-
зическими упражнениями. При расхождении необходимых для 
эффективного выполнения физических упражнений способно-
стей и реально имеющихся у студентов способностей формиру-
ется отрицательная установка на тот или иной способ действия, 
деятельности в целом. 

Сочетание когнитивного, эмоционального и поведенческого 
компонентов внутренней структуры интереса позволяет более 
глубоко познать его сущность. Исходя из сущности и структуры 
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физкультурного интереса, его можно представить как непосредст-
венную форму осознания необходимости физкультурной деятель-
ности, как ценности – средства удовлетворения потребностей об-
щества, социальной группы, личности, выражающуюся на уровне 
субъекта в предпочтительной склонности к определенным спосо-
бам, условиям, средствам, видам и формам этой деятельности в 
силу их значимости, эмоциональной привлекательности и доступ-
ности овладения [53, 89, 117, 144]. 

Непосредственный механизм по выработке устойчивого инте-
реса к занятиям физическими упражнениями может выглядеть 
следующим образом (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Механизм по выработке интереса к занятиям  
физическими упражнениями 

 
На этом этапе разъяснения необходимости занятий физиче-

ской культурой, подкрепленные лекциями, беседами, фактами 
из практики, статистическими данными, убедительными приме-
рами, будут ложиться не на пустое место, а на прочно подготов-
ленный фундамент. Поэтому в данный период намного повыша-

Осознанность цели и задачи использования физических упражне-
ний в конкретный возрастной период. Знание объективной оценки 
состояния здоровья и механизма благотворного влияния физиче-
ских упражнений на организм 

Возможность конкретизации ближайшей перспективы в улучшении 
состояния здоровья по конкретным показателям на период до двух 
месяцев. Для этого необходимо уметь: 

а) анализировать текущее состояние организма, его реакции на 
физическую нагрузку;  

б) давать оценку работоспособности на протяжении дня, недели, 
месяца 

Представление перспективы морфофункциональных изменений 
состояний организма до двух лет. Обладание знанием и практиче-
ским подтверждением того состояния, которого достигнет орга-
низм в результате регулярных занятий физическими упражнениями 

Формирование умений и навыков самопрограммирования физиче-
ской нагрузки, подбора средств оздоровления и мер по противодей-
ствию внешним неблагоприятным факторам
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ется действенность агитационно-пропагандистской работы по 
формированию потребности в занятиях физической культурой и 
спортом. В то же время в процессе формирования указанной по-
требности поведение каждого студента имеет действительно 
свободный характер, поскольку он сам осознает необходимость 
таких занятий. 

Осознавая потребность в занятиях физическими упражне-
ниями, студент формирует для себя и их мотивацию, так как 
именно мотивы выполняют роль внутренних побуждений, от 
силы и устойчивости которых непосредственно зависит актив-
ность человека.  

Процесс мотивации – первый конкретный акт формирования 
физкультурной потребности. Он может протекать в такой после-
довательности: 

– отражение в сознании студентов общественных потребно-
стей, интересов, целей биологического, социального и духовного 
совершенствования личности средствами физической культуры; 

– соотнесение общественных потребностей, интересов, целей 
физического и духовного преобразования студентов средствами 
физической культуры с уже сложившейся системой ценностей как 
на объективном (на уровне общества, социальной группы, учебно-
го коллектива, неформального объединения и т. д.), так и на субъ-
ективном (личностном) уровнях и формирование на этой основе 
положительного или отрицательного отношения к объектам оцен-
ки, потребности в физическом совершенствовании; 

– оценка условий, средств и способа удовлетворения по-
требностей общества и молодого человека средствами физиче-
ской культуры в соответствии с имеющимися у него субъектив-
ными возможностями и функциональной готовностью к дея-
тельности; 

– осознание эффективности удовлетворения потребностей 
общества и личности средствами физической культуры по сравне-
нию с другими видами деятельности и формирование на этой ос-
нове определенного отношения к физкультурной деятельности, 
выбор ее видов и форм, т. е. происходит закрепление формирова-
ния физкультурного интереса; 

– принятие решения по удовлетворению потребности средст-
вами физической культуры, постановка целей этой деятельности. 
Завершается процесс мотивации принятием решения приступить к 
занятиям физической культурой или спортом. 
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Важное значение здесь приобретает формирование социаль-
но значимых мотивов физкультурной и спортивной деятельности, 
например таких, как убеждение в том, что здоровье каждого не 
только личное, но и общественное достояние и т. п. После сфор-
мированной мотивации принимается решение начать заниматься 
физической культурой и спортом. Далее идет переход к конкрет-
ной установке, когда начинать заниматься, где, в какой форме 
(секция, команда, группа, индивидуально). Установка на занятия 
физическими упражнениями имеет существенное отличие от ин-
тереса к ним, потому что интерес возникает уже на первом этапе 
зарождения потребности, когда она может быть столь слабой, что 
дальше интереса реализация потребности не идет, в то время как 
установка на занятия физической культурой и спортом переходит 
в действие, т. е. возникшая потребность в данных занятиях реа-
лизуется. 

Само действие, реализующее потребность, может воспроизво-
дить ее или в обычном, или в обновленном виде. Так, реализация 
потребности в занятиях физической культурой и спортом в про-
цессе самих занятий становится актом зарождения новых физ-
культурных потребностей, которые способствуют физическому 
совершенствованию студентов. 

При достаточно длительном периоде занятий физической 
культурой и спортом потребность в них закрепляется и может 
превратиться в привычку. Превратившись в привычку, она в ка-
чественно ином плане взаимодействует со средой и в своем вос-
производстве функционирует по сокращенному циклу, когда 
уже не требуется прохождения всех этапов ее формирования. 
Например, пропускается этап мотивации, принятия решения и 
ряд других. 

Кроме того, потребность как привычка, в отличие от своего 
периода формирования, теперь уже не только питается средой, но 
и сама ее питает. Например, окружающая среда, влияющая на 
привлечение студентов к занятиям физической культурой и спор-
том, способствовала формированию потребности. После того, как 
она неоднократно удовлетворялась и закрепилась как одна из черт 
личности и образа жизни студентов, они уже сами создают вокруг 
себя «поле напряженности» и на своем примере приобщают дру-
гих к занятиям физической культурой и спортом. Потребность, 
став привычкой, может значительное время проявляться, хотя в 
самой среде не будет уже условий для ее формирования. Это по-
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ложение имеет большое практическое значение, так как способст-
вует сохранению у студентов необходимого уровня двигательной 
активности на старших курсах, после окончания вуза, на протяже-
нии всей жизни. 

Таким образом, правильно сформированная потребность в за-
нятиях физической культурой и спортом связана с приобщением 
студентов к регулярным занятиям физическими упражнениями, 
воспитанием у них положительного отношения к физическому 
воспитанию, пониманием его социальной роли, осознанием необ-
ходимости физического совершенствования и организации здоро-
вого образа жизни. 

Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реа-
лизации УСР, должны предусматривать обеспечение каждого 
студента: 

1) возможностью выбора в соответствии с его спортивными и 
физкультурными интересами вида физкультурных или спортив-
ных занятий;  

2) информационными ресурсами (учебники, учебно-мето- 
дические пособия, справочники, банки данных для индивидуаль-
ных заданий, обучающие программы, пакеты прикладных про-
грамм и т. д.); 

3) методическими материалами (указания, руководства и т. п.); 
4) контролирующими материалами по теоретическим основам 

физического воспитания и физической подготовленности (тесты); 
5) материальными ресурсами (спортивный инвентарь, спор-

тивные залы, ПЭВМ, измерительные приборы и спортивное обо-
рудование и др.); 

6) временными ресурсами; 
7) консультациями преподавателей; 
8) возможностью выбора индивидуальной тренировочной 

программы повышения физической подготовленности и овладе-
ния теоретическими знаниями по основам теории физической 
культуры и спорта (дополнительные физкультурные занятия, ин-
дивидуальные планы физической подготовки); 

9) возможностью публичного обсуждения теоретических и  
практических результатов своей физкультурной деятельности, 
полученных студентом самостоятельно (конференции, соревно-
вания). 

Цель и задачи УСРС. Целью УСРС является формирование 
у студентов навыков самостоятельного выполнения физических 
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упражнений. Реализация цели требует выполнения следующих задач: 
изучение основ теории физической культуры; изучение методики 
занятий избранным видом спорта или оздоровительной системой; 
определение эффективности физкультурной деятельности; озна-
комление с современными оздоровительными системами физиче-
ских упражнений и методами контроля и самоконтроля своего фи-
зического состояния.  

Организация УСР студентов на кафедре физического вос-
питания и спорта. Исходя из вышеизложенных принципов и по-
ложений, УСР представляет способ активного, целенаправленного 
приобретения студентами новых для них знаний и умений без не-
посредственного участия в этом процессе преподавателей, но под 
их контролем. 

УСР студентов организуется на спортивной базе университета 
и в других организациях, учреждениях, с которыми университет 
имеет договоры о сотрудничестве с соблюдением следующих ос-
новных требований: 

– УСР должна быть конкретизирована на одном из видов спор-
та или системы физических упражнений изучаемой дисциплины; 

– УСР должна сопровождаться эффективным, непрерывным 
педагогическим контролем и оценкой ее результатов; 

– формы УСР студентов определяются бюджетом времени, 
содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности 
студентов. Они могут иметь учебно-исследовательский характер. 
Форму самостоятельной работы студентов определяют кафедры 
при разработке учебных программ дисциплин; 

– виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и 
характер должны иметь вариативный и дифференцированный ха-
рактер, учитывать специфику выбранной двигательной активно-
сти, степень физической подготовленности, индивидуальные осо-
бенности студента.  

Обязательным для эффективной организации УСР является:  
1) наличие необходимой материально-технической базы (ста-

диона, спортивных залов, тренажеров); 
2) наличие учебно-методического комплекса (УМК) на бу-

мажных и электронных носителях и использование системы оцен-
ки знаний по дисциплине;  

3) систематический и непрерывный характер проведения УСР; 
4) использование рейтинговой системы оценки знаний как од-

ной из современных технологий организации учебного процесса. 



37 

1.2.2. Îñíîâíûå ôîðìû îðãàíèçàöèè ôèçè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ 

Физическое воспитание в высших учебных заведениях прово-
дится на протяжении всего периода теоретического обучения и 
осуществляется в различных формах.  

Форма физического воспитания – это внутренняя организация 
его содержания, для которого обязательным условием являются 
единство и взаимодействие составляющих элементов, строго ус-
тановленный порядок педагогического процесса в соответствии с 
его целью и задачами. 

Учебные занятия. Аудиторные занятия в виде традицион-
ных форм: лекции, практические занятия (обязательные, практи-
ческие, теоретические) являются основной формой физического 
образования и планируются в учебных планах по всем специаль-
ностям. 

Приравнена к аудиторным занятиям управляемая само-
стоятельная работа студентов, которая представляет собой 
способ активного, целенаправленного приобретения студентами 
новых для них знаний, умений и практических навыков при не-
посредственном участии в этом процессе преподавателей и под 
их контролем. Преподаватель, с одной стороны, оказывает ин-
дивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятель-
ных заданий, а с другой стороны, осуществляет контроль и оце-
нивает результаты этих индивидуальных заданий. Форма прове-
дения УСР по физическому воспитанию – групповые учебные 
занятия. 

Внеучебные занятия. Индивидуальные занятия проводятся 
по заданию преподавателей кафедры физического воспитания в 
течение учебного года, в периоды экзаменационных сессий, учеб-
ных практик, каникул, в период производственной практики, в оз-
доровительно-спортивных лагерях для студентов с недостаточным 
уровнем физической подготовки или пропустивших плановые за-
нятия.   

Самостоятельные занятия студентов проводятся во вне-
учебное время в самодеятельных секциях (группах) студенческо-
го спортивного клуба или в других местах. Они позволяют уве-
личить общее время занятий физическими упражнениями, спо-
собствуют ускорению процесса физического развития, а также 
являются одним из путей внедрения физической культуры в быт 
и отдых студентов. 
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Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные 
мероприятия. 

В рамках учебного процесса взаимосвязаны два вида учебной 
нагрузки, которые и входят в понятие общей трудоемкости изуче-
ния дисциплины: аудиторные занятия и УСР. 

 
1.2.3. Ïëàíèðîâàíèå ÓÑÐ 
Для внедрения УСР модернизируется программно-норматив- 

ное обеспечение дисциплины «Физическая культура», которое 
оказывает стимулирующее влияние на формирование здорового 
стиля жизни студентов. Применяется дифференцированный под-
ход при составлении рабочих программ, учитывая при этом инте-
гральную оценку контроля физического развития, функциональ-
ного состояния и физической подготовленности, направленность 
каждого учебного отделения и мотивационные запросы студентов 
в сфере физической культуры и спорта. 

По дисциплине «Физическая культура» в учебном году ау-
диторные занятия составляют 36 ч или 26% от общего их числа 
по дисциплине. Планирование управляемой самостоятельной ра-
боты студентов осуществляется кафедрой физического воспита-
ния и спорта и утверждается методической комиссией факульте-
та или университета в соответствии с рабочими учебными пла-
нами всех специальностей. УСР приравнивается к аудиторным 
занятиям и проводится за счет часов аудиторных занятий в объ-
еме 104 ч, отведенных на изучение дисциплины. Управляемая 
самостоятельная работа планируется отдельно, ее объем состав-
ляет 84% от общего числа часов аудиторных занятий. Общая 
трудоемкость дисциплины определяется с учетом объема УСР и 
измеряется в часах.   

Способы УСР студентов, занимающихся различными видами 
физических упражнений (специализации), устанавливаются рабо-
чими программами каждой из спортивных специализаций, входя-
щих в соответствующую профессиональную образовательную 
программу. Данная концепция положена в основу разработки ра-
бочих программ по фитнесу, ритмической гимнастике (аэробике), 
оздоровительному бегу, волейболу, футболу, баскетболу, греко-
римской борьбе, атлетической гимнастике и другим, культиви-
руемым в университете видам спорта. Конкретные способы реали-
зации самостоятельной работы выбираются студентом, а в необ-
ходимых случаях – по согласованию с преподавателем (препода-
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вателями) в пределах условий (ограничений), устанавливаемых 
действующими нормативными документами и материальной ба-
зой кафедры. 

В рабочей программе дисциплины указываются вопросы, 
выносимые на самостоятельное изучение, рекомендуемая литера-
тура, виды контроля и учета управляемой самостоятельной рабо-
ты студентов и сроки проведения контрольных мероприятий. Во 
избежание проведения одновременно большого числа контроль-
ных мероприятий сроки их проведения в обязательном порядке 
устанавливаются кафедрой. Итоговая оценка определяется по 
теоретическому и практическому разделам учебной программы. 
Учебно-методическая комиссия кафедры определяет количество 
вопросов по теоретическим основам физической культуры и 
спорта и количество тестов для оценки физической подготовлен-
ности, исходя из общего баланса времени на дисциплину, и кон-
тролирует равномерность проведения контрольных мероприятий 
в течение семестра. 

В соответствии с примерными нормами времени для расчета 
объема учебной работы и основными видами учебно-методи- 
ческой, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 
профессорско-преподавательским составом, кафедра самостоя-
тельно определяет форму проведения УСР по дисциплине, препо-
давание которой на нее возложено.  

Планирование УСР осуществляется учебно-методической ко-
миссией кафедры на основе предлагаемых методических указа-
ний, а также в соответствии с рабочими программами по предмету 
«Физическая культура». График проведения УСР разрабатывается 
по-семестрово, что находит свое отражение в рабочей программе 
дисциплины. Указывается форма проведения, вид и сроки отчет-
ности, информационный ресурс (рекомендуемая литература, ТСО 
и другие источники). Количество видов и форм отчетности не ог-
раничено и определяется уровнем подготовки студентов, содер-
жанием курса, задачами этапа обучения и т. п.  

 
1.2.4. Îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ÓÑÐ 
УСР направлена на углубление и закрепление теоретических 

знаний, умений и навыков студента, а также на повышение уров-
ня общефизической подготовки, развитие методических навыков 
по проведению индивидуальных занятий физическими упражне-
ниями. Подведение итогов и оценка результатов такой формы 
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самостоятельной работы осуществляется во время контактных 
часов с преподавателем. Введение в университете такой формы, 
как УСР, требует соответствующей реорганизации учебного 
процесса, модернизации учебно-методической документации, 
разработки новых дидактических подходов для глубокого само-
стоятельного освоения учебного материала, в связи с чем воз-
растает та часть работы преподавателей, которая находит отра-
жение в их индивидуальных планах в сфере, касающейся учебно-
методической работы. 

Количество часов, выделяемых на УСР, должно отражаться в 
учебных планах каждого факультета, основного и подготовитель-
ного учебного отделения, спортивной специализации, специально-
го медицинского отделения. По этой причине предполагается пе-
реработка учебных планов и программ в рамках существующих  
учебных часов с целью разделения их на аудиторные и отведен-
ные на УСР. Рекомендуемая аудиторная нагрузка состоит на всех 
курсах из 18 ч в семестр.  

УСР студентов отражается в рабочих программах учебной 
дисциплины в виде отдельного раздела – методических указаний 
по выполнению УСР студентов по данной дисциплине. В этом 
разделе рабочей программы должны быть указаны цели, задачи и 
результаты УСР.  

Организационные мероприятия, обеспечивающие нормальное 
функционирование УСР, должны основываться на следующих 
предпосылках: 

– УСР должна быть конкретной по своей предметной направ-
ленности; 

– УСР должна сопровождаться эффективным, непрерывным 
контролем и оценкой ее результатов. 

Предметно и содержательно УСР студентов определяется об-
разовательным стандартом, рабочими программами учебных дис-
циплин, содержанием учебников, учебных пособий и методиче-
ских руководств. Контроль УСР и оценка ее результатов органи-
зуется как единство двух форм: 

1) самоконтроль и самооценка студента; 
2) контроль и оценка со стороны преподавателей. 
Основная направленность учебного процесса для студентов 

специального учебного отделения, имеющих хронические забо-
левания, носит оздоровительный характер. Средства и методы 
восстановления и повышения функциональных возможностей ор-



41 

ганизма подбираются с учетом заболеваний, характерных для 
конкретного студента.  

Управляемая самостоятельная работа студентов организуется 
учебным отделом, деканатами, кафедрой физического воспитания 
и спорта, преподавателями физического воспитания. 

1. Трудоемкость самостоятельной работы студентов в часах 
по дисциплине указывается в учебных программах. 

2. Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, 
получает информацию обо всех формах самостоятельной работы по 
курсу с выделением обязательных видов самостоятельной работы. 

3. Каждому студенту для проведения УСР предлагается на 
выбор различные формы занятий физической культурой и спор-
том. Ориентируясь на эти формы, студент осуществляет выбор 
приемлемой для него формы самостоятельной работы из предла-
гаемого на выбор перечня. 

4. Учебно-методический отдел совместно с деканатами фа-
культетов проводит координацию планирования управляемой са-
мостоятельной работы студентов. 

5. Для каждого учебного отделения разрабатывается учебно-
методический комплекс (УМК) с материалами, помогающими 
преподавателю и студенту в организации УСР. 

6. В случае необходимости использования для самостоятель-
ной работы студентов большого объема информации, сосредото-
ченной в различных печатных источниках, осуществляется  подго-
товка электронных учебных пособий и методических рекоменда-
ций по дисциплине. 

7. Формы контроля УСР студентов устанавливаются методи-
ческой комиссией кафедры. 

8. Итоговая семестровая оценка студентов по дисциплине 
должна учитывать выполнение заданий, выделенных для само-
стоятельной работы. 

Для организации УСР студентов отдельные подразделения 
университета выполняют следующие функции.  

Учебно-методический отдел: 
– разрабатывает нормативную документацию по УСР студен-

тов (совместно с учебным отделом);  
– информирует структурные подразделения университета, 

обеспечивающие организацию УСР студентов, о нормативных до-
кументах и рекомендациях Министерства образования Республики 
Беларусь;  
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– оказывает методическую помощь кафедре физического вос-
питания по организации УСР студентов;  

– контролирует планирование и организацию УСР студентов 
на кафедре физического воспитания (совместно с учебным отде-
лом и методическими комиссиями факультетов).  

Учебный отдел: 
1) разрабатывает нормативную документацию по УСР студен-

тов (совместно с учебно-методическим отделом);  
2) информирует структурные подразделения университета, 

обеспечивающие организацию УСР студентов, о нормативных до-
кументах и рекомендациях Министерства образования Республики 
Беларусь;  

3) определяет, согласно требованиям Министерства образова-
ния, нормы времени для расчета объема учебной и основных ви-
дов учебно-методической работы преподавателей; 

4) контролирует выполнение преподавательской работы по 
организации управляемой самостоятельной работы студентов. 

Методические комиссии факультетов: 
– контролируют планирование и организацию УСР студентов 

на факультетах и кафедрах (совместно с учебно-методическим 
отделом); 

– определяют правильность установленных кафедрой требо-
ваний и условий выполнения заданий. 

Деканат факультета: 
1) планирует самостоятельную работу студентов на факульте-

те по семестрам;  
2) составляет график самостоятельной работы и ее контроля 

по факультету в целом, согласовывая объем и сроки заданий по 
всем дисциплинам;  

3) информирует студентов и преподавателей о графике управ-
ляемой самостоятельной работы на семестр;  

4) контролирует деятельность кафедр факультета по органи-
зации УСР студентов. 

Кафедра физического воспитания: 
– определяет конкретное содержание, объем материала, под-

лежащий самостоятельному изучению по каждой дисциплине в 
соответствии с учебным планом;  

– определяет способ изложения его в методической литерату-
ре (учебных пособиях, методических указаниях и др.) в доступной 
для эффективного усвоения форме;  
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– устраняет дублирование учебного материала; 
– включает вопросы организации самостоятельной работы 

студентов в содержание преподаваемых курсов;  
– обеспечивает контроль организации и качества выполнения 

управляемой самостоятельной работы студентов;  
– составляет график УСР для студентов каждого курса с ука-

занием форм контроля по дисциплинам и срока выполнения работ 
и представляет его в деканат факультета;  

– анализирует эффективность УСР студентов, вносит коррек-
тивы с целью активизации и совершенствования самостоятельной 
работы студентов;  

– осуществляет мониторинг физического развития, физиче-
ской подготовленности студентов и вырабатывает рекомендации 
по их совершенствованию.  

Библиотека: 
1) организует занятия по библиотековедению и библиографии 

с целью формирования навыков поиска информации, ее примене-
ния в учебном процессе, умения ориентироваться в справочно-
библиографическом аппарате библиотеки, информационных сис-
темах и базах данных;  

2) оказывает студентам помощь в организации самостоятель-
ных занятий.  

 
1.2.5. Ñîäåðæàíèå ÓÑÐÑ 
Виды предлагаемой деятельности подразделяются на теорети-

ческие и практические занятия. Средства занятий физической 
культурой многообразны. Их количество и содержание не ограни-
чивают методический потенциал преподавателя и физкультурную 
активность студента. 

Содержание УСРС состоит из наиболее распространенных и 
поддающихся регламентации видов учебных занятий.  

Теоретические занятия: 
– устный опрос студентов по теоретическим разделам учебной 

программы по физическому воспитанию;  
– письменный опрос по основам теории физической культуры 

и спорта. 
Практические занятия: 
1) оценка овладения студентами умениями и навыками ис-

пользования физических упражнений для своего физического со-
вершенствования; 
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2) прием контрольных нормативов по физической подготов-
ленности студентов; 

3) определение физического развития и функционального со-
стояния.  

На начальном этапе главное внимание уделяется формиро-
ванию основ физической культуры, а также здорового образа жиз-
ни студентов с помощью физических упражнений. 

При выполнении УСР происходит закрепление изучаемых по-
нятий и применение их в условиях, аналогичных или отличаю-
щихся от тех, в которых они формировались под руководством 
преподавателя.  

На продвинутом этапе обучения УСР носит продуктивный 
характер, способствующий развитию физических возможностей 
студента. Рекомендуются задания проблемного, поисково-иссле- 
довательского характера, направленные на самостоятельный ин-
дивидуальный поиск способов повышения физической подготов-
ленности студентов с помощью разнообразных форм занятий фи-
зической культурой и спортом; на изучение дополнительной лите-
ратуры, написание рефератов.  

Учитывая специфику предмета, представляется методически 
целесообразным организовать УСР по основным видам физи-
ческих упражнений, в рамках предметно-тематического содер-
жания, предусмотренного программой. Студентам предостав-
ляется право формировать свою физическую подготовленность, 
учитывающую их профессиональные и общеобразовательные 
интересы. 

Повышение роли УСР студентов при проведении различ-
ных видов учебных занятий по физическому воспитанию пред-
полагает: 

– оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный про-
цесс новых технологий обучения, повышающих уровень физиче-
ской подготовленности, активное использование информацион-
ных технологий, позволяющих студенту в удобное для него время 
осваивать учебный материал; 

– широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
– совершенствование методики проведения учебной практи-

ки и научно-исследовательской работы студентов, поскольку 
именно эти виды учебной работы студентов в первую очередь 
готовят их к самостоятельному приобщению к здоровому образу 
жизни. 
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1.2.6. Íîðìèðîâàíèå íàãðóçêè ïðåïîäàâàòåëÿ 
Учебная нагрузка преподавателей на проведение УСР рассчи-

тывается в соответствии с утвержденными нормами времени, раз-
работанными в вузе.  

При формировании учебной годовой нагрузки преподавателей 
затраты времени на разработку контрольных и тестовых заданий, 
подготовку электронных конспектов лекций и т. п., обеспечиваю-
щих повышение эффективности самостоятельной работы студен-
тов, могут учитываться посредством снижения (по решению ка-
федры) объема учебных поручений. 

Современные информационно-образовательные технологии 
позволяют организовать самостоятельную физкультурную дея-
тельность, используя все известные дидактические методы. Соз-
дание электронных образовательных продуктов направлено как на 
формирование умений и навыков самостоятельного овладения 
теоретическими основами физической культуры и спорта, так и на 
практическое применение различных средств физической культу-
ры с целью физического совершенствования студентов. 

В настоящее время потребность в использовании информаци-
онных технологий достаточна высока не только в учебном про-
цессе по физическому воспитанию, но и в УСР студентов.  

 
1.2.7. Âèäû êîíòðîëÿ ÓÑÐ. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î çà÷åòíûõ 

òðåáîâàíèÿõ 
В процессе учебных занятий по физическому воспитанию 

преподавателями кафедры осуществляется оперативный и теку-
щий контроль за ходом овладения студентами учебным мате-
риалом.  

Итоговый контроль (зачет) проводится в конце семестра, 
учебного года, итоговая аттестация – в конце последнего се-
местра.  

Общие зачетные требования. В процессе прохождения курса 
физического воспитания каждый студент обязан: 

1) систематически посещать занятия по физическому воспи-
танию (теоретические и практические) в дни и часы, предусмот-
ренные учебным расписанием; 

2) повышать свою физическую подготовку, выполнять требо-
вания и нормы и совершенствовать спортивное мастерство; 

3) выполнять контрольные упражнения и нормативы, сдавать 
зачеты по физическому воспитанию в установленные сроки; 
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4) соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания; 
5) регулярно заниматься гигиенической гимнастикой, само-

стоятельно заниматься физическими упражнениями и спортом, 
используя консультации преподавателя; 

6) активно участвовать в массовых оздоровительных, физ-
культурных и спортивных мероприятиях в учебной группе, на 
курсе, факультете, в вузе; 

7) проходить медицинское обследование в установленные 
сроки, осуществлять самоконтроль за состоянием здоровья, физи-
ческого развития, за физической и спортивной подготовкой; 

8) иметь аккуратно подогнанные спортивный костюм и спор-
тивную обувь, соответствующие виду занятий. 

Зачетные требования включают: 
– знание соответствующего теоретического и методико-прак- 

тического разделов;  
– владение жизненно необходимыми умениями и навыками 

(передвижение на лыжах, плавание);  
– выполнение тестов для оценки общей физической и спор-

тивно-технической подготовленности;  
– посещение не менее 90% занятий;  
– участие в основных спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях, проводимых кафедрой физического воспитания.  
В каждом семестре общая физическая подготовленность сту-

дентов определяется по сумме оценок результатов шести тестов. 
Обязательные тесты для оценки общей физической подготовлен-
ности приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Виды испытаний и уровни оценки результатов для студентов вузов 

Уровни оценки результатов 

высокий выше 
среднего средний ниже 

среднего низкий Виды испытаний Пол 

5 4 3 2 1 
Скоростно-силовые способности 

м 245 235 230 220 205 
1 Прыжок в длину 
с места, см д 190 180 175 165 150 

Гибкость 
м 17 12 9 5 –2 

2 Наклоны вперед 
сидя на полу, см д 20 7 14 9 3 
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Окончание табл. 1 

Уровни оценки результатов 

высокий выше 
среднего средний ниже 

среднего низкий Виды испытаний Пол 

5 4 3 2 1 
Координационные способности 
м 9,0 9,4 9,6 9,8 10,2 

3 Челночный бег 
4×9 м, с д 10,2 10,4 10,6 11,0 11,6 

Силовые способности 
Подтягивание в 
висе, раз м 12 10 9 7 4 

4 Сгибание и разги-
бание туловища, 
раз 

д 49 46 43 40 34 

Скоростные способности 
м 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5 Бег на 30 м с вы-

сокого старта, с д 5,2 5,4 5,6 5,8 6,2 
Общая выносливость 

Бег на 1500 м, 
мин м 5,49 6,05 6,11 6,25 6,36 

6 Бег на 1100 м, 
мин д 5,27 5,35 5,48 6,10 6,20 

 
Методика оценки уровня общей физической подготовлен-

ности студентов. Результаты тестирования по всем видам испы-
таний оцениваются в баллах соответственно уровням физической 
подготовленности: «высокий» – 5, «выше среднего» – 4, «сред-
ний» – 3, «ниже среднего» – 2, «низкий» – 1. 

Уровень общей физической подготовленности (УОФП) каж-
дого студента оценивается в баллах в зависимости от уровня пока-
зателей в каждом тесте. При невыполнении этого условия в одном 
или нескольких тестах УОФП не оценивается и студенту предла-
гается индивидуальная программа для повышения УОФП с акцен-
том на развитие отстающего одного или нескольких физических 
качеств. 

Для индивидуального уровня общей физической подготов-
ленности баллы, набранные во всех тестах, суммируются. Макси-
мально возможная сумма – 30 баллов, минимальная – 6 баллов, 
при условии, что нет тестов, выполненных на 0 баллов. В табл. 2 
приведена шкала оценки УОФП. 
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Тесты по спортивно-технической подготовленности студен-
тов, занимающихся в спортивном учебном отделении тем или 
иным видом спорта, разрабатываются отдельно для каждого вида 
спорта.  

 
Таблица 2 

Шкала оценки уровня общей физической подготовленности (УОФП) 

Уровни Высокий Выше 
среднего Средний Ниже 

среднего Низкий 

Баллы 25–30 19–24 13–18 7–12 6 
 
Оценка освоения учебного материала. Оцениваются теоре-

тические знания, методические умения и навыки, общая физиче-
ская и спортивно-техническая подготовленность. По каждому из 
этих видов подготовки выставляется отдельная оценка.  

Теоретические знания, методические умения и навыки оцени-
ваются экспертно (или с помощью компьютерных программ) по  
5-балльной шкале. Результаты тестов по общей физической и 
спортивно-технической подготовленности оцениваются в баллах, 
а затем подсчитывается средняя арифметическая оценка.  

Общая оценка (по 5-балльной шкале) за семестр определяется 
как средняя арифметическая положительных оценок за теоретиче-
ские знания, методические умения и навыки, за общую физиче-
скую и спортивно-техническую подготовленность.  

Студенты, освобожденные от практических занятий по со-
стоянию здоровья, зачисляются в специальное учебное отделение 
для освоения доступных разделов программы.  

При проведении зачетов студенты, освобожденные на дли-
тельный период от практических занятий, выполняют письмен-
ную тематическую контрольную работу, связанную с характером 
их заболеваний, и сдают зачет по теоретическому разделу про-
граммы. 

Итоговая аттестация. Итоговая аттестация по теоретическо-
му и методическому разделам учебной программы проводится по 
одной из следующих форм:  

1) устный опрос;  
2) написание реферата и собеседование по его теме;  
3) компьютерная оценка знаний.  
Вопросы и темы рефератов для проведения итоговой аттеста-

ции разрабатывает кафедра физического воспитания. Студенты 
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могут быть аттестованы только при условии выполнения обяза-
тельных тестов по общей физической и спортивно-технической 
подготовке (не ниже «удовлетворительно»), предусмотренных в 
последнем семестре. Окончательная аттестационная оценка опре-
деляется как средняя арифметическая оценка за практический, 
теоретический и методический разделы программы.  

Студенты, освобожденные от практических занятий по со-
стоянию здоровья, оцениваются по результатам написания ре-
ферата и устного опроса или с помощью компьютерной оценки 
знаний. 

Требования к студентам при аттестации. Студент, завер-
шивший обучение по дисциплине «Физическая культура», должен:  

– освоить жизненно важные умения и навыки;  
– достичь необходимого уровня общей физической, спортивно-

технической и профессионально-прикладной физической подго-
товленности;  

– понимать роль физической культуры в развитии человека и 
подготовке специалиста;  

– знать основы физической культуры и здорового образа жизни;  
– иметь мотивацию и установку на здоровый образ жизни, фи-

зическое совершенствование и самовоспитание, на регулярные за-
нятия физическими упражнениями и спортом.  

Совершенствование учебного процесса по физическому воспи-
танию студентов предложенным выше способом требует современ-
ных подходов в организации теоретических и практических заня-
тий. От того, насколько они будут учитывать возможности и инте-
ресы студентов, будет зависеть эффективность учебных занятий. 
Разработанная система организационных мероприятий оказалась 
своевременной и дала положительные результаты в ходе ее апроба-
ции в Гродненском государственном аграрном университете.  
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2. ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  

ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÞ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß  

Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ  
ÏÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ  

ÑÐÅÄÈ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÂÓÇÎÂ 
 
 
 
 

2.1. Äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü ñòóäåíòîâ 
è ïóòè åå ïîâûøåíèÿ 

 
Рост комплексной механизации и автоматизации производст-

ва, расширение сферы бытовых услуг, развитие транспортной сис-
темы обусловливают постоянное уменьшение мышечных напря-
жений в жизни человека. Низкая двигательная активность, или ги-
покинезия, утверждают медики, способствует росту заболеваемо-
сти населения. 

Известный физиолог Н. А. Бернштейн писал, что определяю-
щим звеном эволюции всего живого на земле явилась двигатель-
ная функция. Еще раньше И. М. Сеченов сделал вывод о том, что 
любая форма деятельности человека, в том числе и психическая, 
сводится к одному явлению – движению мышц. В ходе длитель-
ной эволюции все человеческие органы развивались таким обра-
зом, чтобы максимально соответствовать функции движения. До-
быча пищи, оборона от врагов, первые, примитивные формы труда 
в отдаленную историческую эпоху были непосредственно связаны 
с напряженной деятельностью мышц. 

В современном обществе, особенно в условиях городской 
жизни, человек практически избавлен от физических нагрузок.  
В результате мышечная система организма функционирует не в 
полную силу. Это вредно отражается и на других системах. Изу-
чение воздействия гипокинезии на человека началось сравнитель-
но недавно. Интересным оказался такой эксперимент. Несколько 
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молодых мужчин согласились находиться длительное время в ус-
ловиях строгого постельного режима с полноценным питанием. 
Уже на 8–12-е сутки мышечная сила у испытуемых снизилась на 
30–43%, обнаружились застойные явления в венозных сосудах, 
нарушение биоритмов и водно-электролитного баланса, неустой-
чивость тонуса сосудов головного мозга (плохо регулируемые су-
жения и расширения их). 

Профессор Б. М. Федоров изучал воздействие на человека 
длительного пребывания в условиях постельного режима. При 
этом во многих случаях возникала дистрофия (нарушение пита-
ния) сердечной мышцы, аритмия сердца, нарушения кровообра-
щения и пластического обмена в клетках. Была определена также 
декальцинация, т. е. выведение кальция из костей в кровь. Это 
усиливает склеротические явления в сосудах. 

Советский физиолог Н. А. Аршавский сформулировал теорию 
«энергетического правила скелетных мышц». С его точки зрения, 
функциональное состояние организма в каждом возрастном пе-
риоде определяется особенностями работы скелетной мускулату-
ры. Ученый высказывает мысль, что без работы мышц не накап-
ливались бы энергетические потенциалы и не образовывалась бы 
протоплазма – живое вещество клетки. Вследствие этого стал бы 
невозможным сам процесс развития организма. Отсюда следует 
вывод: оптимальные мышечные нагрузки – важный фактор укреп-
ления здоровья и увеличения продолжительности жизни. 

Гипокинезию можно подразделить на физиологическую (сон 
ночной и дневной), привычно-бытовую (чрезмерное увлечение те-
левизором, чтением и т. д.) и вынужденную. К вынужденной от-
носят профессиональную гипокинезию, т. е. связанную с характе-
ром труда, гипокинезию у школьников и студентов, а также свя-
занную с болезнью. Любой вид гипокинезии, кроме физиологиче-
ской, приносит вред здоровью. 

Одним из обязательных факторов здорового режима жизни 
является систематическое, соответствующее полу, возрасту и со-
стоянию здоровья, использование физических нагрузок. Они 
представляют собой сочетание разнообразных двигательных дей-
ствий, выполняемых в повседневной жизни, а также организован-
ных или самостоятельных занятий физической культурой и спор-
том и объединенных термином «двигательная активность». 

У большого числа людей, вовлеченных в сферу умственной дея-
тельности, наблюдается ограничение двигательной активности (ДА). 
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С другой стороны, значительная часть студентов увлекается спор-
том, который стал одним из видов общественной деятельности. 
Высокий уровень достижений в спорте требует от занимающихся 
выполнения очень больших по объему и интенсивности физиче-
ских нагрузок. Отсюда возникает важная задача – определение оп-
тимальных, а также минимальных и максимальных объемов дви-
гательной активности.  

Минимальные границы должны характеризовать тот объем 
движений, который необходим человеку для сохранения нормаль-
ного уровня функционирования организма. Оптимальная граница 
должна определять тот объем двигательной активности, при кото-
ром достигается наилучшее функциональное состояние организма, 
высокий уровень выполнения учебно-трудовой и общественной 
деятельности. Максимальная граница должна предостерегать от 
чрезмерно высокого объема физической нагрузки, который может 
привести и к переутомлению, и к резкому снижению уровня рабо-
тоспособности в учебе, в труде.  

Конечно, границы эти относительны, подвижны и определяют-
ся многими факторами: возрастом, полом, уровнем тренированно-
сти, характером деятельности (умственная, физическая, образом 
жизни, темпераментом и т. п.). Снижение двигательной активности 
вызывает состояние гипокинезии, характеризующееся рядом суще-
ственных нарушений не только в работе различных физиологиче-
ских систем организма, но и в социальном поведении человека. 

Перед высшей школой возникает сложная и в то же время со-
циально значимая задача – создать для студентов такой режим 
обучения, жизни, который обеспечивал бы возможность успешной 
учебы. Это требует внимательного и индивидуального подхода к 
каждому из них. 

 
 

2.2. Îñîáåííîñòè íîðìèðîâàíèÿ ôèçè÷åñêîé  
íàãðóçêè äëÿ ñòóäåíòîâ 

 
Анализ литературы показывает, что при исследовании двига-

тельной активности студентов вузов большинством специалистов 
в качестве критерия активности были избраны основные естест-
венные движения – ходьба и бег как наиболее энергетически зна-
чимые и обладающие существенным воздействием на двигатель-
ный аппарат и важнейшие вегетативные системы. В результате  
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исследований установлена двухсторонняя зависимость между 
уровнем двигательной активности, здоровьем и физической под-
готовленностью студентов.  

Более высокий уровень двигательной активности способствует 
лучшей физической подготовленности, последняя стимулирует 
двигательную активность. У студентов старших курсов двигатель-
ная активность была на 9–11% ниже, чем у студентов I–II курсов, 
для которых проводятся организованные занятия по физическому 
воспитанию. 

Исследования показывают, что двигательная активность студен-
тов в период учебных занятий (8 мес.) составляет 56–65% от ее ве-
личины в период каникул, а во время экзаменов (2 мес.) – 39–46%. 
Уровень ДА в каникулы можно принять за естественную потреб-
ность в движениях молодых людей, поскольку в этот период сня-
ты многие факторы (учебные занятия и самоподготовка к ним, 
переезды, связанные с учебой, общественная работа и др.), мас-
кирующие или ограничивающие двигательную активность сту-
дентов, поэтому можно обоснованно констатировать наличие де-
фицита движений у студентов на протяжении большей части 
учебного года. В выходные дни, предоставленные студентам для 
отдыха и восстановления сил после учебно-трудовой деятельности, 
двигательная активность снижается по отношению к среднесуточ-
ной за счет больших затрат времени на сон (10–11 ч), самообслу-
живание, выполнение учебных занятий (2,5–4,0 ч), проведение 
свободного времени в условиях малой подвижности (кино, театр, 
концерты, телевизор и т. п.) и крайне ограниченного использова-
ния оздоровительных и спортивных мероприятий.  

Все это снижает темпы роста физической подготовленности, 
не обеспечивает ее сохранение и поддержание на старших курсах 
после завершения обязательного курса физического воспитания. 
Так, при массовых обследованиях студентов IV–V курсов было 
установлено снижение у них уровня развития отдельных физиче-
ских качеств на 45–48% от уровня, достигнутого к концу обучения 
на II курсе. 

Ряд авторов [17, 40, 52, 99, 119, 128, 138] указывают, что ис-
пользование средств физической культуры и спорта в объеме 9– 
12 ч в неделю или 1,3–1,8 ч ежедневно создает устойчивые предпо-
сылки к физическому совершенствованию студентов. Для этого в 
режиме дня должны выполняться утренняя зарядка на свежем воз-
духе в течение 20–30 мин и более, делаться ежедневные прогулки по 



54 

30–60 мин с использованием энергичной ходьбы со скоростью около 
6 км/ч, в свободный от учебы день – разнообразные физкультур-
ные мероприятия (походы, игры, развлечения и др.) продолжи-
тельностью 2–4 ч. За счет использования упражнений с повышен-
ной интенсивностью можно сохранить их объем. Исследование 
показало, что у студенток, выполнявших в течение года 2-часовую 
ходьбу со скоростью 4,5 км/ч или 30-минутную игру в баскетбол, 
наблюдалось увеличение на 11–21% потребности в движениях, 
зафиксированной в каникулярный период по сравнению с имев-
шей место ранее. Ориентация студенток на новый двигательный 
режим оказалась эффективной и в воспитании устойчивого инте-
реса к физической культуре, повысила активность и сознатель-
ность в использовании ее средств в быту, способствовала разви-
тию целеустремленности и дисциплины. 

В активизации использования студентами средств физической 
культуры очень важна мотивационная сторона. Оздоровительные 
мероприятия должны вызывать «функциональное» удовольствие 
от их выполнения («мышечную радость»). Постоянно повторяю-
щиеся занятия физическими упражнениями с постепенно увели-
чивающимися физиологическими нагрузками тем в большей сте-
пени становятся потребностью студентов, чем более приятны и 
интересны они для них. 

Считается установленным, что у представителей умственного 
труда расход энергии равняется 2550–2800 ккал/сут при оптимумe, 
обеспечивающем полноценную жизнедеятельность организма, в 
3000–3800 ккал [22, 24, 26, 42, 52, 119, 138]. Таким образом, име-
ется дефицит по затратам энергии порядка 450–1000 ккал, который 
может быть ликвидирован единственно возможным способом – по-
вышением двигательной активности. При этом затраты на собст-
венно физические упражнения, вызывающие повышение частоты 
сердечного ритма минимум до 130 уд/мин, которое обеспечивает 
оздоровительный и тренирующий эффект организма, должны со-
ставлять не менее 300–500 ккал [17, 22, 24–26, 40, 42, 52, 56, 60, 
85, 119, 138]. Это, так сказать, истина в первом приближении, ко-
торая по определению нуждается в уточнении и конкретизации.  

Если до недавнего времени наши представления о ДАС свя-
зывались с возможностью ее проявления в трех основных формах 
(обязательная, факультативная, самостоятельная), то в условиях 
новых жизненных реалий можно говорить преимущественно 
только о двух: обязательной и самостоятельной.  
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Обязательные формы ДАС в имеющейся литературе оцени-
ваются с множественных позиций: социальной, политической, 
педагогической, психологической, медицинской и т. д. Общей 
для всех них является точка зрения, что физическая нагрузка, 
создаваемая двухразовыми в неделю занятиями по физическому 
воспитанию, должна дополняться самостоятельными занятиями. 
Разнонаправленность тематической ориентации авторов нашла 
свое отражение и в их рекомендациях по суммарным (за неделю) 
затратам времени на занятия физическими упражнениями, кото-
рые различаются столь существенно, что на это нельзя не обра-
тить внимание (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Нормы ДАС в представлениях различных авторов, ч/нед. 

Авторы Показатель 
М. Я. Виленский, Б. Н. Минаев (1975) 9–12 
П. А. Назаров (1977) 16–18 
Л. П. Матвеев (1982) 7–14 
В. В. Матов (1984) 7–8 
Б. Г. Фадеев (1986) 9–10 

 
Можно предположить, что неоднозначность мнений исследо-

вателей объясняется отсутствием в литературе согласованных 
представлений о нормах ДАС.  

Математическое понимание нормы заложено в концепции [42], 
согласно которой зависимость уровня благоприятствования орга-
низма от величины физической нагрузки определяется законом 
нормального распределения. При таком подходе нoрма ДА, кото-
рую авторы называет «гигиенической», находится в диапазоне 
мeжду минимально необходимой и максимально допустимой ве-
личинами. ДАС – категория чрезвычайно подвижная и глубоко 
индивидуальная, особенно в молодом возрасте, детерминирован-
ная совокупностью биологических и социальных факторов [6, 17, 
29, 30, 42, 50–52, 132].  

Более того, высказано предположение [2, 3, 30, 46, 61, 110, 140] 
о наличии у каждого индивида генетически обусловленного по-
тенциала ДА, который начинает находить подтверждение в экс-
периментальных исследованиях [42, 60, 61, 97, 103, 110]. В этих 
условиях обращение к средней (х) величине считается недоста-
точно корректным [42]. Тем не менее в ряде случаев, например 
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при разработке концептуальных моделей двигательного режима для 
относительно однородных по физическим кондициям групп, это не-
обходимо. Естественнонаучное понимание ДА осуществляется 
сквозь призму естественной потребности человека в движениях [3, 
5, 17, 40, 42, 52, 54, 61, 83, 84]. По мнению различных авторов, она 
колеблется в пределах 14–19 тыс. шагов в сутки и в среднем равня-
ется 10,3 км [2, 3, 6, 17, 29, 52, 58, 60, 84, 85, 119]. Это, на наш 
взгляд, второе приближение в подходе к пониманию нормы ДАС.  

Однако следует заметить, что потребность кaк явление субъ-
ективно формируемое имеет тенденцию к росту и, следовательно, 
меньше нормы. Отчасти данный тезис подтверждается результатами 
исследования с использованием телеметрии [42]. Coгласно им, расход 
энергии на уроке физической культуры составляет около 130 ккал, а 
величина суммарной среднесуточной ДАС находится в прямой зави-
симости от уровня их спортивной квалификации: у не занимающихся 
спортом – приблизительно 1000 ккал, у спортсменов III разряда – 
1200 ккал, у второразрядников – 1500 ккал, у мастеров спорта –  
2500 ккал, т. е. существенно выше, чем в названных выше paбoтах. 

На сегодняшний день это последнее приближение, характери-
стики которого могут быть приняты в качестве основополагающих 
для разработки концептуальных моделей двигательных режимов 
студентов, которые должны начинаться с анализа существующих 
форм ДАС.  

В иерархической структуре ДАС можно выделить четыре от-
носительно самостоятельных уровня, отличающихся друг от друга 
характером двигательных режимов. Поскольку речь идет об уров-
нях, то взаимосвязь между ними должна выстраиваться по вертика-
ли, например в виде пирамиды с основанием, обращенным вверх.  

Каждый из двух нижних уровней потенциально способен 
трансформироваться в уровень более высокого порядка за счет 
увеличения количества его составляющих.  

Вершина пирамиды соответствует первому уровню ДА, или, 
точнее говоря, уровню двигательной пассивности. Вся сумма на-
копленных здесь локомоций (за сутки, неделю и т. д.), называемая 
обычной ДА [6, 30, 128], целиком навязана условиями повседнев-
ной учебной и бытовой деятельности студентов, в ней отсутству-
ют элементы целенаправленного использования физических уп-
ражнений. Это состояние гипокинезии, соответствующее, по при-
нятой в литературе классификации, определению «низкий уровень 
двигательной активности».  
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В этом состоянии пребывают студенты, освобожденные от за-
нятий физической культурой по состоянию здоровья, а также сту-
денты старших курсов тех вузов, в которых решением ученых со-
ветов занятия по физическому воспитанию не планируются.  

Вторая часть пирамиды образует второй уровень ДА, в кото-
ром помимо локомоций, обусловленных повседневной деятельно-
стью студентов, присутствуют обязательные формы ДА, в основ-
ном в виде уроков физической культуры.  

Третий уровень ДА, составляющий третью часть пирамиды, 
объединяет в себе два предыдущих вида моторики плюс объем 
двигательных действий, получаемых в процессе самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, а также в спортивных сек-
циях, мероприятиях выходного дня и пр. Но занимающихся в сек-
циях, включая и такие специфические, как спортивные и бальные 
танцы, профессионально-прикладная, согласно данным анкетного 
опроса, – только 7,8% среди девушек и 24% среди юношей. Под-
тверждается мысль, высказанная [42] о том, что в дальнейшем 
продолжают заниматься те, кто приобщился к занятиям спортом 
до 15–16-летнего возраста. Это в основном городские жители.  

Четвертый, самый высокий в рамках базовой физической 
культуры, уровень ДА, присущий, помимо студентов выпускных 
курсов, у которых уже нет обязательных занятий по физическому 
воспитанию, всем поборникам здорового образа жизни, включает 
в себя только два вида ДА: повседневные локомоции и самостоя-
тельные занятия физическими упражнениями.  

Учитывая большое многообразие величин потенциалов ДА в 
генеральной совокупности [42], можно допустить возможность их 
реализации на любом из рассмотренных уровней, но если гово-
рить о категории норм для самой массовой выборки из этой сово-
купности – студентов основной медицинской группы, то вполне 
очевидно, что они (нормы) существенно выше потенциала по сво-
им параметрам и, следовательно, могут выполняться только в ус-
ловиях насыщенного двигательного режима, соответствующего 
третьему-четвертому уровням ДАС в предлагаемой классифика-
ции. Здесь возникает вопрос стратегического значения, требую-
щий однозначного ответа: на какие конкретные показатели ДА, 
принятые в качестве нормы, следует ориентировать студентов к 
концу обучения в вузе?  

Рядом специалистов [9, 28, 42, 46, 58, 60, 85, 92, 99, 119, 137] вы-
явлены тенденции снижения уровня физической подготовленности 
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студенческой молодежи с различным уровнем двигательной ак-
тивности в период обучения с I по III курс. Установлено, что 
средние темпы снижения уровня физической подготовленности 
юношей и девушек, физическое воспитание которых было регла-
ментировано учебной программой вуза – 4 академических часа в 
неделю, соответственно составляли 6–7 и 10–12% в год.   

Показано, что в процессе физического воспитания студенче-
ской молодежи преобладают экстенсивные режимы выполнения 
физических нагрузок, оказывающие минимальный тренировочный 
и оздоровительный эффект. Так, в процессе академических заня-
тий комплексной направленности, занятий фитнесом оздорови-
тельной направленности и учебных занятий игровыми видами 
спорта интенсивность применяемых физических нагрузок находи-
лась в зоне умеренной мощности или в зоне нагрузок низкой ин-
тенсивности. 

Разработана классификация тренировочных нагрузок в разви-
вающем режиме интенсивности, в основу которой положен объем 
бега в заданном пульсовом диапазоне [42, 60, 135]. Нормативной 
единицей тренировочной нагрузки является объем выполненной 
работы, не превышающий индивидуальных показателей функцио-
нальной активности организма занимающихся в заданном режиме 
интенсивности и составляющий у юношей 1400–1900 м (8–9 мин), 
у девушек – 900–1400 м (6–8 мин). Экспериментально установле-
но, что выполнение объема упражнений, равного одной норматив-
ной единице, может быть классифицировано как низкая физиче-
ская нагрузка, выполнение объема упражнений, равного двум 
нормативным единицам, – как средняя физическая нагрузка и трем 
нормативным единицам – как высокая физическая нагрузка. 

Выявлены зависимости, определяющие время восстановления 
от времени выполненной работы в разных режимах интенсивности. 
Критерием восстановления служило снижение ЧСС до 100 уд/мин. 
Обнаруженные зависимости аппроксимируются линейными урав-
нениями вида у = ах + b. 

Полученные трендовые модели обеспечивают возможность 
экстраполяции выявленных зависимостей на планируемые момен-
ты времени выполнения упражнений различной интенсивности с 
целью получения прогнозных показателей времени, необходимого 
для восстановления после нагрузки. 

Наиболее удобным методом индивидуального нормирования 
интенсивности физической нагрузки в процессе применения урочных 
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и внеурочных форм организации занятий физической культуры яв-
ляется метод Карвонена [30, 42, 54, 75, 84, 138]. Индивидуальный 
уровень тренировочной частоты сердечных сокращений определяет-
ся на основании понятия резерва ЧСС. Резерв максимальной частоты 
сердечных сокращений находится как разница ЧССmах и ЧССв покое.  

С помощью этого метода индивидуальную тренировочную 
ЧСС определяют, суммируя данный процент резерва ЧССmах и 
ЧССв покое. Например, для 60% резерва ЧССmах уравнение будет 
иметь следующий вид:  

ТрЧСС 60% = ЧССв покое + 056 ⋅ (ЧССmах – ЧССв покое). 
В практике целесообразно задавать диапазон тренировочной 

ЧСС, выделяя нижнюю (60% резерва ЧССmах) и верхнюю (75% ре-
зерва ЧССmах) границы. При этом выполнение нагрузки необходи-
мо начинать с нижнего показателя диапазона тренировочной ЧСС, 
постепенно доходя до верхнего. 

Выявлены диапазоны частоты сердечных сокращений разви-
вающего двигательного режима, адекватного функциональным 
возможностям организма студентов, которые составляют для юно-
шей и девушек I курса (возраст 18–19 лет) соответственно 150–170 
и 155–175 уд/мин; для юношей и девушек II курса (возраст 20– 
21 год) – 145–165 и 150–170 уд/мин; для студентов III курса (воз-
раст 22–23 года) – 140–160 и 145–165 уд/мин. 

Нами предполагалось, что разработка методики нормирования 
двигательного режима на основе рационального выбора интенсив-
ности, объема, количества повторений в серии и интервалов отды-
ха при выполнении физических упражнений развивающей направ-
ленности на занятиях по физическому воспитанию позволит обес-
печить тренировочный эффект физических упражнений, адекват-
ных функциональным возможностям организма, и повысить эф-
фективность физического воспитания учащейся молодежи. 

Для разработки двигательного режима учащейся молодежи в 
процессе учебных занятий по физическому воспитанию необхо-
димо решить следующие задачи: 

1) определить динамику физической подготовленности сту-
денческой молодежи с различным уровнем двигательной активно-
сти в период обучения в вузе; 

2) выявить и использовать в учебном процессе критерии и 
классификацию физических нагрузок, определяющих рациональ-
ный двигательный режим студентов; 
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3) разработать содержание тренировочных заданий, обеспечи-
вающих оптимизацию двигательного режима учащихся на заняти-
ях физической культурой; 

4) экспериментально обосновать эффективность применения 
указанных выше задач для нормирования двигательного режима в 
процессе физического воспитания студенческой молодежи. 

Анализ результатов исследований [42] свидетельствует о том, 
что увеличение объема двигательной активности студентов вузов 
сверх программного минимума на 10–15% способствует замедле-
нию темпов снижения физической подготовленности у юношей на 
2–3% в год, а у девушек – на 4–5% в год. 

Разработанные критерии и классификация тренировочных на-
грузок позволяют дать объективную оценку величины трениро-
вочных воздействий в развивающем режиме интенсивности и сис-
тематизировать процесс физического воспитания студентов [19, 
37, 42, 46, 50, 57, 60, 77, 110, 119, 135, 138]. Методика нормирова-
ния двигательного режима учащейся молодежи на занятиях по фи-
зическому воспитанию должна предусматривать рациональный 
выбор интенсивности, объема, количества повторений в серии и 
интервалов отдыха при выполнении физических упражнений раз-
вивающей направленности, адекватных функциональным возмож-
ностям организма студентов. 

 
 

2.3. Èçó÷åíèå ðåàêöèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû 
ñòóäåíòîâ íà áåãîâûå íàãðóçêè  
ñóáìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè 

 
Введение. В последние годы все отчетливее проявляется рост 

числа хронических заболеваний у студенческой молодежи, и в пер-
вую очередь со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС). Выяв-
лены также чрезвычайно тревожные тенденции, характеризующие 
низкий уровень физической подготовленности молодых людей сту-
денческого возраста [9, 18, 19, 28, 29, 42, 58, 80, 85, 92, 103, 106, 112]. 
По этой причине современное состояние физического здоровья сту-
дентов высших учебных заведений вызывает серьезные опасения у 
специалистов [2, 29, 66, 85, 106, 119, 131, 134, 135, 137, 142, 146].  

Проблемы устойчивости к физическим перегрузкам в экстре-
мальных условиях спортивной деятельности относятся к числу 
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наиболее актуальных проблем современной спортивной физиоло-
гии, медицины и педагогики. Отсутствие достаточных знаний в 
этой области служит серьезным препятствием на пути решения це-
лого ряда других не менее важных проблем, прежде всего проблем 
профилактики спортивного травматизма и заболеваемости, интен-
сификации тренировочного процесса и повышения его эффектив-
ности, а также разработки новейших спортивно-оздоровитель- 
ных технологий [2, 5, 16, 19, 21, 30, 36, 42, 46, 50, 56, 58–60, 63, 67, 
82, 88, 99, 104, 105, 121, 131].  

В этой связи двигательная деятельность, сопровождающаяся 
повышенными физическими нагрузками, может привести к не-
благоприятным реакциям со стороны сердечно-сосудистой сис-
темы студентов. Ее изучение является одним из актуальных во-
просов не только спортивной физиологии и медицины, но и педа-
гогики. Об этом свидетельствует большое число работ, выпол-
ненных с использованием различных методов исследования. 
Анализ сердечного ритма у спортсменов – важный диагностиче-
ский метод, широко применяемый в практике спорта [3, 17, 30, 
37, 42, 63, 85, 138, 140, 145]. Так, например, в основу классифи-
кации тренировочных нагрузок по направленности их воздейст-
вия на организм спортсменов положен анализ пульса [17, 30, 37, 
54, 75, 83, 95, 110, 140]. Именно на этом показателе основывается 
ряд общепризнанных методов оценки подготовленности спорт-
сменов – тест PWC [37, 54, 132]; непрямая оценка максимального 
потребления кислорода [30, 75, 83, 84, 137]; Гарвардский степ-
тест [85, 132, 138]; разнообразные ортоклиностатические пробы 
[85, 108, 133]; интегральный показатель функционального состоя-
ния по сердечному ритму [17, 30, 42, 47, 83, 98, 110, 138, 140]. Од-
нако большинство из них применимы в условиях относительного 
покоя или в период восстановления, а те, которые можно исполь-
зовать во время выполнения движений, трудоемки и не достаточ-
но информативны.  

Педагогические аспекты перехода организма человека от 
физиологического покоя в состояние мышечной деятельности 
различной мощности достаточно убедительно разработаны глав-
ным образом отечественными учеными [85, 95, 108, 110, 119, 
138]. К тому же биологические особенности переходных процес-
сов от одного физиологического состояния в другое можно счи-
тать не менее основательно исследованными [138, 140]. Извест-
но, что в основе педагогических процессов лежат биологические 
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и именно они обеспечивают морфологическое и функциональное 
совершенствование, позволяют организовать педагогическую дея-
тельность на оптимальном уровне. Вместе с тем крайне слабо 
изученными остаются физиологические особенности переходных 
процессов от покоя к мышечной деятельности среди студентов. 
В то же время спортивная деятельность охватывает в большей 
степени именно этот возрастной период. Общеизвестно, что ос-
новной физиологической системой в организме, наиболее опера-
тивно реагирующей даже на незначительное мышечное усиление, 
является сердечно-сосудистая. В развивающемся организме меха-
низмы регуляции функций сердца в процессе перехода от физио-
логического покоя к предрабочему состоянию и от него к выпол-
нению мышечных нагрузок различной мощности остаются мало-
исследованными.  

Несмотря на то, что основные направления в изучении сер-
дечного ритма определены, остается все еще недостаточно разра-
ботанной типология реакций сердечно-сосудистой системы спорт-
сменов (по сердечному ритму) в ответ на физические нагрузки 
разной направленности. Особенно важно было выяснить, что про-
исходит с ССС, когда физическая нагрузка бегового характера 
обеспечивается преимущественно за счет аэробных и смешанных 
аэробно-анаэробных источников энергии. Другой причиной, побу-
дившей провести это исследование, мы посчитали отсутствие дан-
ных по адаптации сердечной деятельности студентов к беговым на-
грузкам субмаксимальной и максимальной мощности. Поэтому це-
лью работы было изучение показателей центральной гемодинамики 
студентов во время выполнения ими соревновательной беговой на-
грузки субмаксимальной мощности.  

Организация и методика исследования. В июне 2008 г. 
было проведено обследование 14 студентов I–II курсов основной 
медицинской группы в возрасте 18–20 лет Гродненского государ-
ственного аграрного университета во время соревнования в беге 
на 1000 м.  

До настоящего времени отечественными и зарубежными спе-
циалистами в области физического воспитания в полной мере не 
изучены соревновательные нагрузки при сдаче контрольных ис-
пытаний в беге на выносливость.  

Известно, что бегуны чаще всего ориентируются на время 
пробегания контрольной или соревновательной дистанции, при 
этом забывая, что ЧСС способна отражать отрицательное влияние 
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различных сбивающих факторов, например таких, как жара, утом-
ление или недостаточная тренированность спортсменов. Таким об-
разом, если во главу угла ставится только время пробегания тре-
нировочной или соревновательной дистанции, то физическая на-
грузка будет механической, а последствия от ее выполнения – не-
предсказуемыми.  

Скорость бега следует корректировать в зависимости от 
запланированного пульса, что позволяет управлять тренировочным 
процессом, учитывая сбивающие факторы (погодные условия, 
профиль и качество трассы, психологический стресс и др.). Это 
отчасти можно было объяснить тем, что в качестве контроля за 
тренировочными и соревновательными нагрузками большинство 
преподавателей отдают предпочтение пальпаторному способу из-
мерения частоты сердечных сокращений [85, 95, 98, 119, 138]. Это 
и понятно: он наиболее доступен и не требует никаких материаль-
ных затрат.  

Однако такой способ определения ЧСС имеет существенный 
недостаток – он сопровождается значительной погрешностью. 
Более того, в некоторых случаях его вообще не представляется 
возможным использовать, например во время соревнований, на 
прикидках, при интервальной тренировке с высокой скоростью 
пробегания отрезков и короткими паузами отдыха. Избежать 
этого в последние годы стало возможно благодаря высокоточ-
ным электронным мониторам сердечного ритма, которые нашли 
широкое применение у многих зарубежных специалистов и бе-
гунов, причем в равной степени, как у профессионалов, так и у 
рядовых любителей бега. 

В соответствии с рекомендациями известных ученых и спе-
циалистов для контроля при тренировках и соревнованиях в беге 
на выносливость установлены три зоны ЧСС [95, 132, 138, 140]: 
исходная, основная тренировочная или соревновательная, вос-
становительная зоны. Исходная зона – это уровень ЧСС, зафик-
сированный у спортсмена перед началом тренировки или сорев-
нования в стандартных условиях. Основная соревновательная 
зона у бегунов на выносливость – это ЧСС во время пробегания 
контрольной или соревновательной дистанции. Она имеет широ-
кий пульсовой диапазон. Предельная зона ЧСС характеризуется 
самой высокой текущей тренировочной или соревновательной 
ЧСС. В восстановительной зоне, как правило, ЧСС измеряется 
в течение 1–5 мин.   
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Для исследования гемодинамических показателей кровообра-
щения студентов при сдаче контрольных нормативов в беге на 
1000 м применялся метод кардиомониторинга с использованием 
современной аппаратуры – Polar RS 400 производства Финляндии, 
позволяющей вести запись частоты сердечных сокращений непо-
средственно до, во время бега и после его окончания.  

В первую очередь определялась ЧСС до начала бега. Затем 
измерялся пульсовой диапазон соревновательной зоны. Далее 
фиксировались показатели пульса по окончании бега и в восста-
новительной зоне при медленной ходьбе. Определив с помощью 
кардиомонитора Polar RS 400 весь пульсовой режим у всех испы-
туемых, мы смогли рассчитать среднюю частоту пульса перед бе-
гом, сразу после пробегания соревновательной дистанции и на 1–
3 мин восстановительного периода. Полученные результаты ре-
акции ССС на задаваемую нагрузку позволили приступить к об-
суждению степени ее напряженности для студентов основной 
медицинской группы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные 
показатели центральной гемодинамики студентов 18–20 лет при 
беговой нагрузке субмаксимальной мощности представлены на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Средние показатели частоты пульса студентов в различные 
периоды исследования 
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состояние «оперативного покоя» (по Ухтомскому). Это состояние 
можно считать промежуточным между физиологическим покоем и 
предрабочим (предстартовым) состоянием. При этом ЧСС увеличи-
вается в зависимости от мощности выполняемой физической на-
грузки и уже через несколько секунд может достигать 200 уд/мин и 
выше. В нашем исследовании ЧСС в конце пробегаемой дистанции 
была в среднем 189 уд/мин. При этом диапазон максимальной час-
тоты пульса после указанной беговой нагрузки у обследуемых 
студентов колебался в пределах 170–205 уд/мин. Для данного воз-
раста предельной частотой пульса принято считать 200–202 уд/мин  
[17, 30, 42, 52, 75, 85, 138].  

Следует отметить, что предельным считается такой пульс, 
при котором сердце бегуна работает на максимуме своих воз-
можностей. В этом режиме оно не в состоянии полностью удов-
летворять запросы организма в перекачивании крови к работаю-
щим мышцам. Сердце, работая в предельном режиме, уже не мо-
жет сокращаться чаще. Предельная зона ЧСС у бегунов на вы-
носливость характеризуется самой высокой текущей тренировоч-
ной ЧСС. 

В нашем исследовании максимальная ЧСС, зафиксированная 
в конце бега, доходила до 205 уд/мин. Соответственно, следует 
признать, что, пробегая эту дистанцию в среднем за 3 мин 28 с со 
средней скоростью бега, равной 4,81 м/с, студенты бежали на пре-
деле своих функциональных возможностей.  

Прослеживая ее восстановления на протяжении 3 мин, мож-
но отметить, что после первой минуты ЧСС была на уровне 
168,14 уд/мин, после второй – 145,64 уд/мин, а в конце третьей 
минуты восстановления – 133,21 уд/мин. 

Полученные в ходе экспериментальных исследований мате-
риалы позволили по пульсовой реакции на предлагаемую беговую 
нагрузку охарактеризовать основные периоды в изменении со-
стояния у обследуемых студентов. 

Период (фаза) врабатывания. Фаза врабатывания у испы-
туемых длилась примерно 1,5–2,0 мин. С увеличением начальной 
мощности нагрузки она удлиняется, увеличивается также пульсо-
вая стоимость выполненной работы. Если же установленная мощ-
ность нагрузки, а следовательно, и выполняемая спортсменом ра-
бота «превышают» его функциональные возможности, то стирает-
ся различие между фазой врабатывания и рабочим периодом, т. е. 
наблюдается повышение ЧСС на протяжении всего интервала. 
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Отмеченные особенности характерны для всех студентов, участ-
вующих в настоящем исследовании. 

Рабочий период. Как нам удалось выявить, в этом периоде 
начальный уровень пульсовой реакции спортсмена зависит от ус-
тановленной вначале мощности нагрузки. Если скорость бега, т. е. 
выполняемая работа, не «превышает» уровня функциональной го-
товности спортсмена, то при первом режиме нагрузочного тести-
рования возникает относительно неизменное состояние контроли-
руемой физиологической реакции. На графике (ЧСС – нагрузка) 
это отразилось в форме плато. В противном случае тахикардия на-
блюдается на протяжении всего рабочего интервала. Уровень пла-
то не зависит от скорости бега, а определяется функциональной 
готовностью спортсмена. Различия в подготовленности спортсме-
нов отражаются на графике разными углами наклона соответст-
вующих прямых.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что 
выбор скорости бега в целом не влияет на угол наклона экспери-
ментальной кривой. Определяющим фактором в данном случае 
служит функциональная готовность испытуемого. Для исследуе-
мой группы студентов увеличение частоты сердечных сокраще-
ний следует рассматривать как неблагоприятную тенденцию в 
изменении подготовленности спортсмена, а уменьшение – как 
благоприятную. 

Восстановительный период. В данном периоде наблюда-
лось восстановление ЧСС до исходного предрабочего уровня. 
Полученные результаты показывают, что чем выше пульсовая 
стоимость рабочего периода, тем длиннее фазы быстрого и замед-
ленного восстановления. Во всех анализируемых режимах фаза 
быстрого восстановления длилась примерно 1,5–2,0 мин. Фаза за-
медленного восстановления более продолжительна и у каждого 
студента индивидуальна. 

В заключение подчеркнем, что использование методики кар-
диомонитора Polar RS 400 в качестве контроля соревнователь-
ной нагрузки дало возможность выявить максимальную напря-
женность функционирования ССС у студентов во время приема 
контрольных нормативов в беге на выносливость. Иными сло-
вами, тренировочный процесс подготовки студентов к сдаче 
контрольных нормативов в беге на 1000 м с использованием в 
качестве контроля кардиомонитора Polar RS 400 становится бо-
лее научным, а следовательно, повышает уровень профессио-
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нальных знаний преподавателей, что весьма необходимо в их 
педагогической работе.  

В результате использования современной диагностической 
аппаратуры были экспериментальным путем выявлены физиоло-
гические реакции организма студентов основного учебного отде-
ления на предлагаемый вид физической нагрузки при сдаче кон-
трольных нормативов в беге на 1000 м. Проведенное исследование 
позволило существенно расширить и уточнить действующие, но 
уже устаревшие нормы, определенные с учетом результатов ис-
следований конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого столетия.   

Практическая значимость исследования в том, что результаты 
исследования могут быть применены при планировании и органи-
зации учебного процесса по физическому воспитанию в высших 
учебных заведениях; для оптимизации двигательного режима в 
процессе физического воспитания молодежи; при планировании 
содержания учебных занятий по физическому воспитанию студен-
тов с разным уровнем физической подготовленности; при состав-
лении программно-нормативных документов по предмету «Физи-
ческая культура» для вузов; при разработке методических реко-
мендаций по нормированию тренировочных нагрузок различного 
объема и интенсивности. 
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3. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  
Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ  

ÏÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ 
 
 
 
 

C древнейших времен педагогика ориентировала преподава-
теля на индивидуальный подход к студентам, позволяющий наи-
более полно учитывать их личностные особенности: индивиду-
альные психические и физические свойства, генетические задатки 
и способности, направленность на определенные виды деятельно-
сти, психическое состояние, социальные условия жизнедеятельно-
сти и др. Со времен Я. А. Коменского [65] в дидактике настойчиво 
провозглашается принцип индивидуального подхода и природосо-
образности в обучении и воспитании.  

Педагогическая наука предлагает в настоящее время комплекс 
средств образовательных технологий и показывает пути их прак-
тического применения. Стратегическими на сегодня признаются 
педагогические технологии компьютерной информатизации обра-
зования, трансформационные и дистанционные технологии. По-
пуляризируются также технологии интенсивного, личностно-
ориентированного, личностно-деятельностного и опережающего 
обучения и др. Все они в определенной степени могут быть ис-
пользованы в технологизации процесса воспитания физической 
культуры учащейся молодежи.  

Более того, в современной педагогической теории и практике 
наблюдаются интегративные процессы, которые способствуют 
выстраиванию педагогического знания на основе философии, со-
циологии, культурологии (этики, эстетики, эргономики, метроло-
гии, глоболистики). Возникает вопрос: как эти науки трансфор-
мировать в физическую культуру через педагогическую систему 
знаний? Ведь современно построенный учебный процесс форми-
рования физической культуры личности значительно сложнее, 
чем традиционно сложившийся на основе известных дидактиче-
ских принципов.  
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3.1. Ìîäåðíèçàöèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà ïî äèñöèïëèíå  
«Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà» íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ  
èíôîðìàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèй 

 
Для того чтобы процесс учебной деятельности осуществлялся 

эффективно, необходимо научиться пользоваться современными 
педагогическими технологиями, разбираться в их сути и создавать 
свои профессиональные стратегии деятельности, учитывать то об-
стоятельство, что гармоничный педагогический процесс возможен 
только как точное воспроизведение заранее спроектированной пе-
дагогической технологии, т. е. четко поставленной цели и педаго-
гических задач в совокупности с адекватной технологией их ре-
шения. Лишь в этих условиях представляется возможным пре-
вращение учебно-воспитательной работы из малоупорядоченной  
совокупности действий в целенаправленный процесс.  

В самом широком смысле слова под технологией понимают 
науку о законах функционирования любой сложной системы, 
вкладывая в это понятие три основные составляющие.  

1. Идеология – информационная составляющая, отвечающая 
на вопрос «что?». Это концепция и принципы, на которые опира-
ется система (образовательная система опирается на следующие 
принципы: научности, доступности, перспективности, последова-
тельности, связи с практикой и др.).  

2. «Орудия» труда (чем?) – инструментальная составляющая: 
какие «ресурсы» (в широком смысле) необходимы для реализации 
технологии (в образовании – это учебные заведения, оборудова-
ние, коммунальные, гигиенические и другие условия, учебники, 
программно-методическое обеспечение, компьютеры, спортивные 
залы и др.).  

3. Кадры (кто?) – социальная составляющая технологии: тре-
бования к людям, реализующим «идеологию с помощью» орудий 
(в образовании – это прежде всего требования к образованности и 
культуре педагогов и управленцев, к их стремлению и умению за-
ниматься творческой работой и т. д.) [23].  

Все три составляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены 
(зависимы друг от друга): изменение структуры (стратегии) одной 
из них непременно требует изменений двух других.  

Анализ определения понятия «педагогическая технология» 
обнаруживает вариативность его трактовок. Оно понимается как 
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проект учебно-воспитательного процесса, как модель этого про-
цесса, как закономерности и принципы его организации, как сис-
тема учебно-воспитательного процесса, как сам процесс, как ме-
тоды, средства, операции, способы, приемы, условия, формы ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса и т. п.  

Согласно ЮНЕСКО (1996), под педагогической технологи-
ей понимается систематический метод планирования, примене-
ния и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний 
путем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодей-
ствия между ними для достижения более эффективной формы  
образования.  

В контексте формирования физической культуры личности 
студента педагогическая технология рассматривается нами как 
функциональная система организационных способов алгоритмизи-
рованного управления учебно-познавательной и практической дея-
тельностью учащихся, как упорядоченная совокупность действий, 
операций и процедур, инструментально обеспечивающих достиже-
ние прогнозируемого и диагностируемого результата в изменяю-
щихся условиях образовательно-воспитательного процесса.  

Существует устойчивое мнение, что технология приближает 
педагогику к точным наукам, а педагогическую практику, вклю-
чающую творчество преподавателя, делает вполне организуе-
мым, управляемым процессом с предсказуемыми позитивными 
результатами. Именно в этом и состоит глубокий смысл значи-
мости педагогических исследований по данной проблеме. Объ-
ясняется это прежде всего тем, что: во-первых, посредством пе-
дагогической технологии педагоги стремятся свести к миниму-
му педагогические экспромты в практическом преподавании и 
перевести последнее на путь предварительного проектирования 
учебно-воспитательного процесса и последующего воспроизве-
дения (согласно концепции технологии) на языке понятий «ди-
дактическая задача» и «технология обучения»; во-вторых, в от-
личие от ранее использовавшихся методических поурочных раз-
работок, предназначенных для преподавателя, педагогическая 
технология предполагает проект учебно-воспитательного про-
цесса, определяющий структуру и содержание учебно-позна- 
вательной деятельности самого учащегося; в-третьих, сущест-
венная черта педагогической технологии – процесс целеобразо-
вания. Если в традиционной педагогике проблема целей задает-
ся весьма нечетко, степень их достижений весьма примерная, то 
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в педагогической технологии эта центральная проблема рас-
сматривается с позиции двух аспектов:  

– диагностичного целеобразования и объективного контроля 
качества усвоения учащимися учебного материала; 

– развития личности в целом [23, 70, 71, 91, 94, 114, 120, 121, 146].  
Многочисленные попытки повысить эффективность образова-

тельных систем без адекватного инструментально-технологиче- 
ского обеспечения ведут в тупик, так как совершенствование че-
ловеческой деятельности в сферах материального и духовного 
производства всегда опирается на более совершенные орудия про-
изводства.  

Современный этап развития общества характеризуется глубо-
кими экономическими и социальными преобразованиями, осно-
ванными, в числе прочего, на широком использовании достиже-
ний научно-технического прогресса, в частности информацион-
ных компьютерных технологий. Под информационными компь-
ютерными технологиями понимаются методы подготовки, пере-
дачи и хранения информации на базе компьютера.  

Особого внимание заслуживает проблема освоения вузовски-
ми педагогами новейших достижений науки и передового опыта. 
В частности, создание системы информационного обеспечения 
процесса физического воспитания молодежи становится важней-
шей предпосылкой развития инновационных процессов в этой 
сфере образования и культуры.  

Актуальность использования информационных компьютер-
ных технологий обусловлена социальной потребностью в повы-
шении качества физического воспитания в высших образователь-
ных учреждениях, неразработанностью в теории и практике вузов-
ской педагогики и методике физического воспитания, педагогиче-
ских условий использования информационных компьютерных 
технологий, практической потребностью в использовании в выс-
ших образовательных учреждениях современных компьютерных 
программ и здоровьесберегающих компьютерных технологий.  

И если сегодня уже абсолютно обоснованно можно говорить о 
допустимости использования компьютера в работе со студентами, 
то теоретические, дидактические и методические аспекты подоб-
ной работы еще требуют всестороннего и глубокого изучения.  
В настоящее время не вызывает сомнения, что прогресс педагоги-
ческих технологий без учета функциональных возможностей ор-
ганизма студентов невозможен.  
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Традиционному образованию нужен здоровьесохраняющий 
способ организации учебной деятельности, который позволяет зна-
чительно снизить физиологическую «цену» обучения [24, 92, 143]. 
Одним из способов сохранения здоровья студентов в процессе их 
обучения является использование информационных компьютер-
ных технологий.  

К сожалению, используемые в нашем образовании (дошколь-
ном, школьном, вузовском) технологии в целом ближе к сумми-
рующим знания, чем к развивающим интеллект. И перенос центра 
тяжести с первых технологий на вторые – насущная задача обра-
зования на всех уровнях.  

Кроме прочего, это будет вкладом и в оздоровление общества. 
Компьютер многофункционален, его устройство таково, что он 
может быть полезен человеку любой профессии. Именно универ-
сальность компьютерных средств определяет их развивающий 
эффект в образовании. Уже к середине 80-х гг. прошлого столетия 
был накоплен некоторый опыт, показавший, что в образовании 
компьютер может быть применен не только как практическое по-
собие на уроках информатики, но и как обучающее средство, рас-
ширяющее возможности воспитательно-образовательного процес-
са всех учебных заведений – от детского сада до средней школы и 
вуза. Применение информационных компьютерных технологий в 
сфере образования может повысить эффективность учебного про-
цесса и способствовать сохранению здоровья занимающихся за 
счет полного использования тех преимуществ, которые привносит 
в образовательный процесс компьютер, обеспечивая должное со-
ответствие образовательных программ индивидуальным особен-
ностям и способностям студентов.  

Компьютерные средства обучения многие исследователи назы-
вают интерактивными, так как они обладают способностью «от-
кликаться» на действия студента и преподавателя, «вступать» с ни-
ми в диалог, что и составляет главную особенность методик ком-
пьютерного обучения [7, 8, 13, 32, 51, 121].  

Необходимо отметить, что компьютер может использоваться 
на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового мате-
риала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навы-
ков. Перед исследователями, практиками и учеными сама жизнь 
поставила несколько задач:  

1) первоначально ввести компьютеры на кафедре физическо-
го воспитания в вузах;  
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2) создать модели применения компьютера для физического 
воспитания студентов;  

3) изучить влияние компьютера на поведение, познавательное 
развитие студентов, а также возможности применения компьютера 
для коррекционной работы со студентами, имеющими отклонения 
в физическом и психическом развитии.  

Чтобы быть эффективным, процесс приобщения студентов к 
ценностям физической культуры должен быть эмоциональным, 
позитивным и комфортным. Применение современных информа-
ционных технологий снимает у студента страх самовыражения, 
стимулирует творческую активность, освобождает от физиологи-
ческих ограничений. Сам процесс получения теоретических и 
практических знаний в области физической культуры становится 
легче, когда рутинные операции выполняются машиной, опера-
тивно привлекаются необходимые источники текстовой, графиче-
ской и аудиовизуальной информации. 

То, о чем мечтал творец «золотого правила дидактики» Я. А. Ко- 
менский, то, что как прописные истины провозглашалось в учеб-
никах по педагогике, но далеко не всегда реализовывалось, при 
помощи информационных и коммуникационных технологий стало 
реальностью. Познание, вооруженное эффективными инструмен-
тами, не ограниченное возможностями коммуникации или психо-
соматики человека, становится эмоционально привлекательным 
для личности, обретает более высокие параметры ценностной зна-
чимости [65].  

Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и обу-
чающих возможностей, оказывает значительное воздействие на 
студента, но, как и любая техника, он не самоценен, и только во 
взаимодействии педагога, студента и компьютера можно достичь 
положительного результата. То, какие цели ставит перед собой 
преподаватель, какими путями добивается их решения, определяет 
характер и силу воздействия, которое оказывает компьютер на 
студента.  

Предлагаемая читателю глава монографии посвящена ре-
шению основных проблем информатизации физического воспи-
тания студентов. В ней исследуются возможности средств ин-
формационных компьютерных технологий, педагогическая це-
лесообразность их использования, психолого-педагогические 
требования, предъявляемые к ним, и оптимальные условия их 
применения.  
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Основная цель данной главы – выявление методологической и 
теоретической базы для использования информационных компью-
терных технологий в физическом воспитании студентов.  

Материалы, приведенные в данной главе монографии, адресо-
ваны студентам педагогических высших учебных заведений и 
университетов физической культуры, преподавателям высших 
учебных заведений, научным сотрудникам, сфера деятельности 
которых связана с теоретическими проблемами разработки и 
практикой использования в образовательных целях средств ин-
формационных компьютерных технологий. 

Тенденции развития современного общества, его ярко выра-
женная информатизация обосновывают необходимость все более 
широкого применения информационных технологий в сфере обра-
зования [4, 10, 32, 43, 124, 125], и особенно возрастает значимость 
создания и использования информационных банков данных кафедр 
физического воспитания [1, 8, 20, 31, 78, 113, 118, 120, 123]. Это 
объясняется тем, что способы хранения и обработки информации, 
которые применяются в настоящее время в управлении физическим 
воспитанием, связаны с большими затратами времени и ручного 
труда и не соответствуют современным требованиям, предъявляе-
мым к системам управления физической подготовкой студентов.  

Интенсификация умственного труда, снижение двигательной 
активности и увеличение заболеваемости студентов повышают 
роль физического воспитания в вузе как средства восстановления 
и оздоровления, поскольку в условиях дефицита времени трудно 
ожидать дополнительного увеличения объема учебных занятий по 
физическому воспитанию. Дальнейшее совершенствование учеб-
ного процесса на кафедре связано в основном с разработкой ин-
тенсивных методов тренировки и восстановления, а это требует 
оперативного контроля за физическим состоянием, обоснованных 
нормативов оценки физической подготовленности, анализа воз-
действия множества факторов и принятия оптимальных решений. 
Ручные методы обработки информации не могут обеспечить пол-
ноценное решение этих задач. Поэтому в связи с необходимостью 
своевременного и оперативного получения информации при рас-
чете и анализе результатов тестирования, повышения эффективно-
сти управления организацией учебного процесса кафедр физиче-
ского воспитания и качества образования в настоящее время ин-
форматизация физического воспитания в вузе становится все бо-
лее актуальной.  
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Анализ научно-методической литературы за последние  
20 лет выявил, что в процессе физического воспитания студентов 
нефизкультурных вузов созданы и используются следующие 
системы сбора и анализа качественной и количественной ин-
формации:  

– компьютеризированный контроль уровня физической под-
готовленности [20, 66, 120, 123], развития [1, 45], физического со-
стояния [7, 31] и знаний [11, 12, 51];  

– автоматизированные диагностические [10], диагностико-
рекомендательные [11, 51], а также управляющие [12, 66, 78] 
комплексы;  

– мониторинги состояния здоровья, такие как база данных ав-
томатизированной программы валеологического мониторинга 
[118, 120] и морфофизиологический мониторинг [43], аппаратно-
программный комплекс с целью проведения мониторинга и моде-
лирования здоровья студентов [32, 43, 51], комплексный педаго-
гический мониторинг [1, 66, 147], мониторинг оценки и прогнози-
рования физического и психофизиологического состояния моло-
дежи студенческого возраста [10, 31, 76, 100];  

– автоматизированные системы контроля и управления оздо-
ровительной тренировкой студентов [7, 10, 31, 66, 78, 113, 147];  

– экспертные системы планирования оздоровительного трени-
ровочного процесса в вузе [8, 12, 45, 113]; 

– компьютерные программы моделирования [33, 100] и про-
гнозирования состояния здоровья студентов [20, 31, 43, 45, 100];  

– специализированные информационные комплексы. Это 
различные информационные тематические комплексы [11, 12, 
14, 32, 100, 124], теоретическую основу которых составляют 
последовательная постановка и решение ряда частично дидак-
тических задач с активным использованием информационных 
материалов [1, 18, 32, 78, 124]; учебные комплексы [13, 33, 78], 
основанные на теории и технологии системы КАДИС [11–14]; 
биоинформационные оздоровительные технологии при про-
блемно-модульном обучении в системе физического воспита-
ния и реабилитации студентов с ослабленным здоровьем [142]; 
информационные и экспертные программы комплексной регист-
рации состояния здоровья студента, которые могут быть разной 
направленности [1, 8, 43, 51, 78];  

– информационные системы накопления и анализа данных о 
физическом состоянии студентов [8, 113, 147].  
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3.2. Èííîâàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïîäõîäû 
ê ïðèìåíåíèþ èíôîðìàöèîííî-êîìïüþòåðíîãî  
îáåñïå÷åíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè ôèçè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ ñòóäåíòîâ 

 
Введение. В настоящее время практически нет ни одной сфе-

ры деятельности людей, которая не испытывала бы возрастающе-
го влияния научно-технического прогресса.  

Рассматривая инновационные процессы в системе образова-
ния, следует отметить, что современные трактовки понятия «ин-
новации в образовании» весьма противоречивы, особенно в облас-
ти физического воспитания. Чаще инновации в области физиче-
ской культуры и спорта связывают с разработкой и внедрением 
новых средств, методов и технологий преподавания учебной дис-
циплины «Физическая культура» и обучения технике различных 
видов спорта, методике тренировки.  

Педагогические инновации – это рассматриваемые в нераз-
рывном единстве идеи, концепции, средства, методы и результаты 
совершенствования педагогической системы. Анализ понятийно-
терминологического аппарата, предложенного исследователями в 
различных областях науки и техники, менеджмента, бизнеса и 
экономики, позволяет сформулировать следующее понятие «ин-
новация» применительно к системе образования: «инновация в 
образовании – продукт профессионально-педагогической дея-
тельности, который имеет существенные признаки новизны и ис-
пользование которого способствует достижению социального, об-
разовательного и экономического эффекта» [141].  

Инновационный процесс предполагает преобразование науч-
ных знаний в инновацию, в результате на рынке появляется новый 
товар, продукт, и он признается потребителями. Применительно к 
образовательной деятельности в качестве такого товара, продукта 
может выступать новая, теоретически обоснованная и экспери-
ментально апробированная технология организации занятий фи-
зической культурой и спортом в высших учебных заведениях, ко-
торая доведена до «товарного вида» и может быть представлена на 
рынке образовательных услуг в качестве конкурентоспособного 
продукта в сфере физической культуры и спорта.  

Разработка инновационных технологий физического воспи-
тания студентов, ориентированных на использование компью-
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терной техники, является одной из наиболее важных, хотя и дос-
таточно сложных задач, направленных на повышение эффектив-
ности и качества учебно-тренировочного процесса в целом.  

Анализ специальной литературы [141] свидетельствует, что 
одним из перспективных инновационных направлений совершен-
ствования физического воспитания является его автоматизация 
на основе предложенной автоматизированной системы управления 
(АСУ) работой кафедры физического воспитания в интересах со-
вершенствования содержания и форм организации физического 
воспитания в высших учебных заведениях. По нашему мнению, 
АСУ – пока единственная научно обоснованная концепция опера-
тивного и всестороннего управления развитием физического по-
тенциала студентов.  

Использование компьютерной техники – не самоцель. Прежде 
всего оно направлено на более эффективную реализацию социаль-
но значимых задач в научных исследованиях, производстве, быту, 
образовании. В этой связи в Гродненском государственном аграр-
ном университете кафедра физического воспитания и спорта при-
ступила к разработке современных технологических подходов 
практического применения компьютерной техники в физическом 
воспитании студентов высших учебных заведений и его самом 
важном реализующем звене – кафедре физического воспитания. 

Основная задача заключалась в том, чтобы, используя со-
временные информационные технологии, разработать и внедрить 
на кафедре автоматизированную систему управления работой 
кафедры физического воспитания и спорта. Система управления 
в общем виде состоит из управляющего субъекта, обладающего 
современными техническими устройствами, и объекта управле-
ния, связанного каналами прямой и обратной связи. Управляю-
щая информация поступает на объект управления по прямой свя-
зи, в результате чего изменяется состояние объекта, и информа-
ция об этом изменении по каналу обратной связи поступает 
управляющему субъекту, т. е. преподавателю физического вос-
питания, заведующему кафедрой, декану и т. д. На основании 
поступивших данных, а также ранее накопленной информации 
предлагаются новые более объективные управляющие воздейст-
вия. Такой цикл обмена информации поддерживает нормальный 
режим работы кафедры.  

Данная работа определяет задачи и приоритетные направле-
ния инновационных педагогических подходов, которые должны 
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применяться в процессе организации физического воспитания в 
вузе в целях сохранения здоровья и улучшения физического со-
стояния студентов. На наш взгляд, необходимо глубже исследо-
вать роль и место физической культуры в системе современного 
образования, оценить влияние этой дисциплины на уровень и ди-
намику здоровья занимающихся, найти более эффективные под-
ходы к профилактике заболеваний и гармоничному развитию каж-
дой личности. 

Общепризнанно, что объемность, интенсификация и компью-
теризация процесса обучения негативно отражаются на физиче-
ском состоянии учащейся молодежи. Вопреки поставленным це-
лям – формирование специалиста и личности – образовательный 
процесс способен сам препятствовать их достижению, в разной 
степени влияя на состояние человека, развитие его личных ка-
честв, способности к усвоению знаний.  

Загруженность учебой, стремление к высокой успеваемости, 
лидерству, участию в общественной и научной работе, трудоуст-
ройство на старших курсах вузов – все это ведет к нарушению ба-
ланса между умственной и физической деятельностью. Гипокине-
зия, рост психических напряжений, как правило, не компенсиру-
ются повседневным объемом движений. Снижение физических 
возможностей и энергетического потенциала отрицательно сказы-
вается на общей работоспособности, самочувствии, ведет к быст-
рому утомлению и, в конечном итоге, низкой продуктивности 
обучения. Для многих студентов напряженная учеба приводит к 
заболеваниям отдельных систем организма, развивает депрессию, 
настраивает на многолетнюю физическую пассивность, связанную 
с выбором профессии. 

Проблема сохранения здоровья, его улучшения у студентов 
обрела высокий социальный статус и решается во многих инстан-
циях в соответствии с имеющимися возможностями. В качестве 
центральной эта проблема представлена сегодня в отраслевой на-
учно-технической программе «Образование и здоровье», выпол-
няемой по заказу Министерства образования Республики Бела-
русь. Эта программа призвана разработать и внедрить новые ме-
ханизмы здоровьесбережения в образовательной сфере.  

В последние годы стало ясно, что административными и ор-
ганизационными мерами невозможно достичь принципиального 
улучшения ситуации со здоровьем студентов, в особенности тех, 
кто обладает низкими адаптационными способностями. Даже 
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увеличение числа учебных и внеучебных часов, отводимых на 
физическую культуру, вероятно, не решит этой проблемы. Важ-
нее действовать более эффективно в рамках отведенного време-
ни на физическую культуру. Это значит – индивидуализировать 
процесс обучения, персонально обосновать выбор форм, средств 
и методов учебно-воспитательной работы, которые обеспечат 
необходимые функциональные перестройки в организме и при 
этом будут соответствовать физическим возможностям и инте-
ресам занимающихся. Сегодня усиливается вариативный компо-
нент образования, развивается самостоятельная контролируемая 
работа студентов. Эти формы занятий должны быть адекватно 
связаны не только с задачами, но и проблемами повышения ка-
чества образования.  

Как известно, физическая культура – единственная учебная 
дисциплина, оказывающая практическое влияние на здоровье 
учащихся. Оптимальная физическая тренировка обеспечивает 
лучшее физическое развитие организма, совершенствует функ-
ционирование его систем, повышает интеллектуальную работо-
способность. При правильной организации учебного процесса, 
умелом сочетании занятий по физической культуре с другими 
учебными дисциплинами следует ожидать роста успеваемости и 
повышения уровня образования.  

Реформы системы образования в Республике Беларусь всту-
пили в период фундаментальных перемен, характеризующихся 
новым пониманием ее целей, ценностей, качества и осознанием 
необходимости перехода к непрерывному образованию и инно-
вационным концептуальным подходам в разработке и использо-
вании современных педагогических технологий. Данная про-
блема актуальна и в отношении функционирования вузовской 
физической культуры, которая призвана обеспечивать эффек-
тивность и комплексность высшего образования специалистов 
различного профиля, формирования у них физической культуры 
личности как целеполагающей установки государственного об-
разовательного стандарта [35, 70, 71, 73, 74].  

В связи с этим одним из основных направлений формирова-
ния современной мобильной системы физкультурного образова-
ния в высших учебных заведениях, наряду с повышением уровня 
его качества, увеличением доступности для всех групп студентов 
является обеспечение учебной дисциплины «Физическая куль-
тура» новыми информационными технологиями. Современный 
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учебный процесс сложно представить без использования ком-
пьютерных учебников, тренажеров, лабораторных практику-
мов, справочников, энциклопедий, тестирующих и контроли-
рующих систем и других компьютерных средств обучения. 
Создание автоматизированной системы управления процессом 
освоения студентами физической культуры представляет собой 
перспективную и интересную область деятельности для препо-
давателей, ученых, методистов, специалистов из других облас-
тей знаний.  

Анализ научно-методической литературы за последние 20 лет 
показал, что в процессе физического воспитания студентов нефиз-
культурных вузов созданы и применяются различные автоматизи-
рованные системы сбора и анализа качественной и количественной 
информации [1, 7, 8, 11–13, 20, 37, 45, 51, 78, 113, 116, 118, 120].  

К сожалению, в настоящие время в процессе физического 
воспитания в вузах опыт применения комплексных автоматизиро-
ванных информационных систем для управления организацией 
учебного процесса кафедры физической культуры встречается 
достаточно редко [10, 13, 14, 32, 33, 78, 116, 147].  

Исходя из литературных данных, есть основания полагать, 
что в принципиальном плане близится к завершению работа по 
созданию теоретической основы для становления и развития ин-
новационных технологий автоматизации учебного процесса по 
физическому воспитанию. Найдены и апробированы новые 
формы организации физического воспитания [10–14]. В много-
численных экспериментах и в педагогической практике под-
тверждена их эффективность [7, 8, 10–14, 32, 45, 51, 66, 78, 113, 
118, 123, 124, 147].  

В целом изучение состояния вопроса по теме исследования 
позволило вскрыть два ведущих противоречия: 

1) между потребностью интенсивного и широкого внедрения 
новых информационных технологий в систему высшей профес-
сиональной школы, в частности учебный процесс по физическому 
воспитанию, и недостаточной оснащенностью ими процесса фор-
мирования физической культуры студенческой молодежи; 

2) необходимостью информационно-компьютерного обеспе-
чения подготовки студентов в области физической культуры и от-
сутствием в науке и практике специально разработанной ком-
плексной модели и педагогических условий ее эффективного при-
менения в учебно-воспитательном процессе. 
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Выявленные противоречия послужили основанием для опре-
деления цели, задач, содержания, специфики и условий примене-
ния в вузах комплексной автоматизированной информационной 
системы для управления организацией учебного процесса кафед-
ры физической культуры и спорта.  

Цель информатизации учебного процесса по физической 
культуре с помощью специально разработанной автоматизиро-
ванной компьютерной системы требует постановки и решения 
ряда задач, среди которых в первую очередь следует обратить 
внимание на следующие:  

– выявить основные направления использования современ-
ных информационных технологий в физическом воспитании 
студентов;  

– установить особенности использования новых информаци-
онных технологий при организации и проведении учебной, мето-
дической, научно-исследовательской, спортивной, физкультурно-
оздоровительной работы кафедры физической культуры и спорта 
в высшем учебном заведении;  

– разработать и экспериментально апробировать комплекс-
ную модель информационно-компьютерного обеспечения для 
управления процессом формирования физической культуры лич-
ности студента; 

– определить структуру информатизации, а также содержание 
основных составляющих физического воспитания студентов, обес-
печивающую диагностику, контроль и технологичность учебно-
воспитательного процесса по физической культуре; 

– обосновать педагогические условия применения инфор-
мационно-компьютерного обеспечения в области физической 
культуры;  

– определить критерии и выявить уровни готовности студен-
тов к использованию новых информационных технологий в облас-
ти физической культуры.  

На основании поступивших данных, а также ранее накоп-
ленной информации предлагаются новые более объективные 
управляющие воздействия. Такой цикл обмена информации 
поддерживает нормальный режим работы кафедры. В соответст-
вии с теорией управления педагогическим процессом управ-
ляющим звеном является администрация учебного заведения, 
заведующий кафедрой, преподаватель, которые определяют 
цель и задачи управления учебным процессом по физическому 
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воспитанию, разрабатывают перспективный план учебно-
воспитательного процесса, дают указания на выполнение тех 
или иных разделов учебной программы. Эти указания представ-
ляют собой самую важную управляющую информацию, которая 
по каналу прямой связи действует на объект управления – сту-
дентов. Выполнение физических упражнений является главной 
составляющей данного управления. Разработка структуры, эле-
ментов автоматизированной системы управления явилась ос-
новной задачей исследования.  

Как известно, в любой системе различают вход и выход.  
В нашем случае входом является оптимально организованная  
мышечная деятельность, воздействие на организм студентов фи-
зическими нагрузками. Выход – это психофизиологическое и фи-
зическое состояние студентов, зарегистрированное приборами и 
педагогическими тестами. Оценка и коррекция физической подго-
товленности студентов находит свое применение главным образом 
в деятельности преподавателя физического воспитания, где может 
быть использована как средство педагогического контроля, кото-
рый позволяет в большей степени реализовать творческий потен-
циал педагогов и обучаемых, индивидуализировать процесс обу-
чения, совершенствовать традиционные и внедрять новые формы 
и методы воспитания.  

К сожалению, значительная часть студентов не в состоянии 
правильно распорядиться своим психофизическим потенциалом, 
чтобы с помощью физических упражнений поддерживать опти-
мальную работоспособность и здоровье. Одна из основных при-
чин – недостаток соответствующих знаний и методических уме-
ний. Однако в реальной практике учебного заведения полноценно 
реализовать цели теоретического и методического разделов дис-
циплины «Физическая культура» крайне затруднительно. С одной 
стороны, чтобы студенты овладели знаниями, методами и средст-
вами этих разделов хотя бы на уровне применения в типовых си-
туациях, необходимо потратить на обучение и контроль его ре-
зультатов немало времени. С другой стороны, расходовать время 
учебных занятий не на физические упражнения в современных ус-
ловиях явно нерационально. Реальная ситуация в вузах Республи-
ки Беларусь ныне такова, что физические упражнения на учебных 
занятиях для значительной части учащейся молодежи являются 
единственной возможностью получить хотя бы минимально необ-
ходимую двигательную нагрузку.  
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Таким образом, необходимость повышения теоретического и 
методического уровня учащихся, обучения двигательным дейст-
виям и развития физических качеств вступают в противоречие. 
Разрешить это противоречие можно с помощью информационных 
технологий обучения, применяемых для самостоятельного освое-
ния учащимися теоретического и методического разделов учебных 
дисциплин по физической культуре. Новые подходы сообщения 
студентам знаний вызывают к жизни появление новых технологий 
образования, ориентированных на организацию самостоятельного 
изучения студентами теоретических основ физической культуры.  

В общих чертах разработанная технология должна представ-
лять собой научно обоснованный эффективный способ активного, 
целенаправленного приобретения студентами новых для них тео-
ретических знаний и практических умений, навыков в области фи-
зической культуры и спорта без непосредственного участия в этом 
процессе преподавателей. Поэтому неслучайно в АСУ предусмот-
рен такой способ обучения, как дистанционное образование (ДО). 
В условиях принципиального изменения в организации учебной 
деятельности по физической культуре студентов (сокращения ауди- 
торной нагрузки путем введения УСР, замены пассивного слуша-
ния лекций и возрастания доли самостоятельной работы) оно яв-
ляется востребованным и для физкультурного образования сту-
дентов. В основе образовательной деятельности при ДО лежит  
самостоятельная деятельность студента, что в педагогической 
практике проявляется: 

1) в переносе центра тяжести в обучении с преподавания на 
учение, т. е. систематическую, управляемую преподавателем са-
мостоятельную деятельность студента, но не самообразование, 
осуществляемое индивидом по собственному произволу; 

2) акценте на управлении самостоятельной работой студентов; 
3) регулярном контроле теоретических знаний студентов по 

большему, нежели в общепринятом ранее подходе, числу пара-
метров. 

Для самостоятельной подготовки студентов предусматривает-
ся теоретический раздел, формирующий мировоззренческую сис-
тему научно-практических знаний и отношение к физической 
культуре, и методико-практический раздел, обеспечивающий ов-
ладение методами и способами физкультурно-спортивной дея-
тельности для достижения учебных, профессиональных и жизнен-
ных целей личности. 
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Результаты применения информационно-компьютерного 
обеспечения подготовки студентов в области физической 
культуры. Опыт использования АСУ на кафедре физического 
воспитания Гродненского государственного аграрного универси-
тета (ГГАУ), накопленный на протяжении ряда лет, показал, что 
применение АСУ в учебно-воспитательном процессе по физиче-
скому воспитанию способствует более эффективному формирова-
нию представления о возможностях организма студентов, позволя-
ет оперативно реализовывать элементарный мониторинг за состоя-
нием собственного здоровья, а также самостоятельно и грамотно 
создавать и использовать программы самосовершенствования, по-
зволяет своевременно оценивать уровень развития таких двига-
тельных качеств, как скоростные, координационные, скоростно-
силовые, силовые, гибкость, выносливость.  

Кроме того, следует выделить архиважную направленность 
АСУ, обеспечивающую целенаправленную передачу обучаемым 
системных знаний из области физической культуры, формирова-
ние способов познания, создание и осуществление программ фи-
зического самосовершенствования. Кроме того, разработанная 
АСУ имеет возможность получать интегральную оценку уровня 
физической подготовленности; сохранять данные тестирования в 
памяти ЭВМ; проводить их статистическую обработку; выводить 
на монитор список всех студентов, участвовавших в тестировании; 
осуществлять оперативный поиск студентов по фамилии; система-
тизировать студентов по различным критериям; прослеживать из-
менение результатов контрольных упражнений на протяжении од-
ного учебного года и всех лет обучения в вузе. В перспективе, ис-
пользуя интернет, планируется создание oнлайновой (online) вер-
сии АСУ на сайте кафедры http://www.uni-agro.grodno.by/kfk. Это 
позволит более широкому кругу студентов и преподавателей участ-
вовать в информационном обмене без каких-либо ограничений.  

АСУ содержит теоретический и методический материал и на-
бор контрольных вопросов для компьютерного тренинга и кон-
троля знаний. Теоретический и методический материал декомпо-
зирован на информационные блоки, в состав которых входят тек-
стовые, графические и видеофрагменты. С помощью технологиче-
ских средств АСУ созданы и внедрены в учебный процесс ГГАУ 
учебные комплексы по основам физического воспитания, контро-
лю и самоконтролю физического развития, оздоровительному бегу 
и атлетической гимнастике. Разработанные блоки методической 
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информации имеют большой объем различных иллюстраций. Ре-
жим контроля предназначен для текущего или итогового контроля 
уровня усвоения теоретического материала по теме. Словарь тер-
минов и понятий позволяет проводить выборочно (по термину) 
просмотр теории, тренинг или контроль.  

Самостоятельная работа студентов с электронными учебни-
ками ориентирована прежде всего на применение домашних ком-
пьютеров. По данным нашего анкетного опроса, более 70% сту-
дентов I–III курсов ГГАУ имеют дома компьютеры. Тиражирова-
ние версий АСУ для студентов сначала осуществлялось на ком-
пакт-дисках, а в последние два года – через интернет. Студенты 
могут также работать в общеуниверситетских компьютерных 
классах и на компьютерах в методическом кабинете кафедры фи-
зического воспитания. Часть студентов, которых с течением вре-
мени становится все меньше, используют только печатные мате-
риалы комплекса, которые можно получить либо в библиотеке 
университета, либо в виде электронной копии в интернете. Кон-
сультативная поддержка самостоятельной учебной работы студен-
тов осуществляется в методическом кабинете кафедры дежурным 
преподавателем и лаборантом. В настоящее время методический 
кабинет кафедры оснащен пятью современными компьютерами со 
средствами мультимедиа и доступом в сеть интернет по высоко-
скоростному оптоволоконному кабелю. Кафедра вышла в число 
лидирующих кафедр ГГАУ в массовом применении в учебном 
процессе информационных технологий и элементов дистанцион-
ного обучения. 

В своей учебной работе кафедра физического воспитания 
ГГАУ организует УСР студентов по теоретическому и методико-
практическому разделам учебной дисциплины «Физическая куль-
тура» по трем основным направлениям.  

Первое (и главное) направление – это подготовка по комплек-
су «Основы физического воспитания». Все студенты дневного от-
деления ГГАУ в конце каждого семестра проходят итоговую атте-
стацию. Одним из ее компонентов, наряду со сдачей контрольных 
нормативов по общефизической и специальной подготовке, явля-
ется оценка знаний теоретического и методического разделов 
учебной программы. Эта оценка осуществляется с помощью тес-
товой компьютерной системы комплекса в методическом кабинете 
кафедры. Студенты, получившие положительную предваритель-
ную оценку, допускаются к итоговому тестированию в режиме 
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«контроль по билетам». В дальнейшем, после сдачи контрольных 
нормативов по общефизической и специальной подготовке, оцен-
ка, полученная за теорию, учитывается при выставлении оценки 
итоговой аттестации. 

Второе направление УСР студентов с разработанными учеб-
ными комплексами – это освоение основных теоретико-мето- 
дических положений применения упражнений перед началом 
практических занятий по выбранной спортивной специализации. 
Так, студенты, выбравшие специализацию по атлетической гимна-
стике, на предварительном этапе в течение месяца занимаются 
общей физической подготовкой и одновременно самостоятельно с 
помощью учебного комплекса «Атлетическая гимнастика» изуча-
ют теорию и методику занятий этим видом упражнений. Это по-
зволяет им в дальнейшем более осмысленно применять силовые 
упражнения на практических занятиях в тренажерном зале.  

Третье направление – работа со студентами, временно осво-
божденными по состоянию здоровья от практических занятий. 
Для этой категории учащихся учебной программой по дисциплине 
«Физическая культура» предусматривается представление в конце 
семестра тематических рефератов. Наша практика работы с таки-
ми студентами показывает, что более эффективным является са-
мостоятельная подготовка по одному из учебных комплексов с 
последующим контролем в конце семестра.  

Сравнивая дидактическую эффективность различных компо-
нентов разработанных учебных комплексов, можно отметить яв-
ное превосходство электронных учебников перед традиционными 
печатными материалами. Так, на одной из сессий в 2007 г. студен-
ты, использовавшие при подготовке электронные учебники, с пер-
вой же попытки получили следующие оценки: «отлично» – 54%, 
«хорошо» – 35%, «удовлетворительно» – 11%. Из тех же студен-
тов, кто использовал в своей подготовке только печатную учеб-
ную литературу, лишь 12% сдали зачет на «отлично», 28% – на 
«хорошо», 20% – на «удовлетворительно», а 40% студентов вооб-
ще не смогли справиться с заданиями тестов. Данные анкетного 
опроса, беседы со студентами показывают также, что организация 
процесса обучения, основанная на новых информационных техно-
логиях, способствует повышению интереса к изучению теоретиче-
ских и методических аспектов физической культуры.  

Таким образом, внедрение АСУ в учебный процесс кафедры 
физического воспитания позволяет оптимизировать ее работу, ин-
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тенсифицировать труд преподавателя, индивидуализировать и гу-
манизировать процесс физического воспитания, перейти на совре-
менные методы организационного управления. Резюмируя сказан-
ное, можно сделать следующие выводы.  

1. Применение информационных технологий в преподавании 
физической культуры позволяет реализовать требования теорети-
ческого и методического разделов типовых учебных программ по-
средством самостоятельной внеаудиторной учебной работы сту-
дентов, сохраняя тем самым аудиторные часы для занятий физи-
ческими упражнениями.  

2. Разработка и внедрение электронных средств поддержки 
обучения способствуют повышению уровня учебной, методиче-
ской и научной работы кафедры физического воспитания.  

3. Информационные технологии дистанционного обучения 
обладают более высокой дидактической эффективностью по срав-
нению с традиционными методами и средствами поддержки обу-
чения. При этом высокий уровень интереса студентов, обуслов-
ленный сначала технологической стороной используемых элек-
тронных средств, способствует в дальнейшем росту интереса к со-
держанию теоретических и методических аспектов физической 
культуры.  

4. Для повышения эффективности восприятия учебного ма-
териала, связанного с двигательной деятельностью, исключи-
тельно важное значение в электронных средствах поддержки 
обучения имеют мультимедийные формы представления ин-
формации, сочетающие учебные тексты с видео- и аудиоиллю-
страциями.  

5. АСУ кафедрой физического воспитания и спорта имеет 
четкую научно-методическую основу, проста и доступна практи-
чески для любого преподавателя, владеющего компьютером на 
уровне непрограммирующего пользователя, и позволяет создавать 
электронные средства поддержки обучения высокого дидактиче-
ского качества в сфере физической культуры.  

6. Разработанные учебные комплексы по физической культу-
ре успешно прошли опытную эксплуатацию в условиях реального 
учебного процесса, апробацию на ряде научно-методических кон-
ференций и могут быть рекомендованы для внедрения в учебных 
заведениях высшего образования.  

7. Разработанная модель организации самостоятельной рабо-
ты студентов по овладению теоретическими знаниями в виде 
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учебно-методических комплексов позволяет повысить эффектив-
ность образовательного процесса. 

8. Следует также отметить, что многие вопросы по разработ-
ке и использованию информационных систем в организации учеб-
ного процесса по физической культуре требуют более четкого на-
учного обоснования и экспериментальной апробации. В значи-
тельной степени это объясняется сложностью и противоречиво-
стью специфических задач физического воспитания (объект 
управления – живой организм), что не всегда позволяет формали-
зовать процесс обработки информации. 

Заключение. Важность для педагогической практики разра-
ботанных инновационно-педагогических подходов заключается в 
том, что предложенная АСУ позволила создать единую систему 
круглогодичного мониторинга и анализа физических и психофи-
зиологических параметров студентов, учитывающую преемствен-
ность образования и физического воспитания от младших до 
старших курсов, необходимый комплекс методик тестирования и 
тренинга физической и умственной работоспособности, усовер-
шенствовать систему медико-социального воспитания студентов.  

В целях развития и совершенствования АСУ учебным процес-
сом в вузах должны быть проведены следующие работы: 

– исследование и выявление причин и факторов, оказываю-
щих негативное воздействие на здоровье студентов в процессе 
обучения; 

– разработка организационных, методических, эргономиче-
ских, технических и других способов и приемов, устраняющих 
или сводящих к минимуму воздействие этих факторов на орга-
низм обучаемых; 

– развитие системы научно обоснованного планирования и 
коррекции физических нагрузок студентов как важнейшего оздо-
ровительного фактора в учебном процессе; 

– внедрение разработанных методик, технических средств и 
систем в учебный процесс, но таким образом, чтобы это стало обя-
зательной и естественной потребностью учителей и педагогов. 

В рамках образовательной деятельности учреждений Мини-
стерства образования Республики Беларусь следует разработать 
методики контроля личной динамики физического состояния 
учащихся, определить пути индивидуализации оздоровительной 
работы с ними, ведения, а не только заполнения паспорта здо-
ровья.  
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Требуется разработать доступные методы количественной 
оценки и планомерного повышения функциональных резервов 
организма как основы физического здоровья и работоспособно-
сти учащихся. Значительный эффект в этом направлении может 
дать применение современных тренажеров и компьютерных тех-
нологий в комплексе с приборами экспресс-контроля и биооб-
ратной связи.  

Объективизация физического состояния должна стать основой 
формирования здоровьесберегающих технологий в каждом учре-
ждении образования. В изучении адаптационных процессов и пе-
рестроек при занятиях физической культурой существенную роль 
должны сыграть портативные приборы непрерывного (многосу-
точного) наблюдения, которые следует развивать в направлении 
системного контроля за организмом. Необходимо проводить еже-
годный сравнительный анализ физического состояния студентов 
всех курсов вузов, чтобы выявить обобщенную динамику здоровья 
в образовательном цикле, оценить влияние перестройки учебных 
программ. Важным представляется исследование взаимосвязи ме-
жду физическим состоянием и профессиональной ориентацией 
студентов, их успеваемостью по основным предметам.   

Интересно сопоставить оздоровительное воздействие приня-
тых учебных программ по физическому воспитанию и наиболее 
популярных у молодежи видов спорта (на примере занимающихся 
в спортивных секциях). Хотелось бы выявить те виды спорта, ко-
торые обеспечивают наибольшую стабильность в состоянии здо-
ровья, не в ущерб успеваемости обучаемых. Нужно более глубоко 
и всесторонне исследовать спектр мотиваций к ведению здорового 
образа жизни у современных студентов, определить механизмы 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, способы 
повышения интереса к самостоятельным занятиям, изучению ос-
нов физкультурных знаний. Здесь также важны компьютерные 
технологии обучения и тестирования, занятия с интернет-обзо- 
рами, продуманным анкетированием студентов и др.   
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È ÑÏÎÐÒÀ 
 
 
 
 

4.1. Èçó÷åíèå äèíàìèêè óìñòâåííîé  
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñòóäåíòîâ  
â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà 

 
Введение. Специфика учебного труда студентов обусловила 

смещение центра тяжести нагрузки на психическую, эмоциональ-
ную и, главным образом, на умственную деятельность. Повышен-
ное психоэмоциональное воздействие, связанное с изменением ус-
ловий жизни, обучения, высокой суммарной учебной нагрузкой, 
новизной и сложностью материала, создает трудности адаптаци-
онной системы организма, которые могут привести к развитию 
функциональных и органических заболеваний, а также сущест-
венно повлиять на показатели умственной и физической работо-
способности студентов. Так, по данным комитета экспертов Все-
мирной организации здравоохранения, установлено, что среди 
студентов за годы учебы увеличивается число функциональных 
нарушений сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, 
которые являются следствиями дезадаптации. Одним из показате-
лей, характеризующим напряженность процессов адаптации у 
студентов, является умственная работоспособность (УР), под 
которой понимают способность выполнения определенной интел-
лектуальной нагрузки на заданном уровне сложности в течение 
определенного времени. 

Учеными, изучающими эту проблему, выявлено, что измене-
ние работоспособности в течение дня имеет свою динамику, в ко-
торой можно выделить несколько периодов. Ими установлено, что 
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УР на протяжении дня значительно изменяется: вначале наступает 
период врабатывания, затем – период повышенной работоспособ-
ности с последующим ее снижением. После обеденного перерыва 
эти фазы повторяются. Наименьшее усвоение учебного материала 
отмечается в 21–22 ч, поэтому утром и перед сном продуктивность 
умственной работы обычно невысока [52, 119, 138]. Как отмечают 
авторы ряда научных работ, суточная динамика работоспособно-
сти человека во многом определяется периодикой физиологиче-
ских процессов под влиянием экзогенных (связанных с измене-
ниями внешней среды) и эндогенных – внутренних (ритм и ЧСС, 
ритм дыхания, изменения кровяного давления и т. п.) факторов. 
Колебания работоспособности в течение суток соответствуют 
биологическим ритмам организма. Высокая работоспособность в 
любом виде деятельности обеспечивается только в том случае, ес-
ли жизненный (рабочий) ритм правильно согласуется со свойст-
венными организму биологическими ритмами его психофизиоло-
гических функций. Есть студенты с устойчивой стереотипностью 
и последовательностью изменения работоспособности (ритмики), 
и их большинство, и студенты с неустойчивой стереотипностью и 
последовательностью (аритмики). В зависимости от времени ра-
ботоспособности ритмики подразделяются на утренние («жаво-
ронки») и вечерние («совы») типы.  

Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособ-
ность студентов претерпевает изменения, которые отчетливо на-
блюдаются в течение дня, недели, полугодия (семестра), учебного 
года. Основными показателями умственной работоспособности 
являются: 

1) скорость выполнения задания; 
2) концентрация, переключаемость;  
3) продуктивность и устойчивость внимания. 
Цель исследования заключалась в изучении годичной дина-

мики умственной работоспособности студентов по показателям, 
характеризующим устойчивость и концентрацию внимания.  

Организация и методика исследования. Для изучения УР 
студентов автором данной работы была разработана автоматизи-
рованная компьютерная система оценки и контроля умственной 
работоспособности человека, которая не требует сложного обору-
дования, специально подготовленного персонала, длительного 
времени тестирования и обработки результатов [68, 79]. В связи с 
доступностью и достаточной информативностью такой вариант 
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наиболее удобный в подобных исследованиях. В основу автомати-
зированной системы положена корректурная проба, предложенная 
Б. Бурдоном (В. Bourdon) в 1895 г. [68], которая применяется для 
оценки устойчивости внимания и способности к его концентра-
ции. Студенты, принимающие участие в эксперименте, регулярно 
утром (7–10 ч) и вечером (21–23 ч) измеряли у себя умственную 
работоспособность, предложенным выше способом.   

Исследование проводилось в течение 2007/2008 учебного го-
да. В нем приняли участие 22 студента I–III курсов Гродненского 
государственного аграрного университета.  

Результаты исследования и их обсуждение. Научно доказа-
но, что чем точнее совпадает начало учебно-трудовой деятельно-
сти с подъемом жизненно важных функций организма, тем про-
дуктивнее будет учебный труд.  

Учебный день. Изменение работоспособности в течение 24 ч 
представлено на рис. 4. 

 

 
        12      14        16     18      20         22       24      2       4    6               8        10 

Рис. 4. Физиологическое изменение работоспособности 
по часам суток (по Леману) 

 
Различают студентов с устойчивой стереотипностью измене-

ния работоспособности (рис. 5). Студенты, отнесенные к утренне-
му типу, – так называемые «жаворонки». Для них характерно то, 
что они встают рано, с утра бодры, жизнерадостны, приподнятое 
настроение сохраняют в утренние и дневные часы. Наиболее рабо-
тоспособны с 9 до 14 ч. Вечером их работоспособность заметно 
снижается. Это – тип наиболее адаптированных к существующему 
режиму обучения студентов, поскольку их биологический ритм 
совпадает с социальным ритмом дневного вуза. Студенты вечер-
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него типа – «совы» – наиболее работоспособны с 18 до 24 ч. Они 
поздно ложатся спать, часто не высыпаются, нередко опаздывают 
на занятия; в первой половине дня заторможены, поэтому нахо-
дятся в наименее благоприятных условиях, обучаясь на дневном 
отделении вуза. Очевидно, период снижения работоспособности 
студентов обоих типов целесообразно использовать для отдыха, 
обеда, если же необходимо заниматься, то наименее трудными 
дисциплинами. Для «сов» целесообразно с 18 ч устраивать кон-
сультации и занятия по наиболее сложным разделам программы. 

 

 
 

Рис. 5. Изменение работоспособности в течение суток 
«жаворонков» (а) и «сов» (б) 

 
Наблюдения показали, что у студентов, которые по оптимуму 

работоспособности относятся к группе утренних, в 1,5 раза чаще 
возникает гипертония, чем в группе вечерних. Объясняется это 
тем, что у «жаворонков» утром организм быстрее и активнее пере-
страивается с отдыха на работу – уже в 6 ч у этих студентов боль-
ше выбрасывается в кровь адреналина, норадреналина, которые 
поднимают артериальное давление. У студентов вечерней группы 
внутренние механизмы, влияющие на повышение давления, рабо-
тают медленнее. 

Есть еще и третья группа студентов – аритмики, они занимают 
промежуточное положение между «жаворонками» и «совами», но 
все же они ближе к «жаворонкам». 

Анализ средних групповых измерений УР показал, что в ут-
ренние часы до начала учебного дня она соответствовала 949 ус-
ловным единицам (усл. ед.), а в вечернее время – 954 усл. ед. Ми-
нимальная величина УР, измеренная утром, составляла 523 усл. ед., 
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вечером – 314 усл. ед. Максимальное значение УР утром было 
1540 усл. ед., а вечером – 1663 усл. ед.  

Известно, что любая работа в начале рабочего дня начинается 
не с полной интенсивностью, должен пройти процесс врабатыва-
ния, который фактически определяется приспособлением орга-
низма к работе. В основе этого приспособления лежит периодика 
физиологических процессов под влиянием экзогенных и эндоген-
ных факторов. Колебания УР в течение суток соответствуют био-
логической ритмике. Исходя из этого положения, мы можем пред-
положить, что более высокие показатели УР студентов в вечернее 
время могут зависеть от двух причин. Первая – учебная деятель-
ность не оказала отрицательного влияния на УР студентов. Вторая 
причина заключается в том, что на результаты измерения мог по-
влиять тип нервной системы испытуемых. Студенты вечернего 
типа, или «совы», наиболее работоспособны с 18–20 до 24 ч. Кро-
ме того, следует отметить, что на динамику УР студентов могут 
влиять и другие факторы. Прежде всего это учебная деятельность 
студентов, которая характеризуется постоянным переключением 
различных видов умственной деятельности (лекции, семинары, 
лабораторные занятия), сменой обстановки. Как уже было отмече-
но, на изменения показателей УР могут влиять типологические 
различия студентов. В-третьих, могут оказать воздействие факто-
ры, определяемые организацией учебного процесса.   

Для управления умственной работоспособностью необходи-
мы знания основных особенностей протекания умственного тру-
да во времени. При обычном ежедневном цикле работы наблюда-
ется и недельная периодика работоспособности. У большинства 
людей в понедельник, особенно в первые часы учебы или работы, 
работоспособность в результате нарушения стереотипа (привыч-
ности) рабочего режима несколько понижена. В последующие 
часы, по мере вхождения в рабочее состояние, она повышается и 
достигает высокого уровня. Максимум работоспособности фик-
сируется во вторник, среду, четверг, в конце недели она снова 
снижается [52, 119, 138]. 

Учебный день студента, как правило, не начинается с высокой 
продуктивности труда. В начале занятия не сразу удается сосредо-
точиться, активно включиться в работу. Проходит 10–15 мин, а 
иногда и больше, прежде чем работоспособность достигнет оп-
тимального уровня. Этот первый период – врабатывания – харак-
теризуется постепенным повышением работоспособности и неко-
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торыми ее колебаниями. Психофизиологическое содержание это-
го периода сводится к образованию рабочей доминанты, для чего 
большое значение имеет соответствующая установка. Второй пе-
риод – оптимальной (устойчивой) работоспособности – имеет 
продолжительность 1,5–3,0 ч. Состояние студентов характеризу-
ется такими изменениями функций организма, которые адекват-
ны выполняемой учебной деятельности. Третий период – полной 
компенсации – отличается тем, что появляются начальные при-
знаки утомления, которые компенсируются волевым усилием и 
положительной мотивацией. В четвертом периоде наступает не-
устойчивая компенсация, нарастает утомление, наблюдаются ко-
лебания волевого усилия. Продуктивность учебной деятельности 
снижается. При этом функциональные изменения отчетливо про-
являются в тех органах, системах, психических функциях, кото-
рые в структуре конкретной учебной деятельности студента 
имеют решающее значение (например, в зрительном анализаторе 
устойчивости внимания, оперативной памяти и др.). В пятом пе-
риоде начинается прогрессивное снижение работоспособности, 
которое перед окончанием работы может смениться кратковре-
менным ее повышением за счет мобилизации резервов организма 
(конечный порыв).  

Дальнейшее продолжение работы влечет резкое уменьшение ее 
продуктивности в результате снижения работоспособности и уга-
сания рабочей доминанты (шестой период). В практической оценке 
динамики работоспособности часто третий и четвертый периоды 
характеризуют как периоды снижения работоспособности. 

Между тем учебный день студентов не ограничивается лишь 
аудиторными занятиями, а включает также самоподготовку.  
В этом случае кривая работоспособности будет иметь следующий 
вид (рис. 6).  

Наличие второго подъема работоспособности при самоподго-
товке объясняется не только суточной ритмикой, но и психологи-
ческой установкой на выполнение учебной работы. Необходимо 
иметь в виду, что изменение отдельных функций организма может 
не соответствовать кривой работоспособности, так как характери-
зует избирательную загруженность тех, которые являются веду-
щими в том или ином виде учебного труда. 

Для уровня физической работоспособности студентов изме-
нения в течение учебного дня в целом близки к тем, которые ти-
пичны для умственной работоспособности. 
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Рис. 6. Работоспособность студентов в процессе  

учебного трудового дня 
 
Учебная неделя. Динамика умственной работоспособности в 

недельном учебном цикле характеризуется последовательной сме-
ной периода врабатывания в начале недели (понедельник), что 
связано с вхождением в привычный режим учебной работы после 
отдыха в выходной день. В середине недели (вторник – четверг) 
наблюдается период устойчивой, высокой работоспособности.  
К концу недели (пятница, суббота) отмечается процесс ее сниже-
ния. В некоторых случаях в субботу наблюдается подъем работо-
способности, что объясняется явлением «конечного порыва». 

Однако типичная кривая работоспособности может изменить-
ся, если вступает в силу фактор нервно-эмоционального напряже-
ния, сопровождающего работу на протяжении ряда дней. Так, сту-
дентам в начале недели в течение трех дней подряд пришлось уча-
ствовать в коллоквиуме, писать контрольную работу и сдавать за-
чет по специальности. В этом случае большие учебные нагрузки, 
сопровождающиеся эмоциональными переживаниями, вызвали в 
первые три дня значительное снижение работоспособности. В по-
следующие дни недели обычные учебные нагрузки воспринима-
лись студентами как легкие; они эффективно стимулировали вос-
становление работоспособности с появлением в субботу фазы су-
перкомпенсации. Изменение типичной динамики работоспособно-
сти в учебной неделе может быть обусловлено также и за счет 
увеличения количества учебных занятий, до 4–5 в день. 

Типичные изменения работоспособности студентов во мно-
гом определяют составление учебного расписания занятий в ву-
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зе, когда наиболее сложные для освоения учебные дисциплины 
планируют на 2–3 пару учебного дня, на середину недели, а ме-
нее сложные – на первые часы учебного дня, на конец и начало 
недели. Изменение физической работоспособности на протяже-
нии недели также соответствует динамике умственной работо-
способности. 

Изучение недельной динамики УР у испытуемых показало, 
что она также имеет свои особенности. Подвергая сравнительному 
анализу средние показатели УР студентов в течение недели, кото-
рые представлены на рис. 7, можно заметить, что УР в начале 
учебной недели понижена (период врабатывания) в утреннее вре-
мя, что связано с вхождением в привычный режим учебной рабо-
ты после отдыха и выходных дней. В последующие дни недели 
(вторник, и особенно среда) при утреннем измерении наблюдается 
постепенное ее повышение до максимума (991 усл. ед.). В после-
дующие дни УР понижается вначале до 945 усл. ед. (четверг), а в 
пятницу она опускается до самого низкого уровня – 918 усл. ед.  
В дни (суббота, воскресенье), когда студенты меньше всего загру-
жены учебой, УР постепенно повышается соответственно до 945 и 
959 усл. ед.  
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Сравнительный анализ недельной динамики УР, измеренной в 
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снижение УР до 953 усл. ед. было зафиксировано в четверг. В пят-
ницу выявлено самое большое снижение (923 усл. ед.). В субботу 
и воскресенье УР студентов заметно возросла соответственно до 
953 и 965 усл. ед. Следует отметить, что утром в выходные дни 
(суббота и воскресенье) уровень УР значительно выше, чем в по-
недельник.  

Подвергая сравнительному анализу выявленные различия 
(рис. 8) между утренним и вечерним измерениями, можно сказать, 
что в начале недели (понедельник, вторник) УР на 24 и 16 усл. ед. 
была выше в вечернее время. В среду, наоборот, было выявлено 
довольно значительное (на 30 усл. ед.) преимущество утреннего 
измерения. В последующие дни недели (четверг – воскресенье) 
вечернее измерение в среднем на 5–8 усл. ед. превышало утренний 
показатель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Изменения УР студентов в течение всех дней недели 
 
Рассматривая кривые на рис. 7, 8, можно прийти к заключе-

нию, что динамике умственной работоспособности в недельном 
учебном цикле свойственно наличие периода врабатывания (поне-
дельник, вторник), повышенной работоспособности в середине 
(среда) и снижение ее в последние учебные дни недели (четверг, 
пятница). В выходные дни (субботу и воскресенье) отмеченный 
подъем можно связать с ее восстановлением. Представленная на 
рис. 7 кривая работоспособности может изменяться при воздейст-
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вии различных неблагоприятных факторов, в первую очередь, 
фактора нервно-эмоционального напряжения, сопровождающего 
работу в различные дни недели. К нему можно отнести выполне-
ние контрольной работы, участие в коллоквиуме, подготовка и 
сдача зачета, экзамена и т. п. 

Принимая во внимание результаты исследования, следует реко-
мендовать при организации учебной деятельности студентов ГГАУ 
самую трудную и ответственную работу выполнять в первой поло-
вине недели, периоды естественного подъема работоспособности, 
оставляя для других, менее важных дел остальные дни недели от-
носительно низкой работоспособности. Наблюдение за студентами 
на протяжении недели позволило нам выявить такую закономер-
ность: работоспособность падает не только к концу недели, но и в 
ее середине (среда). Отсюда следует, что необходимо распределять 
занятия таким образом, чтобы на указанные дни недели попадали 
предметы, требующие минимальной нагрузки для студента.  

Работоспособность студентов по семестрам и в целом за 
учебный год. В начале учебного года процесс полноценной реали-
зации учебно-трудовых возможностей студентов затягивается до 
3,0–3,5 недель (период врабатывания), сопровождается постепен-
ным повышением уровня работоспособности. Затем наступает пе-
риод устойчивой работоспособности длительностью 2,5 мес.  
С началом зачетной сессии в декабре, когда на фоне продолжаю-
щихся учебных занятий студенты готовятся и сдают зачеты, еже-
дневная нагрузка увеличивается в среднем до 11–13 ч в сочетании 
с эмоциональными переживаниями – работоспособность начинает 
снижаться. В период экзаменов снижение кривой работоспособно-
сти усиливается (рис. 9).  

В период зимних каникул работоспособность восстанавлива-
ется к исходному уровню, а если отдых сопровождается активным 
использованием средств физической культуры и спорта, наблюда-
ется явление сверхвосстановления работоспособности. 

Начало второго полугодия также сопровождается периодом 
врабатывания, однако продолжительность его не превышает 1,5 не- 
дели. 

Дальнейшие изменения работоспособности до середины апре-
ля характеризуются высоким уровнем устойчивости. В апреле на-
блюдаются признаки снижения работоспособности, обусловлен-
ные кумулятивным эффектом многих негативных факторов жиз-
недеятельности студентов, накопленных за учебный год.  
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Рис. 9. Изменения умственной (сплошная линия) и физической (пунктир)  

работоспособности студентов в учебном году 
 
В зачетную сессию и в период экзаменов снижение работо-

способности выражено резче, чем в первом полугодии. Процесс 
восстановления в первые 12 дней каникулярного отдыха (этот от-
резок времени взят для сравнения с зимними каникулами) отлича-
ется более медленным развитием вследствие значительной глуби-
ны утомления.  

На рис. 10 представлено изменение умственной работоспо-
собности студентов в учебном году. Рассмотренный материал сви-
детельствует о том, что для учебного труда студентов, независимо 
от его временных параметров (учебный день, неделя, семестры 
учебного года), изменение умственной работоспособности характе-
ризуется последовательной сменой периодов врабатывания, устой-
чивой и высокой работоспособности и периода ее снижения. 

Это обстоятельство имеет важное значение для планирования 
мероприятий по оптимизации условий учебно-трудовой деятель-
ности и отдыха студентов, в частности за счет применения средств 
физической культуры и спорта. 

Многими авторами, изучающими эту проблему, подчеркивает-
ся, что правильная организация УР и отдыха студентов на протяже-
нии всего учебного года – важное условие для сохранения здоровья, 
работоспособности и успешного овладения учебными дисциплина-
ми. Поэтому одной из задач нашего исследования было изучить ди-
намику УР студентов на этом временном отрезке (рис. 10).  

Результаты исследования показали, что в сентябре у студентов 
утром и вечером УР составляла соответственно 951 и 990 усл. ед.  
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Рис. 10. Годовая динамика умственной работоспособности студентов 
 
В октябре наблюдалось заметное снижение УР до 906 усл. ед. 

утром и 949 усл. ед. вечером. Затем на протяжении ноября –
декабря (от середины до конца семестра) наступал период относи-
тельно устойчивой работоспособности, так как утреннее и вечер-
нее измерения не имели существенных различий. Так, в первом 
обследовании УР составляла 921 и 911 усл. ед., а во втором – со-
ответственно 968 и 975 усл. ед. Во время осенне-зимней сессии и в 
период зимних каникул (январь) УР студентов значительно вы-
росла как утром (1024 усл. ед.), так и вечером (1011 усл. ед.). При 
этом в вечернее время она была ниже на 13 усл. ед. (рис. 11). 

В феврале наблюдаемые признаки снижения работоспо- 
собности можно объяснить наступившим утомлением, связанным 
с началом следующего семестра. Утром величина УР составляла 
931 усл. ед., вечером – 909 усл. ед. В этом месяце тенденция сни-
жения УР к концу дня усиливалась, на это указывает уменьшение 
показателей УР (–22 усл. ед.) (рис. 11) в вечернее время.  

В марте кривая УР студентов увеличилась как утром, так и 
вечером соответственно до 947 и 949 усл. ед. При этом различия 
между двумя измерениями оказались незначительны и составляли  
всего 2 усл. ед., дальнейшее повышение УР, особенно в утренний 
период (998 усл. ед.), наблюдалось в апреле. Вечером показатель 
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УР был не столь высокий и соответствовал 957 усл. ед. Снижение 
ее к концу дня на 41 усл. ед. свидетельствовало о наступающем 
утомлении в этот период учебы (рис. 11).  
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Рис. 11. Различия между утренним и вечерним измерением УР 

на протяжении учебного года 
 

К концу учебного года, а именно в мае, наблюдалось сниже-
ние средних абсолютных показателей УР как утром, так и вечером 
до 955–956 усл. ед. При этом следует отметить, что утомление по-
сле учебного дня не было выявлено, так как между двумя измере-
ниями не было определено существенных различий. Резкое повы-
шение абсолютных показателей УР в утренние (1126 усл. ед.) и 
вечерние (1156 усл. ед.) часы наблюдалось в июне, когда у студен-
тов была летняя сессия и начинались производственные практики. 
Это не совпадает с данными литературных источников [52, 119, 
126, 138], где указывается, что в зачетную сессию и в период эк-
заменов снижение работоспособности выражено резче, чем в пре-
дыдущие месяцы. Процесс восстановления отличается более мед-
ленным развитием вследствие значительной глубины утомления, 
вызванного повышенной умственной нагрузкой и эмоциональным 
напряжением. 

Об отсутствии большой умственной нагрузки в этом месяце 
свидетельствовали средние результаты  вечернего измерения, ко-
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торые на 30 усл. ед. (рис. 11) превышали утренний показатель.  
В данном исследовании эта тенденция была отмечена как в зим-
ней, так во время летней сессии.  

Заключение. Описанная динамика УР имеет относительный 
характер и во многом зависит от индивидуальных особенностей 
студентов, специфики учебы и других факторов. Исследования, 
проведенные во все дни недели на протяжении учебного года, 
показали, что УР студентов в вечернее время оказалась несколь-
ко выше, чем в утренние часы. На наш взгляд, у студентов про-
изошло смещение максимальной работоспособности вследствие 
того, что они утром еще не успели активизировать свою умст-
венную деятельность. В то же время высокий уровень УР сту-
дентов в вечернее время говорит о том, что они адаптировались 
к повышенным учебным нагрузкам. Учебный день студентов, 
кроме аудиторных занятий, включает самоподготовку. Наличие 
подъема работоспособности при самоподготовке объясняется не 
только суточным ритмом, а главным образом психологической 
установкой на выполнение учебных заданий. Эти закономерно-
сти необходимо учитывать для разработки мероприятий по оп-
тимизации условий учебно-трудовой деятельности и отдыха 
студентов.  

Важной составной частью профессиональной подготовки сту-
дентов должно быть формирование у них культуры умственного 
труда, т. е. организации труда с соблюдением таких условий, ко-
торые обеспечивают максимальную продуктивность умственной  
деятельности при наименьшей нервной нагрузке. 

 
 

4.2. Èçó÷åíèå äèíàìèêè ôèçè÷åñêîé 
ïîäãîòîâëåííîñòè ñòóäåíòîâ 
â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà 

 
4.2.1. Èçó÷åíèå äèíàìèêè ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè 

ñòóäåíòîâ ÓÎ «Ãðîäíåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíè-
âåðñèòåò» 

Введение. В настоящее время высшая школа, находящаяся 
на этапе перехода к интенсивным методам обучения, ведет по-
иск более эффективных форм организации физического воспи-
тания студентов. В связи с этим, по мнению многих ученых, 
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возрастает актуальность научных исследований по проблеме по-
вышения качества преподавания учебной дисциплины «Физиче-
ская культура» [64].  

Технология использования компьютерных средств в физиче-
ском воспитании студентов рассматривается как способ контроля 
учебного процесса по физическому воспитанию с учетом конеч-
ных результатов физкультурной деятельности студентов, причем 
ему придается характер устойчивого, целенаправленного и эффек-
тивного процесса приобщения к ценностям физической культуры 
[1, 8, 10–14, 20, 32, 33, 78, 121, 125, 147]. 

Управление физическим воспитанием студентов включает в 
себя два взаимосвязанных процесса: организацию физкультур-
ной деятельности студента и контроль за этой деятельностью. 
Эти процессы непрерывно взаимодействуют: результат контроля 
влияет на содержание управляющих воздействий, т. е. на даль-
нейшую организацию деятельности. В свою очередь, организа-
ция определенной деятельности требует и определенной формы 
контроля, и конкретного способа регистрации этой деятельно-
сти. Возможны сочетания этих процессов и переходы от одного 
к другому. Такой или подобный подход рекомендуется при соз-
дании учебных программ не только для высшей школы [4, 13, 
21, 32, 33, 62, 63, 78, 82, 100, 112, 114, 120, 122, 147].  

Один из обязательных компонентов в управлении физическим 
состоянием студентов на учебных занятиях оздоровительной на-
правленности – определение у занимающихся уровня физического 
развития, физической подготовленности с целью осуществления 
индивидуального подхода и эффективного оценивания трениро-
вочных воздействий [7, 10, 20, 31, 45, 47, 48, 55, 57, 66, 80, 87, 97, 
113, 123, 142]. 

Получение на занятиях по физической культуре информа-
ции о результатах выполненных контрольных нормативов и 
уровне развития физических качеств является важной состав-
ляющей при формировании у студентов устойчивых потребно-
стей в занятиях, положительных мотивов и интереса к данной 
учебной деятельности. В связи с тем, что физическая подготов-
ленность оценивалась по совокупности признаков, характери-
зующих различные двигательные качества, отличающиеся гете-
рохронией развития, представляет интерес вклад каждого из па-
раметров физической подготовленности в его общий уровень. 
Это позволит сделать выводы о причинах низкого или высокого 
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уровня моторного развития индивида и дать рекомендации по 
его коррекции различными оздоровительными мероприятиями.  

Основным показателем качества работы преподавателей фи-
зического воспитания, как известно, является положительная ди-
намика результатов физической подготовленности студентов, 
выявить которую возможно только на основе достоверной, свое-
временной и объективной информации. С этим согласны боль-
шинство опрошенных преподавателей. На основе информации об 
уровне развития физической подготовленности должны выяв-
ляться студенты, нуждающиеся в коррекции отстающих физиче-
ских качеств, а также определяться методы, с помощью которых 
можно воздействовать на развитие этих качеств. Невозможно 
принятие управленческих мер без проведения точной диагности-
ки. Решением этой проблемы может стать систематический мо-
ниторинг, обеспечивающий 2 раза в год комплексное тестирова-
ние студентов [43, 55, 80, 86, 87, 111].  

В то же время анализ научно-методической литературы и 
практический опыт свидетельствуют, что преподаватели физиче-
ского воспитания, во-первых, не владеют объективной информа-
цией об уровне физической подготовленности студентов, с кото-
рыми они работают, во-вторых, не знают тестовых методик и 
нормативных требований, предъявляемых государственной про-
граммой по физической культуре для вузов.  

В связи с этим можно утверждать, что управленческие функ-
ции (планирование, организация, мотивация, контроль) в процессе 
физического воспитания студентов не реализуются. Отсутствие 
информации о конечном результате делает невозможным осуще-
ствление целевого планирования. Отсутствие целевого планиро-
вания лишает возможности проведения объективного контроля, 
что, в свою очередь, не способствует мотивации студентов к заня-
тиям физической культурой. Становится невозможным соответст-
вующим физическому состоянию студентов образом организовать 
процесс физического воспитания.  

Решающим условием для преодоления существующего поло-
жения должен явиться мониторинг состояния физической подго-
товленности студентов, который позволит стимулировать все 
функции управления процессом физического воспитания в вузе  
[1, 15, 36, 45, 48, 55, 78, 80, 94, 113, 120, 123]. Разработка и внедре-
ние в педагогическую практику новых педагогических технологий, 
основанных на использовании компьютерной техники, позволили  
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эффективно применить мониторинг в создании новых форм педа-
гогического контроля (ПК). К числу важнейших условий совер-
шенствования ПК относятся систематичность, объективность, 
оперативность и дифференцированность [15, 37, 38, 57, 74]. 

Цель исследования заключалась в изучении годичной дина-
мики физической подготовленности студентов I–III курсов ГГАУ 
с помощью общепринятой в педагогической практике формы пе-
дагогического контроля.  

Организация и методика исследования. Для достижения 
поставленной цели в 2007/2008 учебном году обследованию были 
подвергнуты 1101 студент I–III курсов ГГАУ. В начале и в конце 
учебного года у них по шести показателям физической подготов-
ленности определялся уровень общей физической подготовленно-
сти (УОФП)* [74]. Сравнение обобщенных результатов осеннего и 
весеннего тестирования физической подготовленности позволило 
выявить динамику уровня физической подготовленности и его от-
дельных показателей.  

В соответствии с уровнями физической подготовленности каж-
дый результат тестирования классифицировался как «высокий» (5), 
«выше среднего» (4), «средний» (3), «ниже среднего» (2), «низ-
кий» (1). УОФП студентов оценивался в зависимости от уровня 
показателей в каждом тесте при условии, что во всех тестах уро-
вень результатов был не ниже, чем «низкий». При невыполнении 
этого условия УОФП не оценивался (0) и студенту предлагалась 
индивидуальная программа повышения общей физической под-
готовленности. Нами разработана и внедрена компьютерная про-
грамма по оценке и коррекции физической подготовленности 
студентов, обеспечивающая оценку и коррекцию физической 
подготовленности студентов высших учебных заведений. Эта 
программа использовалась при исследовании физической подго-
товленности свыше 1500 студентов I–III курсов ГГАУ различного 
возраста и пола.  

Результаты исследования. Результаты, полученные в каж-
дом виде испытаний, позволяли оценивать уровень функциональ-
ных возможностей систем, обеспечивающих взрывную силу 
мышц, подвижность суставов, мышечную силу и силовую вынос-
                                           

* Тестирование физической подготовленности студентов ГГАУ прово-
дилось преподавателями кафедры физического воспитания под руководством 
и при участии автора. 
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ливость, координационные способности, подвижность нервных 
процессов и аэробную производительность. Это основные систе-
мы, от которых зависит физическое здоровье человека. Средняя 
оценка суммы измерения отдельных двигательных способностей, 
характеризующая уровень общей физической подготовки студен-
тов, приведена в табл. 4.  

 
Таблица 4 

Динамика оценки УОФП студентов I–III курсов ГГАУ 
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Осень 3,79 3,70 3,77 3,20 4,13 3,40 3,90 3,40 3,65 
Весна 3,85 3,90 3,86 2,70 4,28 3,60 4,00 3,40 3,70 
Разница 0,06 0,20 0,09 –0,50 0,15 0,20 0,10 0 0,05 

 
Сравнительный анализ приведенных в табл. 4 оценок УОФП 

показывает, что существенных изменений за учебный год в фи-
зической подготовленности студентов не произошло. В целом 
по университету осенью УОФП студентов был равен в среднем 
3,65 балла, а весной незначительно увеличился до 3,70 балла. 
Приведенные оценки свидетельствуют, что УОФП студентов 
ГГАУ находится между средними и выше средних показателей. 
При этом следует отметить, что из числа студентов более высо-
кие показатели были зафиксированы у юношей III курса и у де-
вушек I курса.   

Более подробная информация о динамике УОФП студентов за 
учебный год представлена на рис. 12–14 (см. на с. 108–109).  

Рассматривая УОФП в целом по университету (рис. 12), мож-
но отметить, что осенью высокий уровень имели 14,5% студентов. 
Весной процент студентов, имеющих этот уровень, увеличился до 
19,4%. Выше среднего уровень общей физической подготовки был 
зафиксирован у большего количества студентов. При осеннем тес-
тировании к нему было отнесено 44,4% студентов. В то же время 
весной количество студентов, отнесенных к этой категории, увели-
чилось до 46,6%. Средний УОФП осенью имели 37,2% студентов, 
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весной этот процент был ниже – 31,9%. Незначительная часть 
студентов осенью и весной имела уровень ниже среднего, что 
составляло соответственно 4,0 и 3,9%. Низкий УОФП не был 
определен ни у одного студента как осенью, так и весной. Особо 
следует отметить, что очень большое количество студентов не 
были аттестованы ввиду того, что они по одному или несколь-
ким видам испытаний не получили даже низкую оценку. Таких 
студентов при первом (осеннем) тестировании было выявлено 
около 57,1%, при втором (весеннем) тестировании – несколько 
меньше (51,8%).  
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Рис. 12. Динамика уровня общей физической подготовленности студентов 
в 2007/2008 учебном году 

 
Если рассматривать в целом годовую динамику УОФП, то 

можно отметить увеличение на 4,9% высокого уровня ОФП и вы-
ше среднего УОФП – на 2,4%. В то же время снизился на 5,3% 
средний уровень ОФП. Положительная тенденция была выявлена 
и в количестве студентов, не имеющих оценки. Так, если осенью 
неаттестованных студентов было 57,1%, то весной их количество 
сократилось до 51,8%.  
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Таким образом, число студентов, которые не смогли в полной 
мере пройти аттестацию по ОФП, к концу учебного года сократи-
лось на 5,8%.   
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Рис. 13. Динамика уровня общей физической подготовленности девушек  

в 2007/2008 учебном году 
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Рис. 14. Динамика уровня общей физической подготовленности юношей 

в 2007/2008 учебном году 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

В
 п
ро
це
нт
ах

 

Высокий Выше 
среднего 

Средний Ниже 
среднего

Низкий Не получили 
оценку 

 осеннее   
тестирование  

– весеннее   
тестирование 

18 

5,2

21,3 

4,0

43 46 

35

31

63 55 

60

50

40

30

20

10

0

В
 п
ро
це
нт
ах

 

Высокий Выше 
среднего 

Средний Ниже 
среднего

Низкий Не получили 
оценку 

– осеннее  
тестирование 

– весеннее  тестирование 

3,9 2,6

39,3
32,8

45,8  47,1 

11 

17,4 

51,3 48,5 

0 0

0 0

–



110 

Если рассматривать динамику УОФП за учебный год отдель-
но для юношей и девушек, то можно выделить некоторые особен-
ности, характерные для одной и другой половой группы. Как пока-
зывают диаграммы, представленные на рис. 13 и 14, в процентном 
отношении юношей c высоким УОФП было значительно меньше, 
чем девушек, как осенью, так и весной. Так, осенью высокий 
УОФП был у 18% девушек и 11% юношей. Весной девушек с вы-
соким УОФП было 21,3%, юношей – только 17,4%. Тем не менее к 
концу учебного года прирост этого уровня физической подготов-
ленности был выше у юношей на 6,4%. 

У девушек годовой прирост составил всего лишь 3,3%. Более 
высокий процент юношей относился к выше среднему уровню  
ОФП (соответственно 45,8 и 47,1%). У девушек был более низкий 
процент (соответственно 43 и 46%). В этой оценочной категории 
годовой прирост был выше у девушек – 3%. У юношей прирост 
составил только 1,3%. Если рассматривать годовую динамику 
среднего уровня ОФП, то можно отметить его отрицательную ди-
намику как у юношей, где он снизился с 39,3 до 32,8%, так и у де-
вушек, у которых число студенток, имеющих средний уровень 
ОФП, уменьшилось на 4% (с 35 до 31%). Очень небольшое коли-
чество студенток имело уровень ОФП ниже среднего. Так, если 
осенью их было 4%, то весной – 5,2%. Ниже среднего уровень 
ОФП у юношей также был небольшой (соответственно 3,9 и 
2,66%). Низкого уровня ОФП не было отмечено ни у кого из об-
следуемых студентов.     

Если рассматривать процент студентов, не получивших оцен-
ку по УОФП, то в этом случае юноши имели преимущество. Так, 
количество студентов, не получивших оценку, осенью составляло 
51,3%, весной ниже – 48,5%. В то же время у студенток этот пока-
затель был значительно выше (соответственно 63 и 55%). В целом 
следует отметить и положительный момент в динамике физиче-
ской подготовленности студентов. Так, процент юношей, не полу-
чивших оценку к концу учебного года, уменьшился на 2,8%, а де-
вушек – на 8%. 

В завершение проведенного анализа годичной динамики 
УОФП студентов можно отметить, что учебный процесс по физи-
ческому воспитанию должным образом не отразился на успевае-
мости студентов. Об этом свидетельствует тот факт, что оценка 
успеваемости студентов в начале и в конце учебного года не вы-
явила положительной динамики в их физической подготовленно-
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сти. Тем не менее к концу учебного года увеличилось на 4,9% ко-
личество студентов, имеющих высокий уровень ОФП, и на 2,2% – 
имеющих выше среднего УОФП как у юношей, так, особенно, у 
девушек. В то же время на 5,3% сократилось количество студен-
тов, имеющих средний уровень ОФП. Важно отметить, что к кон-
цу учебного года на 5,3% уменьшилось число студентов, не 
имеющих оценки по ОФП. Приведенные выше факты позволяют 
сделать предположение о том, что занятия по физическому воспи-
танию смогли оказать положительное влияние на физическую 
подготовленность студентов. 

Анализ представленных в табл. 5 данных позволяет выявить,  
какие контрольные нормативы вызывают трудности для выполне-
ния у студентов I–III курсов. 

  
Таблица 5 

Результаты сдачи контрольных нормативов неуспевающими  
студентами в 2007/2008 учебном году* 

Количество студентов, которые не сдали  
контрольные нормативы 

I курс II курс III курс Всего 
Кон-

трольные 
нормативы 

В
ре
мя

 т
ес
ти
ро
ва
ни
я 

Ю
но
ш
и 

Д
ев
уш

ки
 

Ю
но
ш
и 

Д
ев
уш

ки
 

Ю
но
ш
и 

Д
ев
уш

ки
 

Ю
но
ш
и 

Д
ев
уш

ки
 

П
о 
ун
ив
ер
си
те
ту

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Осень 19,6% 
n = 33 

14,8%
n = 39

17,9% 
n = 19

13,9% 
n = 21

13,3%
n = 17

14,6% 
n = 44

16,9% 
n = 69

14,4% 
n = 104 

15,5% 
n = 173 Прыжок  

в длину  
с места Весна 15,8% 

n = 27 
14,9%
n = 32

11,4%
n = 10

13,7% 
n = 18

9,2% 
n = 11

10,7% 
n = 40

12,1% 
n = 48 

13,1% 
n = 90 

12,6% 
n = 138 

Изменения –3,8% 
n = 6 

0,1% 
n = 7

–6,5%
n = 9

–0,2% 
n = 3

–4,1%
n = 6

–3,9% 
n = 4

–4,8% 
n = 1

–1,3% 
n = 14 

–2,9% 
n = 35 

Осень 8,9% 
n = 15 

16,3% 
n = 43

18,9%
n = 20

14,6% 
n = 22

8,6% 
n = 11

12,6%
n = 38

12,1%
n = 4 6 

14,5% 
n = 103 

13,3%  
n = 149 

 
Наклон 
вперед 

Весна 13,5% 
n = 23 

17,2% 
n = 37

15,9%
n = 14

17,6%
n = 23

10,1% 
n = 12

7,2% 
n = 27

13,2% 
n = 49 

14,0% 
n = 87 

13,6%  
n = 136 

Изменения 4,9% 
n = 8 

0,9% 
n = 6

–3%  
n = 6

3% 
n = 1

1,5% 
n = 1

–5,4%
n = 11

1,1% 
n = 3

–0,5% 
n = 16 

0,3%  
n = 13 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Осень 8,9% 
n = 15 

26,9% 
n = 71

9,4% 
n = 10

23,8%
n = 36

10,2% 
n = 13

24,3% 
n = 73

9,5% 
n = 38 

25% 
n = 180 

17,2% 
n = 218 Челночный 

бег 4×9 м 
Весна 10,5% 

n = 18 
20,9% 
n = 45

10,2%
n = 9

22,1% 
n = 29

7,6%
n = 9

21,4% 
n = 80

9,4% 
n = 36 

21,5% 
n = 154 

15,4% 
n = 190 

Изменения 1,6% 
n = 3 

–6%  
n = 26

0,8% 
n = 1

–1,7% 
n = 7

–2,6% 
n = 4

–2,9% 
n = 7

–0,1% 
n = 2

–3,5% 
n = 26 

–1,8% 
n = 28 

Осень 16,1% 
n = 27 

7,2% 
n = 19

16% 
n = 17

9,3% 
n = 14

12,5% 
n = 16

11,3% 
n = 34

14,9% 
n = 0

9,3% 
n = 67 

12,2% 
n = 27 

Подтяги-
вание 
(юноши), 
поднимание 
туловища 
(девушки) 

Весна 19,3% 
n = 33 

7,4% 
n = 16

18,2%
n = 16

9,2% 
n = 12

14,3% 
n = 17

35%  
n = 31

17,3%
n = 6

17,2% 
n = 159 

17,2% 
n = 225 

Изменения 3,2% 
n = 6 

0,2% 
n = 3

2,2% 
n = 1

–0,1%
n = 2

1,8% 
n = 1

23,7% 
n = 97

2,4%
n = 6

7,9% 
n = 92 

5% 
n = 43 

Осень 15,5% 
n = 26 

9,8% 
n = 26

11,3%
n = 12

13,9% 
n = 21

11,7% 
n = 15

15,3% 
n = 46

12,8% 
n = 53 

13% 
n = 93 

12,9% 
n = 146 

Бег на 30 м 
Весна 10,5% 

n = 18 
10,2% 
n = 22

12,5%
n = 11

10,6% 
n = 14

11,8% 
n = 14

10,2%
n = 38

11,6%
n = 43

10,3% 
n = 74 

10,9%  
n = 117 

Изменения –5% 
n = 8 

0,4% 
n = 4

1,2% 
n = 1

–3,3% 
n = 7

0,1%
n = 1

–5,1% 
n = 8

–1,2%
n = 10 

–2,7% 
n = 19 

–2%  
n = 29 

Осень 31% 
n = 52 

25% 
n = 66

26,4% 
n = 28

24,5% 
n = 37

43,8% 
n = 56

21,9% 
n = 66

33,7% 
n= 136 

23,8% 
n = 69 

28,7% 
n = 305 

Бег на 
1500 м 
(юноши), 
на 1100 м 
(девушки) 

Весна 30,4% 
n = 52 

29,3% 
n = 63

31,8% 
n = 28

26,7% 
n = 35

47,1% 
n = 56

15,5% 
n = 58

36,4% 
n= 136 

23,8% 
n = 56 

30,1% 
n = 292 

Изменения –0,6% 
n = 0 

4,3% 
n = 3

5,4% 
n = 0

2,2% 
n = 2

3,3%
n = 0

–6,4% 
n = 8

2,7% 
n = 0

0% 
n = 13 

1,4%  
n = 13 

* В таблице приведены сведения о невыполнении контрольных нормати-
вов по количеству студентов в каждом виде контрольных испытаний.  

 
Первое контрольное упражнение – прыжок в длину с места –  

в начале учебного года было не выполнимо для 15,5% студентов.  
В конце учебного года количество студентов, не выполнивших 
этот норматив, уменьшилось до 12,6%. В осеннем тестировании 
самый высокий процент невыполнивших норматив отмечался у 
юношей I курса – 19,6%. Несколько ниже уровень неуспевающих 
в этом виде был также у студенток I курса – 14,8%. При этом сле-
дует отметить, что в конце учебного года число неуспевающих 
студентов в среднем снизилось на 2,9%. 
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В наклоне вперед из положения сидя на полу к концу учебного 
года количество неуспевающих студентов возросло в среднем на 
0,3% (с 13,3 до 13,6%). При этом у юношей (соответственно 12,1 и 
13,2%) процент неуспевающих был незначительно ниже, чем у де-
вушек (соответственно 14,5 и 14,0%). Самый высокий процент 
студентов, не выполнивших нормы этого норматива, отмечался в 
начале учебного года у юношей II курса и в конце учебного года у 
девушек (соответственно 18,9 и 17,6%). 

В челночном беге количество студентов, не сдавших этот нор-
матив, составляло в начале учебного года 17,2%, а в конце про-
цент несдавших этот норматив снизился до величины 15,4%. При 
этом, если в начале учебного года у девушек 25% не смогли пре-
одолеть установленное контрольное время, то в конце учебного 
года их количество сократилось до 21,5%. У юношей наблюдался 
примерно одинаковый процент студентов, не выполнивших этот 
норматив. Так, осенью не выполнили контрольные требования в 
этом тесте 9,5%. Весной их количество уменьшилось всего лишь 
на 0,1% и составило 9,4%. Самый высокий процент невыполнив-
ших этот норматив отмечался в начале учебного года у девушек I 
и III курсов (соответственно 26,9 и 24,3%).  

В беге на 30 м процент студентов, не выполнивших этот нор-
матив, к концу учебного года снизился на 2%. Так, если при первом 
тестировании 12,9% студентов не выполнили этот норматив, то вес-
ной эта величина уменьшилась до 10,9%. Самый высокий процент 
несдавших был выявлен осенью у юношей I курса (15,5%).  

Особенно удручающая картина наблюдалась при сдаче кон-
трольных нормативов в беге на 1500 м (юноши) и 1100 м (де-
вушки). В этом виде испытания к концу учебного года в целом по 
университету результаты ухудшились на 1,4%. Примерно 2,7% 
юношей к концу года снизили свои результаты с 28,7 до 30,1%.  
У девушек процент невыполнивших норматив весной и осенью не 
изменился и составил 23,8%. Самый высокий процент студентов, 
не сдавших норматив, был выявлен у юношей III курса при осен-
нем и весеннем тестировании. Так, 43,8% осенью и 47,1% весной не 
смогли пробежать контрольную дистанцию за установленное вре-
мя. Следует отметить, что в этом виде контрольных испытаний у 
юношей I курса и девушек III курса в конце учебного года наблю-
далась положительная динамика. Количество несдавших этот нор-
матив сократилось в среднем у юношей на 0,6%, а у девушек –  
на 6,4%.  
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В подтягивании на высокой перекладине у юношей и поднима-
нии туловища из положения лежа на спине у девушек к концу 
учебного года число невыполнивших норматив возросло на 5% 
(соответственно с 12,2 до 17,2%). При этом наиболее высокий 
процент невыполнения указанного норматива был отмечен весной 
у девушек III курса – 35%. Количество юношей, не выполнивших 
данный норматив, также имело высокую величину. Весной 19,3% 
студентов I курса и 18,2% студентов II курса не смогли справиться 
с его выполнением. При этом 2,4% юношей и 7,9% девушек к кон-
цу учебного года ухудшили свой результат.  

Для оценки эффективности учебного процесса по физиче-
скому воспитанию необходимо провести анализ прироста ре-
зультатов тестирования по всем видам контрольных испытаний, 
которые были проведены в начале и в конце учебного года. Как 
показывают данные, представленные на рис. 15, в прыжке в дли-
ну с места у юношей средний результат снизился на 4,8%, у де-
вушек – на 1,3%. В целом по университету дальность прыжка с 
места уменьшилась на 2,9%.  

В наклоне вперед у юношей результат увеличился на 1,1%,  
у девушек результат снизился на 0,5%. В целом по университету 
результат вырос всего на 0,3%.  

В челночном беге отмечалось увеличение контрольного ре-
зультата у юношей на 0,1%, у девушек более значительно –  
на 3,5%. Общий прирост по университету составил 1,8%. 

В подтягивании на перекладине у юношей наблюдался прирост  
на 2,4%, у девушек в поднимании туловища – 7,9%. Общий прирост 
по этому виду контрольных испытаний составил 5%.  

В беге на 30 м результат у юношей улучшился на 1,2%, у де-
вушек – на 2,7%. Общий показатель прироста составил 2%. В беге 
на выносливость у юношей средний результат снизился на 2,7%, у 
девушек изменений не произошло. В целом по университету ре-
зультаты повторного тестирования уменьшились на 1,4%.   

В заключение можно предположить, что занятия физическим 
воспитанием на протяжении учебного года смогли повысить на 
4,9% количество студентов, имеющих высокий уровень ОФП, и на 
2,2% выше среднего УОФП. К концу учебного года процент не-
выполнивших нормативные требования снизился на 5,3%. Необ-
ходимо отметить, что из числа неаттестованных студентов к концу 
года ухудшили свои результаты юноши в наклоне вперед из по-
ложения сидя, подтягивании и беге на 1500 м.  
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Рис. 15. Динамика прироста показателей физической подготовленности 
студентов ГГАУ в 2007/2008 учебном году 

 
Взяв за основу результаты проведенного анализа, можно с 

полной уверенностью констатировать, что наиболее существенные 
трудности в выполнении представляет контрольное упражнение, 
которое характеризует силовую и общую выносливость студентов. 
В то же время в таком виде контрольных испытаний, как челноч-
ный бег, большой процент (21,5–25,0%) студенток не могли вы-
полнить нормативные требования.  

Сравнительный анализ годовых приростов контрольных ре-
зультатов показал, что в целом по университету наблюдался по-
ложительный прирост контрольных результатов по всем показате-
лям контрольного тестирования. Исключение составил показатель, 
определяющий скоростно-силовые качества студентов (прыжок в 
длину с места), где наблюдалось снижение результатов тестирова-
ния на 2,9%. 

Студентки, за исключением теста, определяющего скоростно-
силовые качества (прыжок в длину с места) (–1,3%) и гибкость (на-
клон вперед из положения сидя), где произошло незначительное 
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снижение контрольного результата (0,5%), улучшили свои резуль-
таты по всем остальным видам контрольных испытаний, кроме бе-
га на выносливость. В беге на 1100 м прироста не было выявлено. 

Студенты, за исключением прыжка в длину с места, где ре-
зультат ухудшился на 4,8%, имели положительные годовые при-
росты по всем другим показателям. 

Как показывают результаты исследования, применение такой 
формы педагогического контроля позволяет дать объективную 
оценку проведения учебного процесса на кафедре физического 
воспитания и спорта, значительно активизировать учебную работу 
преподавателей. Сам факт наличия подобных зачетных единиц ор-
ганизовывает и направляет учебную деятельность студентов, по-
буждает их к более активному отношению к занятиям, формирует 
стремление заниматься физической культурой и спортом в пол-
ную силу. Сравнительный анализ контрольных оценок в течение 
учебного года предоставляет преподавателю возможность факти-
чески аргументировать достигнутый студентом итоговый резуль-
тат. Эта аргументация является достаточно убедительной для сту-
дентов ввиду объективности полученной оценки. Благодаря этому 
существенно повышается воспитательная функция учебного про-
цесса. Повышение уровня физической подготовленности студен-
тов является убедительным, неопровержимым свидетельством ка-
чественного проведения учебных занятий.  

Для теоретического обоснования и разработки методики 
учебных занятий тестирование физической подготовленности сту-
дентов является весьма важным, поскольку использование обще-
принятых в физкультурной практике нормативов физической под-
готовленности, сбалансированных с различными сторонами дви-
гательной подготовки [7, 10, 19, 46, 47, 55, 66, 85, 86, 94, 120, 123], 
позволяет преподавателю физического воспитания управлять про-
цессом развития физических способностей студентов в нужном 
направлении и тем самым повышать эффективность учебных за-
нятий физической культурой. В то же время преподаватели долж-
ны ясно себе представлять, что определенный норматив исполь-
зуется лишь в качестве критерия уровня физической подготов-
ленности. Он дает информацию о динамике функциональных 
возможностей организма студентов под влиянием средств физи-
ческого воспитания за определенный период времени, а не явля-
ется единственным критерием успеваемости по дисциплине «Фи-
зическая культура».  
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Практическое применение указанной формы педагогического 
контроля в учебном процессе по физическому воспитанию в 
ГГАУ позволила определить эффективность организации занятий 
по физическому воспитанию студентов I–III курсов. 

Выводы 
1. Использование методики определения УОФП создает усло-

вия для активизации образовательной и воспитательной функций 
физического воспитания, способствует реализации дифференци-
рованного подхода к студентам.  

2. Практическая реализация предложенной технологии педа-
гогического контроля позволяет дать более объективную и более 
срочную информацию об уровне физической подготовленности 
студентов, обеспечивая их учебную активность и стремление к 
сознательности, к борьбе за более высокий результат.  

3. Внедрение данной формы педагогического контроля поло-
жительно влияет на организацию учебного процесса, повышает 
посещаемость занятий.  

4. Результаты исследования указывают на необходимость со-
вершенствования учебно-воспитательного процесса по физиче-
скому воспитанию студентов путем серьезных изменений в его 
организации. Принципиальными становятся такие аспекты его 
корректировки, как переход от концепции «чистого», «объясни-
тельного» обучения к концепции тренировки в сочетании с обуче-
нием, усилением акцента на воспитание общей выносливости сту-
дентов, особенно старших курсов. Сложность решения этой задачи 
обусловлена недостаточным количеством научных и методических 
разработок, касающихся содержания учебного процесса, объемов и 
интенсивности тренирующих воздействий, отсутствием техноло-
гических подходов к подобной организации.   

 
4.2.2. Èçó÷åíèå äèíàìèêè ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè 

ñòóäåíòîâ ÓÎ «Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè÷å-
ñêèé óíèâåðñèòåò» 

Важнейшим стратегическим достоянием любой нации являет-
ся здоровье ее граждан. Правильно организованный процесс фи-
зического воспитания студентов – общепризнанный и неоспори-
мый способ укрепления здоровья. Эффективное использование 
средств физической культуры в оздоровительных целях требует 
выявления компонентов в структуре здоровья, воздействие на ко-
торые позволит получить выраженный оздоровительный эффект. 
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Наличие взаимосвязи между физической подготовленностью 
и состоянием здоровья человека – установленный факт. Физиче-
ская подготовленность оценивается по уровню развития комплек-
са физических качеств и двигательных способностей. В состав 
этого комплекса входят: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 
ловкость, а также их сочетания и производные. Анализ сущест-
вующих тестов для определения уровня физической подготовлен-
ности человека позволяет предположить, что большинство отече-
ственных и зарубежных авторов – сторонники комплексного под-
хода к оценке физической подготовленности человека, проявления 
им физических качеств с помощью тестовых испытаний. 

Изучение динамики уровня физического развития и физиче-
ской подготовленности студентов является определяющим при 
организации и проведении учебно-тренировочных занятий. Зна-
чимость этого процесса состоит в том, что правильно выбранные 
средства и методы диагностики и мониторинга позволяют в наи-
более наглядной и простой форме сравнивать результаты физиче-
ской подготовленности и тем самым выявить эффективность педа-
гогических воздействий.   

Исходя из того, что физическое состояние человека рассмат-
ривается с разных позиций (В. А. Нестеров, А. А. Гужаловский,  
В. М. Зациорский и др.), до настоящего времени этот вопрос ре-
шается по-разному. В своих исследованиях мы придерживались 
мнения названных авторов и рассматривали физическое состояние 
как интегральный показатель, который должен, как минимум, 
включать оценку физической подготовленности, физического раз-
вития, функциональной готовности и здоровья студентов.  

Материал и методы исследования. Полученные данные 
физической подготовленности – результат мониторинга, который 
определял уровень проявления физических качеств студентов I– 
III курсов БГТУ*.  

Первый этап исследования заключался в тестировании всех 
студентов с использованием методик, предусмотренных учебной 
программой по физическому воспитанию. В этом базовом доку-
менте вводится оценка основных физических качеств, прежде все-
го кондиционных (силы, быстроты, выносливости, гибкости). За 
основу могут быть взяты и тестовые методики, которые предлага-
                                           

* Прием контрольных нормативов проводился преподавателями кафедры 
физического воспитания и спорта при участии автора. 
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ются в физкультурно-оздоровительном комплексе. Понятно, что 
показатели физической подготовленности не могут быть исчерпы-
вающими для определения физического состояния студентов. На 
основании научных данных о психофизическом состоянии студен-
тов  создаются различные варианты учебных программ, более це-
ленаправленно планируется учебный процесс по физическому 
воспитанию, используются различные пути повышения его эф-
фективности. Между тем есть основания полагать, что успех фор-
мирования у студентов положительного отношения к определен-
ным видам занятий физической культурой и спортом во многом 
зависит от правильного взаимодействия организованного воспи-
тания и влияния социальной среды. 

Целью настоящего исследования было изучение динамики фи-
зической подготовленности студентов на протяжении учебного года.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующую задачу: изучить возрастные закономерности и вы-
явить особенности показателей, отражающих физическую подго-
товленность студентов I–III курсов.  

В качестве методов исследования выступали педагогические 
тесты определения физической подготовленности студентов.  

Исследования проводились на кафедре физического воспита-
ния и спорта БГТУ в период с 2010 по 2011 г. 

Предполагается получить следующий результат – выявить за-
кономерности в развитии ведущих двигательных качеств студен-
тов I–III курсов на протяжении учебного года. 

Обследованию были подвергнуты студенты I–III курсов ле-
сохозяйственного факультета (ЛХФ) в количестве 208 человек, из 
них 138 девушек и 70 юношей; инженерно-экономического фа-
культета (ИЭФ) – 569 человек, из них 488 девушек и 81 юноша; 
факультета химической технологии и техники (ХТиТ) – 410 сту-
дентов, из них 284 девушки и 126 юношей; факультета техноло-
гии органических веществ (ТОВ) – 555 студентов, из них 429 де-
вушек и 126 юношей; факультета технологии и техники лесной 
промышленности (ТТЛП) – 218 студентов, из них 72 девушки и 
146 юношей; факультета издательского дела и полиграфии 
(ИДиП) – 485 студентов, из них 197 девушек и 288 юношей. Об-
щее количество обследованных студентов составило 2445 чело-
век, из которых 1608 девушек и 837 юношей.   

Анализ данных, представленных в табл. П1, показал, что у де-
вушек факультета ТТЛП в 2010/2011 учебном году положительные 
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приросты в беге на 100 м были отмечены на I и II курсах (–0,1 и  
–0,2 с). В беге на 500 м достоверных изменений, кроме II курса (–2 с), 
за учебный год не произошло. Следует отметить, что на III курсе 
в конце учебного года результат даже ухудшился на 3 с. В сгиба-
нии и разгибании туловища из положения лежа на спине положи-
тельная динамика наблюдалась на всех курсах: I курс – 1 раз,  
II курс – 2 раза, III курс – 3 раза. В прыжках в длину с места за-
метное улучшение контрольных результатов отмечалось лишь на 
III курсе – 4 см.  

При проведении сравнительного анализа средних результатов 
между курсами были выявлены существенные различия в беге на 
100 м между I и III курсами (–0,45 с) и II и III курсами (–0,7 с). 
Между I и II курсами различия составляли 0,15 с. В этом виде 
тестирования первокурсницы уступали на 0,55 с только студент-
кам III курса. Сравнительный анализ межкурсовых различий по 
другим тестам показал, что студентки I курса имели более высо-
кие приросты.  

Таким образом, за исключением бега на 100 м, на данном 
факультете наблюдалось постепенное снижение физической 
подготовленности студенток на более старших курсах. Исклю-
чение составляли результаты в сгибании и разгибании туловища 
и прыжках в длину с места. Это говорит о том, что необходимо 
больше внимание уделять беговой подготовке студенток II и 
III курсов. 

Анализ динамики контрольных результатов девушек факуль-
тета ИДиП в 2010/2011 учебном году (табл. П2) показал, что в беге 
на 100 м улучшились за учебный год результаты контрольного тес-
тирования у студенток I и II курсов соответственно на 1,2 и 0,9 с. 
Студентки III курса снизили результаты на 0,1 с. В беге на 500 м 
положительная динамика была выявлена на I курсе (2 с) и, осо-
бенно, на II курсе (7 с). На III курсе среднегрупповой результат в 
конце учебного года возрос на 2 с. Существенные приросты были 
выявлены в сгибании и разгибании туловища на I курсе (11 раз) и  
II курсе (7 раз). На III курсе результаты были даже ниже на 2 раза. 
В прыжках в длину с места положительные приросты были выяв-
лены на всех курсах (3, 4 и 2 см соответственно). 

Таким образом, положительный прирост физической подго-
товленности за учебный год был выявлен по всем показателям у 
студенток I и II курсов. На III курсе результаты ухудшились во 
всех показателях, кроме прыжков в длину с места. 
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Анализ средних годовых результатов тестирования между 
курсами показал, что в беге на 100 м между I и II курсами и II и  
III курсами были довольно существенные различия. В среднем на 
0,55 с I курс был лучше II курса и на 0,95 с III курса. На 0,5 с сту-
дентки III курса уступали второкурсницам. Несколько иная карти-
на была выявлена при сравнении средних результатов в беге на 
500 м. В данном виде контрольных испытаний в среднем на 8 с 
первокурсницы уступали II курсу и на 4,5 с III курсу. В то же вре-
мя на II курсе на 0,35 с результаты были выше, чем у третьекурс-
ниц. В сгибании и разгибании туловища студентки I курса на 4 ра- 
за превосходили девушек II курса и 2,5 раза студенток III курса. 
На 1,5 раза студентки II курса превышали средние результаты 
третьекурсниц. В прыжках в длину с места I курс на 3 см уступал 
II курсу и совсем немного (0,5 см) III курсу. В то же время III курс 
на 2,5 см уступал II курсу. 

Анализируя динамику контрольных результатов девушек 
ЛХФ в 2010/2011 учебном году (табл. П3), можно отметить, что 
положительные приросты в беге на 100 м отмечались на всех кур-
сах, особенно на II курсе (–0,4 с). В беге на 500 м результаты 
улучшились только на II курсе, а на I и III курсах средний резуль-
тат тестирования ухудшился соответственно на 3 и 1 с. В сгибании 
и разгибании туловища прирост был выявлен на всех курсах. Осо-
бенно отличились студентки I и II курсов соответственно на 6,7 и 
4,8 раза. В прыжках в длину с места на всех курсах был выявлен 
положительный прирост результатов тестирования. 

Таким образом, за исключением I и III курсов в беге на 500 м, 
по всем тестам результаты тестирования были улучшены. При 
сравнении различий между курсами в беге на 100 м не было выяв-
лено существенной разницы в контрольных результатах тестиро-
вания. В беге на 500 м преимущество II курса над всеми остальны-
ми было наиболее заметно. Так, средние годовые результаты  
II курса девушек в беге на 500 м были на 3,5 с выше, чем I, и на 4,5 с – 
чем III курса. Менее заметное преимущество (1 с) было выявлено 
у I курса над III курсом. В сгибании и разгибании туловища I курс на 
3,6 раза уступал II курсу и на 2,1 раза – III курсу. Девушки II кур- 
са имели на 1,5 раза преимущество над III курсом. В прыжках в 
длину с места I курс уступал II и III курсам. Между II и III курсами 
было выявлено небольшое (0,4 см) преимущество III курса. Следует 
отметить, что в большинстве видов контрольного тестирования 
наблюдалось преимущество II курса. 
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Анализ результатов тестирования девушек факультета ТОВ в 
2010/2011 учебном году (табл. П4) показал, что в беге на 100 м 
были выявлены существенные приросты на I–III курсах соответст-
венно на 0,8; 0,6; 0,3 с. При этом самые высокие приросты резуль-
татов тестирования были отмечены на I и II курсах. Примерно оди-
наковая динамика наблюдалась среди I–III курсов в беге на 500 м. 
В этом виде испытаний результат был улучшен на 3–4 с. В подни-
мании туловища наиболее значительный прирост (9 раз) зафикси-
рован на II курсе. В то же время у девушек III курса он снизился 
на 1 раз. В прыжках в длину с места студентки I курса не смогли 
улучшить результат осеннего тестирования. На II курсе он вырос 
на 2 см, а на III увеличился особенно значительно – 9 см.   

Таким образом, положительная динамика результатов тести-
рования была выявлена на всех курсах, кроме I курса в прыжках в 
длину с места и III курса в сгибании и разгибании туловища.  

Небольшие различия в средних годовых результатах тестиро-
вания между курсами наблюдались в беге на 100 м между I и  
II курсами (–0,1 с) и II и III курсами (–0,05 с). Существенных разли-
чий (–0,5 с) между I и III курсами и II и III курсами не было выяв-
лено в беге на 500 м. Значительные (4,5 раза) изменения в средне-
годовых результатах тестирования между I, II и III курсами на-
блюдались в сгибании и разгибании туловища. Между II и III кур-
сами существенных различий не обнаружено. В прыжках в длину 
с места средние результаты первокурсниц были на 2 см выше, чем 
у второкурсниц, и на 0,5 см ниже, чем у третьекурсниц. Между II и 
III курсами различия были еще более выраженные. В данном тесте 
III курс опережал II курс на 2,5 см. 

Анализ приростов результатов тестирования девушек фа-
культета ХТиТ в 2010/2011 учебном году (табл. П5) показал, что 
в беге на 100 м больших приростов достигли студентки II и 
III курсов (соответственно 0,7 и 1,1 с). На I курсе прироста не 
было выявлено. В беге на 500 м на всех курсах были отмечены 
положительные изменения, но особенно значимыми они оказа-
лись у студенток I и II курсов (6 с). В сгибании и разгибании ту-
ловища годовая динамика приростов оказалась положительной на 
всех курсах. Наиболее высокий прирост результатов показали 
студентки I курса – 17 раз. Второкурсницы улучшили результат 
на 7 раз, а третьекурсницы – на 4 раза. В прыжках в длину с мес-
та на I и II курсах прирост составил 3 и 2,3 см соответственно. На 
III курсе наблюдалось снижение прироста на 3 см.  
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В беге на 100 м между курсами были выявлены существенные 
различия. Между I и II курсами разница составляла 0,15 с. Еще 
более выраженное отставание студенток I курса (–0,45 с) наблю-
далось по отношению к III курсу. Преимущество III курса над II не 
было столь выраженным – 0,3 с. В беге на 500 м на 2 с средний ре-
зультат II курса был выше, чем у I курса. Девушки I курса на 1,5 с 
уступали третьекурсницам. Девушки II курса на 3,5 с опережали 
третьекурсниц. В сгибании и разгибании туловища различий между 
I и II курсами не наблюдалось. Преимущество I курса определено 
над III курсом (6,5 раз). Девушки III курса также на 6,5 раза уступа-
ли II курсу. В прыжках в длину с места I курс на 3,5 см уступал  
II курсу. В то же время они имели преимущество на 6 см над III кур- 
сом. Значительное преимущество (9,5 см) II курса было над III. 

Таким образом, по большинству показателей студентки II и 
III курсов имели более высокую физическую подготовку по срав-
нению с первокурсницами. 

Анализ приростов контрольных результатов девушек ИЭФ в 
2010/2011 учебном году (табл. П6) свидетельствовал о положи-
тельной динамике в беге на 100 м I и II курсов, где прирост соста-
вил 0,7 и 0,3 с. На III курсе прироста не было обнаружено. 
В беге на 500 м, кроме II курса, где результат ухудшился в сред-
нем на 1 с, прирост составил соответственно 7 и 2 с. Наиболее 
значимый прирост контрольных показателей в сгибании и разги-
бании туловища из положения лежа на спине был зафиксирован на 
I курсе – 7,7 раза. Примерно равная динамика годичных показате-
лей была выявлена на II и III курсах (в среднем 3–3,1 раза).  
В прыжках в длину с места динамика контрольного показателя со-
ставила на I курсе 2,2 см, на III курсе – 3 см, на II курсе изменений 
не было выявлено. 

В беге на 100 м средние годовые приросты I курса на 0,2 с были 
выше, чем у II курса, и на 0,05 с – III курса. На 0,15 с III курс опере-
жал студенток II курса. В беге на 500 м различий между всеми кур-
сами не было выявлено. В сгибании и разгибании туловища пре-
имущество имели первокурсницы, где они соответственно на 1,3 и 
2,25 раза опережали студенток II и III курсов. Небольшое различие 
было выявлено между II и III курсами (–0,95 с). В прыжках в длину с 
места I курс на 0,9 и 1,9 см опережал студенток II и III курсов. Меж-
ду II и III курсами отмечены несущественные различия – 0,5 см. 

Подводя итоги сравнительного анализа динамики физиче-
ской подготовленности девушек БГТУ в 2010/2011 учебном году 
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(табл. 6), можно отметить, что более выраженный прирост был 
отмечен у студенток ХТиТ, ИДиП, ТОВ в беге на 100 м (на –0,6 с). 
В беге на 500 м лучший прирост оказался у студенток ХТиТ, ТОВ, 
ИЭФ – 4 и 3 с. В сгибании и разгибании туловища отличились сту-
дентки ХТиТ, ИДиП, ЛХФ соответственно 9,4; 5,3 и 4,6 раза.  
В прыжках в длину с места выше приросты были у студенток 
ТОВ, ЛХФ и ИДиП.   

 
Таблица 6 

Динамика физической подготовленности девушек БГТУ  
в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Факультеты Период бег на  
100 м, с 

бег на  
500 м,  
мин, с 

сгибание и 
разгибание 
туловища, 

раз 

прыжки  
в длину  

с места, см 

Осень 17,4 2,05 43,2 176,6 
Весна 16,9 2,02 47,0 180,8 ТОВ 
Динамика –0,5 –3 4,2 4,2 
Осень 17,2 2,07 47,3 174,3 
Весна 16,9 2,04 51,9 176,0 ИЭ 
Динамика –0,3 –3 4,6 1,7 
Осень 17,7 2,04 47,1 172,1 
Весна 17,1 2,01 52,4 175,1 ИДиП 
Динамика –0,6 –3 5,3 3 
Осень 17,2 2,03 48,6 180,6 
Весна 17,1 2,03 50,6 182,0 ТТЛП 
Динамика –0,1 0 2 1,4 
Осень 17,1 2,03 45,3 175,0 
Весна 16,8 2,04 49,9 178,6 ЛХ 
Динамика –0,3 1 4,6 3,6 
Осень 17,8 2,04 44,6 174,2 
Весна 17,2 2,00 54,0 175,1 ХТиТ 
Динамика –0,6 –4 9,4 0,9 
Осень 17,4 2,04 46,0 175,4 
Весна 17,0 2,02 51,0 177,9 По универ-

ситету 
Динамика –0,4 –2 5 2,5 

 
В заключение следует отметить, что по приросту всех кон-

трольных результатов лучших показателей достигли студентки 
ХТиТ. В целом по университету положительная динамика кон-
трольных результатов была выявлена по всем показателям физи-
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ческой подготовленности девушек I–III курсов. Это является кос-
венным показателем улучшения физической подготовленности 
студенток и равным образом положительного результата работы 
кафедры физического воспитания и спорта.  

Сравнительный анализ динамики результатов контрольного 
тестирования физической подготовленности юношей факультета 
ИДиП в 2010/2011 учебном году (табл. П7) показал, что в беге на 
100 м результаты улучшили юноши I и II курсов. На III курсе из-
менений не было выявлено. В беге на 1000 м положительный при-
рост результатов был отмечен на I курсе (1 с) и на III курсе – 2 с. 
На II курсе наблюдалось снижение средних результатов на 1 с. 
Небольшая годовая динамика результатов была выявлена на I и  
II курсах в подтягивании на перекладине (соответственно 0,8 и 0,1 ра- 
за). На III курсе никаких изменений не произошло. В прыжках в 
длину с места значительных успехов достигли первокурсники. Их 
средний результат в течение года вырос на 9 см. На остальных 
курсах результаты даже снизились на 1 см. 

Сравнивая межкурсовые различия контрольных результатов в 
беге на 100 м, можно сказать, что студенты I курса на 0,25 с усту-
пали II и III курсам. Между II и III курсами различий не было об-
наружено. В беге на 1000 м между I и II курсами различий не бы-
ло. Студенты III курса на 3,5 с уступали по этому показателю сту-
дентам I и II курсов. В подтягивании на перекладине студенты  
I курса незначительно уступали студентам II и III курсов. Между 
II и III курсами различий не наблюдалось. В прыжках в длину с 
места первокурсники существенно уступали студентам II и III кур- 
сов соответственно на 16 и 14 см. Студенты III курса на 2 см усту-
пали второкурсникам. 

Изучение динамики физической подготовленности юношей 
ЛХФ в 2010/2011 учебном году (табл. П8) показало, что в беге на 
100 м на 0,2 с улучшили результаты только юноши I и II курсов.  
В беге на 1000 м показатели выносливости смогли возрасти 
только у юношей на II курсе (0,2 с). В беге на 1000 м только 
студенты II курса на 2 с превысили результаты осеннего тести-
рования. На I курсе произошло снижение контрольных резуль-
татов на 7 с. На III курсе прирост результатов не был выявлен.  
В подтягивании положительный прирост результатов наблюдал-
ся на I и II курсах, где результат первого тестирования был пре-
вышен на 2 раза. На III курсе он даже на 1,5 раза снизился.  
В прыжках в длину с места также студенты I и II курсов имели 
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положительные сдвиги. Их результат возрос на 6 см. На III кур-
се результат снизился на 2 см. 

Подводя краткие итоги проделанного анализа, можно отме-
тить ухудшения физической подготовленности по большинству 
показателей на старших курсах. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что за учебный год сту-
денты I и II курсов смогли повысить контрольные результаты и 
показали положительную динамику. Студенты III курса не смогли 
улучшить свою физическую подготовленность, а в подтягивании и 
прыжках в длину с места даже ухудшили осенние результаты. 

Определяя различия в среде групповых результатов между 
курсами, можно отметить, в беге на 100 м II курс опережал I курс 
на 0,1 с. Между I и III курсами различий не было. Лучше выгляде-
ли студенты II курса по сравнению с III курсом, где они на 0,1 с 
показали более высокие результаты. В беге на 1000 м студенты  
I курса на 3,5 с имели более высокие результаты, чем студенты  
III курса. Однако они на 5,5 с уступали II курсу. Еще более значи-
тельное преимущество (9 с) имели студенты III курса над II кур- 
сом. В прыжках в длину с места I курс на 2 см имел более высокие 
результаты, чем II курс. В то же время на эту величину он уступал 
студентам III курса. Студенты II курса на 4 см опережали в прыж-
ках в длину студентов III курса. 

Изучение динамики физической подготовленности юношей 
факультета ТОВ в 2010/2011 учебном году (табл. П9) показало, 
что в беге на 100 м улучшили результаты на 0,3 с только юноши 
III курса. Студенты I и II курсов показали средние результаты: на 
0,1 с хуже, чем при осеннем тестировании. В беге на 1000 м поло-
жительный прирост наблюдался на всех курсах, но самые высокие 
показатели были у студентов I курса (–8 с) и II курса (–5 с). Сред-
ние годовые приросты результатов тестирования в подтягивании 
оказались отрицательными на I и II курсах (–1 раз). В прыжках в 
длину юноши I курса улучшили результат всего на 1 см, а на II и 
III курсах результаты оказались ниже на 2 см. 

В беге на 100 м различий между курсами не наблюдалось.  
В беге на 1000 м различия были выявлены между I и II курсами. 
Юноши I курса имели на 1,5 с более высокий средний результат.  
В то же время они на 4,5 с уступали студентам III курса. На 5 с ре-
зультаты в беге на 1000 м у III курса были выше, чем у второкурс-
ников. В подтягивании различия (1 раз) были выявлены между 
студентами I и II курсов, а также I и III курсов (–1,25 раза). В обо-
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их случаях лучше выглядели первокурсники. В прыжках в длину с 
места результаты I курса на 2,5 см превышали результаты студен-
тов II курса, но на 3,5 см уступали III курсу. Второкурсники по 
этому показателю более значительно (–6 см) уступали студентам 
III курса. 

Сравнительный анализ динамики физической подготовленности 
юношей факультета ТТЛП в 2010/2011 учебном году (табл. П10) 
выявил, что в беге на 100 м все курсы смогли показать положи-
тельные результаты, особенно юноши I курса (результаты вырос-
ли на 0,6 с). В беге на 1000 м результаты улучшили только студен-
ты I курса (–1 с). В подтягивании результаты были улучшены на  
I и III курсах соответственно на 2 и 0,5 раза. В прыжках в длину с 
места положительная динамика наблюдалась на всех курсах. При 
этом наибольший прирост продемонстрировали юноши I и III кур-
сов (4 см). 

Различия между I и II курсами в беге на 100 м составляли 
всего 0,1 с. В данном случае более высокий результат был у 
первокурсников. Между студентами I и III курсов различий не 
было обнаружено. Студенты II курса на 0,1 с уступали студен-
там III курса. В беге на 1000 м на 7,5 с юноши I курса уступали 
второкурсникам и на 1,5 с – третьекурсникам. На 6 с студенты  
II курса опережали студентов III курса. В подтягивании на пере-
кладине существенных различий между курсами не обнаружено. 
В прыжках в длину с места на 1,0–1,5 см студенты I курса усту-
пали II и III курсам. Между студентами II и III курсов различий 
не было выявлено. 

Положительная динамика физической подготовленности юно-
шей ИЭФ в 2010/2011 учебном году (табл. П11) в беге на 100 м 
была на I и III курсах, где результат улучшился соответственно на 
0,1 и 0,3 с. На II курсе изменений не произошло. В беге на 1000 м 
положительный прирост (на 3 с) наблюдался на III курсе. На I кур-
се положительных изменений не было выявлено. На II курсе ре-
зультат весеннего тестирования ухудшился на 6 с. Положительные 
сдвиги в подтягивании не были выявлены. В прыжках в длину с 
места положительный прирост был отмечен только у юношей  
II курса – 4 см.   

Межкурсовые различия в беге на 100 м были выявлены меж-
ду I и III курсами и II и III курсами. В первом и втором случае 
преимущество отмечалось у третьекурсников – 0,2 и 0,15 с. В бе-
ге на 1000 м первокурсники значительно уступали (–9 с) II курсу 
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и особенно III курсу (11,5 с). На 2,5 с средний результат тестирования 
у II курса оказался ниже, чем у III курса. В подтягивании на перекла-
дине студенты I курса на 0,5–1 раз уступали II и III курсам. Весьма 
незначительным (0,5 раза) было преимущество III курса над II кур- 
сом. В прыжках в длину с места студенты I курса соответственно на  
5 и 3 см по средним результатам уступали студентам II и III курсов. 
На 2 см студенты II курса имели преимущество над III курсом.  

Достаточно высокая положительная динамика физической 
подготовленности юношей факультета ХТиТ в 2010/2011 учебном 
году (табл. П12) отмечалась во всех тестах, кроме подтягивания на 
перекладине, где прирост результатов был минимальным (соот-
ветственно 0,7; 0,6 и 0,2 раза). В беге на 100 м на I и II курсах ре-
зультат улучшился на 0,3 с, а на III курсе – 0,2 с. В беге на 1000 м 
значительных приростов результатов достигли первокурсники – 7 с. 
На II и III курсах прирост оказался ниже (соответственно 2 и 4 с).  
В прыжках в длину с места максимальных приростов результатов 
тестирования достигли юноши I курса – 16 см. У студентов II и  
III курсов прирост составил 6 см. Следует отметить, что на этом 
факультете наиболее существенно физическая подготовленность 
за учебный год возросла на I курсе. 

По средним групповым результатам контрольного тестиро-
вания в беге на 100 м были выявлены различия между I и II кур-
сами (0,1 с), I и III курсами (0,15 с). В обоих случаях первокурс-
ники уступали студентам II и III курсов. В беге на 1000 м все 
было наоборот, первокурсники на 7,5 с опередили студентов II и 
III курсов. Различий между II и III курсами не обнаружено.  
В подтягивании на перекладине существенных различий между I 
и II курсами и I и III курсами не обнаружено. На 1,1 раза студен-
ты II курса превосходили третьекурсников. В прыжках в длину с 
места довольно существенно первокурсники (10 см) уступали II и 
III курсам. Между II и III курсами по этому показателю разли-
чий не обнаружено. 

Сводные результаты контрольного тестирования физической 
подготовленности юношей I–III курсов показали (табл. 7), что бо-
лее высокие темпы прироста в беге на 100 м наблюдались у сту-
дентов ХТиТ (в среднем –0,23 с). Остальные факультеты имели 
примерно одинаковые приросты результатов (от –0,12 до –0,13 с). 
Самый незначительный прирост был у юношей ТОВ. Положи-
тельный прирост результатов в беге на 1000 м был только на фа-
культете ХТиТ (4,4 с) и факультете ТОВ (2 с).  
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Таблица 7  
Динамика физической подготовленности юношей БГТУ  

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Факультет Период бег на 
100 м, с

бег на 
1000 м, 
мин, с 

подтягивание, 
раз 

прыжки 
в длину  

с места, см 
Осень 13,66 3,43 11,0 234,3 
Весна 13,63 3,41 10,5 233,3 ТОВ 
Динамика –0,03 –2 –0,5 –1 
Осень 13,73 3,43 9,5 237,0 
Весна 13,6 3,44 9,5 237,0 ИЭ 
Динамика –0,13 1 0 0 
Осень 13,81 3,48 8,8 230,0 
Весна 13,70 3,49 9,1 232,6 ИДиП 
Динамика –0,11 1 0,3 2,6 
Осень 13,70 3,42 10,3 234,3 
Весна 13,58 3,43 10,5 237,3 ТТЛП 
Динамика –0,12 1 0,2 3 
Осень 14,0 3,46 9,2 236,9 
Весна 13,73 3,42 9,7 236,5 ХТиТ 
Динамика –0,23 –4,4 0,5 –0,4 
Осень 13,53 3,34 9,3 235,3 
Весна 13,4 3,36 10,5 238,6 ЛХ 
Динамика –0,13 2 1,2 3,3 
Осень 13,73 3,43 9,7 232,9 
Весна 13,60 3,42 9,96 235,8 По универ- 

ситету 
Динамика –0,13 0 0,26 2,9 

 
В целом по университету была выявлена положительная ди-

намика по всем тестам, кроме бега на 1000 м, где прирост не на-
блюдался. Если судить по результатам тестирования, занятия по 
физической культуре за учебный год оказали положительное 
влияние на все показатели физической подготовленности студен-
тов. Исключение составили результаты в беге на 1000 м, где при-
роста выносливости не наблюдалось. Это говорит о том, что пре-
подавателям кафедры необходимо обратить внимание на более 
эффективное развитие выносливости студентов I–III курсов. 
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В заключение следует отметить, что в целом занятия по физи-
ческому воспитанию в 2010/2011 учебном году как у девушек, так 
и у юношей оказали положительное влияние на физическую под-
готовленность студентов I–III курсов. В то же время сравнитель-
ный анализ средних результатов двух контрольных тестирований 
показал, что студентки имели значимые приросты во всех видах 
тестов, характеризующих все стороны физической подготовлен-
ности. Юноши, имея положительные приросты в беге на 100 м, 
прыжках в длину с места, подтягивании, оказались не достаточно 
подготовленными в беге на выносливость. Это дает основание при 
планировании учебного процесса по физическому воспитанию на 
следующий учебный год больше внимания уделять воспитанию 
выносливости у студентов I–III курсов. 
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ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ  
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß 

 
 
 
 

Проблема эффективной организации учебного процесса в спе-
циальном медицинском отделении становится приоритетным на-
правлением развития образовательной системы современной выс-
шей школы, поскольку, по мнению специалистов, за период обуче-
ния в вузе здоровье студентов снижается в 3–4 раза (Г. К. Зайцев,  
В. В. Колбанов, М. Г. Колесникова (1994)). На ухудшение здоро-
вья указывает и ретроспективный анализ функционального со-
стояния студентов специального медицинского отделения вузов 
Республики Беларуси. Так, если в 1970-х гг. студентов специаль- 
ного медицинского отделения среди первокурсников было до 10%, то 
в 1980-х гг. их становится уже 15–20%, в 1990-х – 20–25%, в 2000-х – 
25–45%, а вместе с подготовительной группой – до 75% (Л. Б. Анд-
рющенко (2000), И. В. Лосева (2001), В. Б. Мандриков (2002)). По 
итогам ежегодных медицинских осмотров около 35% студентов вузов 
относятся к специальной медицинской группе, и число их ежегодно 
увеличивается на 3–8% [16, 36, 55, 62, 69–71, 82, 98, 100, 103, 133]. 

Это свидетельствует о возможной серьезной тенденции к де-
градации состояния здоровья интеллектуальной элиты страны [2, 
62, 63]. Многие студенты специального медицинского отделения 
не в полном объеме готовы к выполнению нагрузок, предусмот-
ренных стандартной учебной программой [36, 62, 63, 82]. Им 
трудно выполнять программу учебных занятий, построенных в 
рамках тренировочных режимов (в соответствии с физиологиче-
ски обоснованными стандартами для данной возрастной группы). 
Это связано с несоответствием нормативных тестов состоянию 
здоровья (не учитывается степень и многообразие заболеваний) и 
физической подготовленности значительного числа студентов. 
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Основными причинами создавшегося положения, по мнению 
многих исследователей, являются дефицит двигательной активно-
сти на протяжении всего периода обучения в образовательных уч-
реждениях, обусловленный несовершенством действующих госу-
дарственных программ по физическому воспитанию, и недоста-
точный уровень культуры здорового образа жизни всех субъектов 
образования [2, 6, 18, 24–26, 28, 29, 36, 60, 69, 81, 92, 119, 135].   

Большое количество исследований по оптимизации двига-
тельного режима студентов, отнесенных к специальной медицин-
ской группе, носят узконаправленный характер, затрагивают пре-
имущественно вопросы восстановления нарушенных функций и 
систем организма с использованием специальных средств ЛФК. Но 
недостаточно рассматриваются вопросы организации учебного 
процесса и динамика физического состояния студентов на протя-
жении всего периода обучения в вузе (Н. В. Петров, М. Н. Тарасен-
ко, В. А. Моргачев, И. А. Кассирский, Б. А. Ашмарин, Г. Е. Аро- 
нов, Н. И. Иванов, D. D. Allnsworth, L. G. Kobbe, C. Noreen, N. M. Cla- 
re, B. I. Zimmerman, П. А. Виноградов). 

При этом сложной методологической проблемой остается вы-
бор адекватных и корректных способов измерения оздоровитель-
ной эффективности разрабатываемых средств и методов физиче-
ской подготовки студентов не только с ослабленным здоровьем, но 
и так называемых «практически здоровых» [1, 4, 7, 33, 36, 43, 49, 
61–63, 96, 97, 109].  

Анализ научно-методической литературы показал, что методо-
логия физического воспитания и оздоровления студентов специ-
ального учебного отделения не всегда позволяет в полной мере 
осуществлять поставленные перед ней задачи [62, 63, 142]. Отсюда 
вытекает потребность в поиске наиболее эффективных организаци-
онных форм, средств и методов физического воспитания, рацио-
нальных подходов в нормировании физических нагрузок, адекват-
ных функциональному состоянию организма человека, обеспечи-
вающих устойчивую физическую и умственную работоспособность 
студентов. Но некоторые предлагаемые подходы носят лишь огра-
ниченный характер и не способствуют комплексному решению 
воспитательных и оздоровительных задач студентов, отнесенных к 
специальной медицинской группе [61, 62, 142]. Проблема поиска 
рациональных подходов к организации физического воспитания и 
оздоровления студентов специальной медицинской группы, обес-
печивающей восстановление нарушенных функций организма, по-
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вышение физической работоспособности, в условиях учебной дея-
тельности вуза остается до сих пор чрезвычайно актуальной.  

Существует явное противоречие между возрастающим уров-
нем требований к подготовленности специалистов к предстоящей 
деятельности и повышающейся потребностью общества в здоровых 
и физически развитых людях, с одной стороны, и недостаточной 
разработанностью эффективных форм организации учебных заня-
тий и здоровьесберегающих технологий в физическом воспитании 
студентов специального медицинского отделения – с другой.  

 
 

5.1. Îðãàíèçàöèÿ è ïëàíèðîâàíèå çàíÿòèé  
ïî ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ñòóäåíòîâ 
ñïåöèàëüíîãî ó÷åáíîãî îòäåëåíèÿ 

 
Согласно действующей учебной программе и Инструкции о ра-

боте кафедры физического воспитания высших учебных заведений, 
занятия по физическому воспитанию студентов специального учеб-
ного отделения проводятся на протяжении 4 лет обучения студентов 
в вузе. На I–IV курсах график учебного процесса предусматривает  
144 ч в год, по 2 занятия в неделю. Всего за 4 года обучения 580 ч.  

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, от-
несенные по данным медицинского обследования в специальную 
медицинскую группу, имеющие какое-либо хроническое заболе-
вание или слабое физическое развитие.  

Освобождение студентов от практических занятий по физиче-
ской культуре по заключению врача может быть временной ме-
рой. Студенты, освобожденные от практических занятий на дли-
тельный период, изучают теоретический раздел, который препод-
носится в форме лекций, бесед с преподавателем, а также путем 
самостоятельного изучения специальной литературы. В конце се-
местра они сдают преподавателю зачет по теоретическому и ме-
тодическому разделам программы, а также выполняют письмен-
ную контрольную работу по своему заболеванию. 

Студенты специального учебного отделения принимают уча-
стие в спортивно-массовых мероприятиях по плану вуза в качест-
ве судей по спорту и инструкторов-общественников. 

В отдельных случаях при выраженных нарушениях опорно-
двигательного аппарата и значительных нарушениях здоровья, 
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препятствующих групповым занятиям в условиях учебного заве-
дения, студенты направляются для обязательных занятий лечеб-
ной физкультурой в лечебно-профилактические учреждения. 

Перевод из специальной медицинской группы в подготови-
тельную проводится после дополнительного медицинского обсле-
дования. Студенты специального учебного отделения, выполнив-
шие рабочую учебную программу, в каждом семестре сдают зачет 
по физической культуре. Условием допуска к зачетным упражне-
ниям  является регулярность посещения учебных занятий, обеспе-
чивающая физиологически и методически оправданное повыше-
ние функциональной и двигательной подготовленности.  

Физическое воспитание студентов осуществляется на учебных 
и внеучебных занятиях.  

Учебные занятия (согласно расписанию) являются основной 
организационной формой физического воспитания. Именно на них 
решаются задачи, предусмотренные в программе, планируемые в 
учебных планах. Но какие бы задачи не решались в течение года в 
специальном учебном отделении, обязательной остается установка 
на достижение оздоровительного эффекта. Планировать и регули-
ровать функциональную нагрузку следует в соответствии с инди-
видуальными возможностями организма занимающихся. 

Физические упражнения на внеучебных занятиях выполняют-
ся в режиме дня, включающем в себя утреннюю гигиеническую 
гимнастику, физкультурные минутки и паузы, домашние задания, 
комплексы упражнений по профилю заболевания. 

Самостоятельные занятия студентов по заданию выполняются 
во внеурочное время в домашних условиях. Они способствуют 
воспитанию сознательного отношения студентов к занятиям фи-
зической культурой, развитию физических качеств. Вместе с этим 
решают индивидуальные задачи, выполняя специальные комплек-
сы по профилю заболевания. 

Учебный материал программы дисциплины «Физическая 
культура» распределяется на теоретический, практический и кон-
трольный разделы.  

Теоретический раздел предусматривает формирование миро-
воззренческой системы научно-практических знаний и отношения 
к физической культуре. Содержание теоретического раздела изла-
гается в курсе лекций и включено в каждое практическое занятие 
в виде бесед со студентами, на которых особое внимание уделяет-
ся вопросам влияния физических упражнений на организм, про-



135 

филактике заболеваний и травматизма, вопросам гигиены, врачеб-
ного контроля и самоконтроля. Теоретический раздел предполага-
ет усвоение студентами упорядоченной системы знаний по физи-
ческой культуре и спорту. 

Практические занятия по физическому воспитанию в специ-
альном медицинском отделении решают общеобразовательные за-
дачи, которые направлены на развитие и совершенствование ос-
новных физических качеств (выносливость, быстрота, гибкость, 
ловкость, сила), с учетом противопоказаний при различных забо-
леваниях. Занятия с использованием видов спорта или элементов 
видов спорта, которые более эффективно развивают физические 
качества, формируют двигательные навыки, способствуют росту 
работоспособности. Но наличие отклонений в состоянии здоровья, 
слабого физического развития и подготовленности выделяет ряд 
реабилитационных задач: ликвидация остаточных явлений после 
перенесенных заболеваний, развитие компенсаторных функций, 
устранение функциональных отклонений, воспитание осознанной 
необходимости в постоянных занятиях физическими упражнения-
ми. Активное использование двигательных умений и навыков не-
обходимо для организации здорового образа жизни, решения за-
дач, возникающих в учебной, профессиональной, бытовой сферах 
жизнедеятельности. 

В специальном учебном отделении очень важна методическая 
подготовка студентов. Этот вид подготовки предусматривает: 

– особенности составления и проведения комплексов утрен-
ней гигиенической и индивидуальной гимнастики (с учетом раз-
вития физических и профессионально необходимых качеств и 
способностей, профиля заболевания) в период учебы, практики и 
работы; 

– особенности подбора физических упражнений, проведения 
разминки, способствующих развитию профессионально-приклад- 
ных физических качеств, в том числе комплексов с учетом профи-
ля заболевания; 

– знакомство с приемами массажа и самомассажа и особенно-
стями их применения; 

– знакомство с методами аутогенной тренировки.  
Кроме того, необходимо, чтобы студенты знали методы вра-

чебно-медицинского контроля и самоконтроля для определения 
функциональной и физической подготовки. Методическая подго-
товка осуществляется в форме методических занятий и проведения 
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физических упражнений на учебных занятиях, а навыки и умения 
применения методов врачебного контроля и самоконтроля – на 
учебных и самостоятельных занятиях. Наиболее эффективная 
форма – домашнее задание с последующим контролем. Усвоение 
материала определяется по умению составить конспект в соответ-
ствии с требованиями профессионально-прикладной физической 
подготовки и учетом заболевания.  

Для оценки успеваемости студентов специального учебного 
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физиче-
ского развития, разную степень физической работоспособности и 
двигательной подготовленности, используется ряд функциональ-
ных проб, контрольных упражнений и тестов, а не нормативов, 
отражающих развитие физических качеств. Все контрольные уп-
ражнения и тесты выполняются строго с учетом показаний и про-
тивопоказаний в зависимости от характера и степени отклонения в 
состоянии здоровья и самочувствия.  

Зачетные упражнения и тесты проводятся согласно про-
грамме. Они проходят после изучения вида спорта по планирова-
нию. Контрольные упражнения и тесты проводятся 2 раза в год –  
в сентябре (начало учебных занятий) и в мае (конец учебных заня-
тий) – для оценки физического развития, функционального со-
стояния, общей физической подготовленности студентов.  

Основным критерием оценки успеваемости студентов специ-
ального учебного отделения является регулярность посещения обя-
зательных учебных занятий и улучшение в динамике результатов 
выполнения контрольных упражнений и тестов по сравнению с ис-
ходными данными индивидуально каждого студента, а не обяза-
тельное выполнение численно-нормативного объема упражнений.  

 
 

5.2. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòû ïîâûøåíèÿ  
ýôôåêòèâíîñòè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñòóäåíòîâ 
ñïåöèàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî îòäåëåíèÿ 

 
Актуальность. Анализ научно-методической литературы 

свидетельствует, что в последние годы досточно быстрыми тем-
пами растет количество студентов, имеющих серьезные отклоне-
ния в состоянии здоровья. Численность их увеличилась в 2,15 раза. 
Что же касается системы организации учета и контроля студентов, 
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то можно отметить следующее. Устаревшая система учета и кон-
троля студентов, которые при распределении на занятия по физи-
ческому воспитанию получают направления в группы ПМГ, СМГ 
и ЛФК, в современных условиях требует внесения изменений. Это 
обусловлено прежде всего существенным увеличением количества 
студентов с ослабленным здоровьем.  

Все это послужило основанием для разработки комплексных 
исследований организации студентов специальной медицинской 
группы.   

Оздоровительная направленность учебного процесса по физи-
ческому воспитанию для студентов, имеющих хронические заболе-
вания, должна носить опосредованный характер. Средства и мето-
ды восстановления и повышения функциональных возможностей 
организма необходимо подбирать с учетом заболеваний и интере-
сов студентов. Данная концепция положена в основу организации 
учебных занятий для обозначенной категории студентов. В связи с 
вышесказанным в ГГАУ была разработана система организацион-
ных мероприятий, которая предусматривает внедрение высокоэф-
фективных реабилитационных и оздоровительных технологий для 
студентов специальной медицинской группы. Наиболее эффектив-
ной системой физкультурного образования студентов представля-
ется система, где максимально гибко сочетаются все существую-
щие модели и формы образования. Всем ее участникам предостав-
лены широкие возможности выбора видов, методов, форм физ-
культурной деятельности в удобное для студентов время.  

В основу организации учебного процесса по физической 
культуре данного контингента студентов положен также опыт 
организации учебной деятельности, которая широко применяется 
в учебных заведениях США [129, 130], Западной Европы, России 
и в последние годы внедряется вузами нашей страны (С. Ерши-
ков, Т. Лобова, С. Филиппов, Т. Шидловская (1998); М. Панин 
(1998); В. Алчинов, А. Купцов (1998); Н. Павлов, А. Артёмов,  
Т. Сидорова, В. Фролов (2000); Р. Касимов, В. Зинченко,  
И. Грантберг (1994); В. Неделяев, Т. Мартынова, В. Герстенбер-
гер (1997); А. Гусева, Е. Закс (1998)).  

Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, 
получает информацию обо всех формах занятий физическими уп-
ражнениями с выделением обязательного количества учебных за-
нятий, необходимых для посещения по свободному графику в каж-
дом семестре. Ориентируясь на эти требования, он самостоятельно  
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выбирает из предлагаемого ему на выбор время занятия. В целях 
фиксации текущей посещаемости студентов и, что особенно важ-
но, их регулярности заведены специальные журналы, в которые 
записывают свои данные студенты во время посещения занятия. 
Количество посещенных занятий за семестр формирует оценку по 
физической культуре студента. Данные занятия учитываются при 
итоговой аттестации по курсу «Физическое воспитание». Это яви-
лось качественно новым уровнем организации преподавания фи-
зической культуры, в основе которого лежит непрерывная, инди-
видуальная работа с каждым студентом в течение семестра с уче-
том индивидуального заболевания, свободного времени и его физ-
культурных интересов. Для повышения эффективности занятий 
после каждого семестра по всем факультетам проводится анализ 
посещаемости студентов (рис. 16, 17). 
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Рис. 16. Результаты посещаемости учебных занятий  
студентами специального медицинского отделения 

всех факультетов ГГАУ в первом семестре  
2008/2009 учебного года 

 
Используя результаты проведенного анализа, кафедра физи-

ческого воспитания, деканаты факультетов могут объективно оце-
нивать работу преподавателей, проводящих занятия в специаль-
ных медицинских группах. Сделанные на этой основе выводы по-
зволяют отмеченным выше субъектам управления принимать пра-
вильные управленческие решения. 
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Рис. 17. Результаты посещаемости учебных занятий студентами  
специального медицинского отделения всех факультетов ГГАУ  

в 2008/2009 учебном году 
 

С точки зрения педагогического процесса посещение учебных 
занятий является одним из основных показателей эффективности 
учебного процесса по физическому воспитанию данной категории 
студентов. Прослеживая ее динамику от семестра к семестру на 
протяжении учебного года и всего периода обучения в вузе, мож-
но с определенной долей объективности определять эффектив-
ность работы специального медицинского отделения.  

Одним из перспективных направлений совершенствования 
организации физического воспитания студентов, имеющих от-
клонения в состоянии здоровья, является разработка научных 
принципов мониторинга заболеваемости студентов. Организа-
ция и проведение многолетнего мониторинга за состоянием 
физического здоровья студентов позволяет выявить динамику 
заболеваемости студентов, отнесенных к специальному меди-
цинскому отделению, и оптимизировать средства и методы фи-
зического воспитания*.  

Проведенный на протяжении 2002–2009 гг. мониторинг за-
болеваемости студентов специального медицинского отделения  
                                           

* Исследование проводилось автором совместно со старшим преподава-
телем кафедры физического воспитания ГГАУ Старичковой Е. Н.  

– 1-й семестр – 2-й семестр – за учебный год 
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УО «Гродненский государственный аграрный университет» пока-
зал, что число студентов, имеющих заболевания, увеличивалось с 
каждым годом (табл. 8).  

Существенно возросло многообразие нозологических форм 
этих заболеваний с 2005/2006 учебного года, а также появились 
новые формы заболеваний, не встречающиеся ранее в специаль-
ном медицинском учебном отделении. Это заболевания ДЦП, 
лимфогранулематоз, хронический вирусный гепатит, уретрогид-
ронефроптоз врожденный двухсторонний, гидронефроптоз, тром-
бофлебит грудных вен, сложный астигматизм. Около 50% студен-
тов специального медицинского отделения имели два и более со-
путствующих заболеваний. Практически редко когда заболевание 
сердечно-сосудистой системы является единственным у больных 
студентов. С ограничением физической нагрузки развиваются 
ожирение, искривление позвоночника, нарушения работы эндок-
ринных желез, миопия. Сочетания заболеваний весьма разнооб-
разны. В основном заболеваниям сердечно-сосудистой системы 
сопутствуют заболевания органов зрения, эндокринной системы 
(щитовидной железы), заболевания органов дыхания (тонзиллиты, 
хронические пневмонии).   

 
Таблица 8 

Динамика заболеваемости студентов I–IV курсов  
специального медицинского отделения ГГАУ 

в 2002–2009 гг. 

2002/2003 
учебный 
год 

2003/2004 
учебный 
год 

2005/2006 
учебный 
год 

2006/2007 
учебный 
год 

2007/2008 
учебный 
год 

2008/2009 
учебный 
год 

Количество студентов  
специального медицинского отделения 

Вид  
заболевания 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Сердечно-
сосудистая  
система 85 26,5 96 26,6 93 26,1 90 25,7 94 24,7 102 25,2 
2. Опорно-
двигательный 
аппарат 65 20,2 72 20,0 74 20,7 69 19,7 84 22,1 104 21,4 
3. Моче-
половая  
система 57 17,7 66 18,3 68 19,0 67 19,1 75 19,8 122 21,0 
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Окончание табл. 8 

2002/2003 
учебный 
год 

2003/2004 
учебный 
год 

2005/2006 
учебный 
год 

2006/2007 
учебный 
год 

2007/2008 
учебный 
год 

2008/2009 
учебный 
год 

Количество студентов  
специального медицинского отделения 

Вид  
заболевания 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

4. Органы 
зрения 46 14,3 44 12,2 30 8,4 28 8,0 31 8,2 39 8,0 
5. Органы 
пищеварения 31 9,6 30 8,3 33 9,2 23 6,6 35 9,2 33 6,8 
6. Органы 
дыхания 12 3,7 19 5,3 21 5,9 20 5,7 12 3,1 10 2,1 
7. Эндок-
ринная 
система 7 2,2 10 2,8 8 2,2 10 2,9 7 1,8 7 1,4 
8. Последст- 
вия травм 6 1,9 12 3,3 10 2,8 10 2,9 5 1,3 1 0,2 
9. Последст- 
вия инфекций 2 0,6 – – – – – – – – 14 2,9 
10. Освобожде-
ны полностью 10 3,1 12 3,3 20 5,6 33 9,4 31 8,1 46 9,5 

Итого 321 100 361 100 357 100 350 100 380 100 478 100 
  
Учебная программа по физической культуре студентов специ-

ального отделения предусматривает проведение занятий по забо-
леваниям. Для индивидуального подхода к решению профилакти-
ки сопутствующих заболеваний возникла необходимость поиска 
доступных средств и механизмов воздействия на организм в целях 
оздоровления студентов. 

Для определения уровня здоровья студентов I–IV курсов 
ГГАУ на протяжении 2001–2007 гг. была проанализирована дина-
мика количества студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальному медицинскому отделению. Как свидетельствуют дан-
ные, представленные на рис. 18, количество студентов, занимающихся 
в специальных медицинских группах, колеблется в пределах 9,7–14,5% 
от всего количества студентов дневного отделения. Из этой категории 
студентов лишь 0,54% страдают врожденными заболеваниями, осталь-
ные заболевания были приобретены в результате различных причин. 
Также 3,4% студентов имеют 2, 3 и более сопутствующих заболеваний.  
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Рис. 18. Количество студентов специального медицинского отделения 
 

Как показали результаты анкетного опроса, увеличение коли-
чества студентов с различными заболеваниями имеет следующие 
причины:  

1) нерегулярные занятия физическими упражнениями; 
2) переутомление от умственной нагрузки (участились случаи 

обмороков); 
3) медикаментозный подход к решению проблемы со здоровьем; 
4) изначально недостаточная осведомленность о роли физиче-

ских упражнений; 
5) неправильное питание; 
6) нарушение режима труда и отдыха; 
7) пренебрежение здоровым образом жизни. 
Анализ полученных данных выявил увеличение количества 

студентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата, органов зрения и 
пищеварения. 

Анкетирование показало, что в период обучения в школе мно-
гие студенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями полностью 
ограждались от физических нагрузок, как со стороны родителей, 
так и медиков. Такая категория молодых людей обычно избирает 
профессию, связанную с пассивным образом жизни, а это лишь 
усугубляет заболевание. Для данных студентов необходим актив-
ный отдых, и к этому они должны подойти осознанно. 
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Многие заболевания сердечно-сосудистой системы практиче-
ски являются приобретенными. В оздоровлении молодых людей 
большую роль играет процесс регулярного получения физической 
нагрузки, который способствует улучшению функционального со-
стояния организма студентов. Это длительный и трудный процесс, 
но он необходим. Существует множество видов упражнений, ко-
торые поддерживают организм в определенном режиме и положи-
тельно воздействуют на эндокринную, сердечно-сосудистую, ды-
хательную и нервную системы организма.  

Практика показывает, что физкультурные занятия со студен-
тами с использованием циклических упражнений в аэробном ре-
жиме дают лучший результат для оздоровления.  

В процессе многолетней педагогической деятельности выяв-
лено отсутствие у большинства студентов с ослабленным здо-
ровьем необходимого интереса к физической культуре. Нередко 
такие студенты пассивны на учебно-тренировочных занятиях, 
они не в состоянии выполнять элементарные упражнения, избе-
гают физических нагрузок, не проявляют настойчивости в дос-
тижении результатов, необходимых для оптимального функцио-
нирования всех систем организма. В связи с этим по-прежнему 
остается важной задача актуализации и активизации их физиче-
ской деятельности. Организация и методика учебного процесса 
для таких студентов имеют свои особенности. Это приводит к 
необходимости совершенствовать учебный процесс физического 
воспитания, разрабатывать и внедрять новые подходы и техноло-
гии работы со студентами, отнесенными по состоянию здоровья, 
физическому развитию и физической подготовленности к специ-
альному учебному отделению. 

Применение компьютерных технологий в этой сфере позволит 
успешно управлять физическим состоянием студентов данной ка-
тегории. Оперативно осуществлять анализ физического состояния 
каждого студента, делать прогноз и выявлять риск возможных за-
болеваний, составлять индивидуальные программы физической 
тренировки с учетом физического развития, физической подго-
товленности и функционального состояния организма, составлять 
поурочный план занятий с долгосрочной реализацией всей про-
граммы, осуществлять текущий, итоговый контроль динамики 
физического состояния и в конечном итоге корректировать инди-
видуальную программу физического совершенствования каждого 
студента [7, 11, 19, 32, 43, 46, 47, 49, 62, 63, 88, 99, 100]. 
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Использование компьютерных технологий позволяет детально 
оценивать все стороны деятельности студентов, особенности их 
физического, психического и функционального состояния, умст-
венную работоспособность и успеваемость. Такой анализ дает воз-
можность студентам четко видеть свои преимущества и свое отста-
вание, а преподавателям – истинное состояние каждого студента. 

В качестве примера в табл. 9 приведены результаты монито-
ринга физического состояния студентов специального медицин-
ского отделения в 2005/2006 учебном году. Анализ полученных 
данных позволил выявить некоторые изменения, которые про-
изошли со студентами за учебный год. Так, положительная дина-
мика (1,47 см) была выявлена в длине тела. Соответственно, уве-
личилась на 3,68 кг и масса тела. Рост контрольных показателей 
произошел в окружности грудной клетки (ОГК), кистевой дина-
мометрии, жизненной емкости легких (ЖЕЛ). В то же время ин-
декс Руфье, характеризующий состояние сердечно-сосудистой 
системы, снизился. Весоростовые показатели, объем грудной 
клетки, артериальное давление и частота сердечных сокращений у 
юношей I–IV курсов специального отделения в 2005/2006 учебном 
году практически не изменились. Наблюдалось незначительное 
увеличение показателей кистевой динамометрии: на 0,52 (правой) и 
на 0,64 кг (левой). Средний показатель жизненной емкости легких 
увеличился на 380 мл. В целом, рассматривая полученные результа-
ты, можно утверждать, что занятия физическими упражнениями 
оказали положительное влияние на физическое состояния студентов. 

 
Таблица 9  

Результаты мониторинга физического развития и функционального 
состояния студентов I–IV курсов ГГАУ в 2005/2006 учебном году 

Показатели Количество Осень Весна 
Длина тела, см  122 178,86 180,33 
Масса тела, кг 122 70,50 74,18 
Окружность грудной клетки, см 120 89,78 91,92 
Кистевая динамометрия правой руки, кг 112 42,86 43,78 
Кистевая динамометрия левой руки, кг 112 41,32 42,07 
Жизненная емкость легких, мл 105 3794,60 4174,60 
ЧСС на 1-й минуте, уд/мин 118 82,91 80,05 
ЧСС на 2-й минуте, уд/мин 118 136,63 137,85 
ЧСС на 3-й минуте, уд/мин 118 96,41 98,56 
Индекс Руфье 118 10,19 11,62 
АД максимальное, мм рт. ст. 118 126,74 126,31 
АД минимальное, мм рт. ст. 118 77,42 77,08 
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В табл. 10 представлены средние показатели физического со-
стояния студенток специального медицинского отделения в 
2005/2006 учебном году. Следует отметить, что значительно ухудши-
лись показания кистевой динамометрии и сердечно-сосудистой сис-
темы (ССС). Практически не изменились весоростовые показатели, 
существенно улучшился показатель артериального давления: верхне-
го – на 9,26 мм рт. ст., нижнего – на 3,89 мм рт. ст. и ЖЕЛ на 425 мл.  

 
Таблица 10  

Результаты мониторинга физического развития и функционального  
состояния студенток I–IV курсов ГГАУ в 2005/2006 учебном году 

Показатели Количество Осень Весна 
Длина тела, см  230 170,42 171,23 
Масса тела, кг 230 58,42 60,06 
Окружность грудной клетки, см 228 86,84 84,55 
Кистевая динамометрия правой руки, кг 212 24,08 21,40 
Кистевая динамометрия левой руки, кг 212 22,28 18,67 
Жизненная емкость легких, мл 210 2675,20 3100,20 
ЧСС на 1-й минуте, уд/мин 225 80,50 79,76 
ЧСС на 2-й минуте, уд/мин 225 137,24 139,78 
ЧСС на 3-й минуте, уд/мин 225 93,96 104,12 
Индекс Руфье 225 10,54 12,366 
АД максимальное, мм рт. ст. 212 121,33 112,07 
АД минимальное, мм рт. ст. 212 73,17 69,28 

 
Проведенный анализ показал неоднозначное влияние учебных 

занятий физической культурой на физическое состояние студен-
ток. Наряду с увеличением ЖЕЛ были снижены показатели ССС и 
силы мышц кисти. 

Таким образом, мониторинг физического состояния дал воз-
можность выявить слабые стороны преподавания учебной дисци-
плины и скорректировать целенаправленное использование при-
меняемых средств физического воспитания. Все это послужило 
основанием для предположения о том, что с целью совершенство-
вания учебного процесса по физическому воспитанию студентов 
специального медицинского отделения необходимо использовать 
современные подходы в организации теоретических и практиче-
ских занятий. Современный подход к организации учебных занятий 
со студентами специального учебного отделения предполагает ос-
мысление сущности физической культуры. Наряду с традиционным 
использованием физической культуры как системы воспитания  



146 

физических качеств все больший интерес представляют возмож-
ности использования средств физической культуры в профилак-
тике и лечении заболеваний. Осознание социальной значимости 
занятий физическими упражнениями тесно связано с формирова-
нием системы теоретических знаний и методических навыков.  
С одной стороны, это усвоение знаний по предмету «Физическая 
культура», с другой стороны, – приобретение личного опыта по 
применению этих знаний. Только на основе знаний, освоенных 
студентами, деятельность по использованию физических упраж-
нений может быть по-настоящему творческой, учитывающей ин-
тересы и возможности конкретного студента. 

Преимуществами разработанной системы организации учеб-
ного процесса являются:  

– введение дистанционного обучения по теоретическим осно-
вам физической культуры;  

– предоставление студентам широкой вариативности в посе-
щении практических занятий;  

– в целях фиксации текущей посещаемости вводятся журналы 
учета занятий.  

От того, насколько преподаватели будут учитывать возмож-
ности и интересы студентов, будет зависеть эффективность физ-
культурных занятий. Предложенная система организационных ме-
роприятий оказалась своевременной и дала положительные ре-
зультаты в ходе ее апробации в ГГАУ.  
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Правильно организованный процесс физического воспитания 
студентов – общепризнанный и неоспоримый способ укрепления 
здоровья. Эффективное использование средств физической куль-
туры в учебном процессе по физическому воспитанию требует 
выявления компонентов в структуре учебного процесса, воздейст-
вие на которые позволит получить выраженный оздоровительный 
эффект. 

Наличие взаимосвязи между физической подготовленностью 
и состоянием здоровья человека – установленный факт. Физиче-
ская подготовленность оценивается по уровню развития комплек-
са физических качеств и двигательных способностей. Анализ су-
ществующих тестов для определения уровня физической подго-
товленности студентов позволяет предположить об эффективной 
организации физического воспитания в вузе. Большинство отече-
ственных и зарубежных авторов – сторонники комплексного под-
хода к оценке физической подготовленности человека, проявления 
им физических качеств с помощью тестовых испытаний. 

Вместе с тем в последние годы индивидуальный подход ста-
новится одним из важнейших отправных положений в педагогиче-
ском процессе, позволяющих эффективно оптимизировать учеб-
ный процесс по физическому воспитанию в вузе. При использова-
нии понятия «индивидуализация обучения и тренировки» необхо-
димо иметь в виду, что при его практическом применении речь 
идет не об абсолютной, а об относительной индивидуализации. 
Индивидуализация вовсе не предполагает обязательного учета 
особенностей каждого студента; чаще всего необходимо ограни-
читься учетом группы студентов, сходных по какому-либо ком-
плексу физических качеств. Последнее отвечает требованиям ин-
дивидуально-групповой организации учебно-тренировочного 
процесса. Очевидно, что комплекс физических качеств, опреде-
ляющих двигательную индивидуальность студента, – один из тех 
компонентов в структуре здоровья, воздействие на который по-
зволит успешно реализовать индивидуальный подход к оздоро-
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вительной физической культуре студентов. Анализ показателей 
физической подготовленности студентов дает возможность эф-
фективно использовать ценности физической культуры для целе-
направленного формирования условий и факторов, обеспечи-
вающих преумножение здоровья студентов. 

Результаты проведенных исследований подтверждают 
взаимосвязь умственной работоспособности и физической под-
готовленности с состоянием здоровья студентов. Система педа-
гогического контроля физического воспитания студентов 
должна иметь определенную специфичность для более точной 
оценки эффективности воздействия средств физической куль-
туры. Среди них необходимо выделить показатели, надежно 
информирующие о состоянии здоровья студентов с учетом ин-
дивидуальных особенностей развития их двигательных качеств. 
Проведенные исследования подтверждают высокую зависи-
мость между показателем, характеризующим общую выносли-
вость (аэробные возможности организма), и состоянием физи-
ческого здоровья. Поэтому учет показателей, оценивающих 
аэробные возможности, дает возможность отслеживать эффек-
тивность воздействия средств физической культуры на орга-
низм студентов.  

Проведенный многолетний педагогический эксперимент сви-
детельствовал о том, что предложенная АСУ позволяет создать 
единую систему круглогодичного мониторинга и анализа физиче-
ских и психофизиологических параметров студентов, учитывает 
преемственность образования и физического воспитания от млад-
ших до старших курсов. Необходимый комплекс методик тестиро-
вания и тренинга физической и умственной работоспособности 
позволяет усовершенствовать систему медико-социального воспи-
тания студентов. АСУ позволяет оперативно получить системы 
валеологических знаний для студентов.  

В целях развития и совершенствования АСУ учебным процес-
сом в вузах должны быть проведены следующие работы: 

1) исследование и выявление причин и факторов, оказываю-
щих негативное воздействие на здоровье студентов в процессе 
обучения; 

2) разработка организационных, методических, эргономиче-
ских, технических и других способов и приемов, устраняющих 
или сводящих к минимуму воздействие этих факторов на орга-
низм обучаемых; 
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3) развитие системы научно обоснованного планирования и 
коррекции физических нагрузок студентов как важнейшего оздо-
ровительного фактора в учебном процессе; 

4) внедрение разработанных методик, технических средств и 
систем в учебный процесс, но таким образом, чтобы это стало обяза-
тельной и естественной потребностью преподавателей и студентов. 

В рамках практической деятельности кафедр физического 
воспитания и спорта высших учреждений Министерства образо-
вания Республики Беларусь следует разработать методики контро-
ля личной динамики физического состояния учащихся, опреде-
лить пути индивидуализации оздоровительной работы с ними, ве-
дения, а не только заполнения паспорта здоровья.  

Требуется разработать доступные методы количественной 
оценки и планомерного повышения функциональных резервов ор-
ганизма как основы физического здоровья и работоспособности 
студентов. Значительный эффект в этом направлении может дать 
применение современных тренажеров и компьютерных техноло-
гий в комплексе с приборами экспресс-контроля и биообратной 
связи.  

Объективизация физического состояния должна стать основой 
формирования здоровьесберегающих технологий в каждом выс-
шем учебном заведении.  

В изучении адаптационных процессов и перестроек при заня-
тиях физической культурой существенную роль должны сыграть 
портативные приборы непрерывного (многосуточного) наблюде-
ния, которые следует развивать в направлении системного кон-
троля за организмом.    

Необходимо проводить ежегодный сравнительный анализ фи-
зического состояния студентов всех курсов вузов, чтобы выявить 
обобщенную динамику здоровья в образовательном цикле, оце-
нить влияние перестройки учебных программ. Важным представ-
ляется исследование взаимосвязи между физическим состоянием и 
профессиональной ориентацией студентов, их успеваемостью по 
основным предметам.   

Интересно сопоставить оздоровительное воздействие приня-
тых учебных программ по физическому воспитанию и наиболее 
популярных у молодежи видов спорта (на примере занимающихся 
в спортивных секциях). Хотелось бы выявить те виды спорта, ко-
торые обеспечивают наибольшую стабильность в состоянии здо-
ровья, не в ущерб успеваемости обучаемых.  
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Нужно более глубоко и всесторонне исследовать спектр моти-
ваций к ведению здорового образа жизни у современных студентов, 
определить механизмы совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, способы повышения интереса к самостоятельным заняти-
ям, изучению основ физкультурных знаний. Здесь также важны 
компьютерные технологии обучения и тестирования, занятия с ин-
тернет-обзорами, продуманным анкетированием студентов и др.   

Известно, что состояние психических процессов человека, в 
том числе мотивация, рассматривается как одно из важнейших ус-
ловий, непосредственно влияющих на эффективность различных 
видов деятельности, включая физическую активность в ее широ-
ком понимании. В этой связи формирование у студентов положи-
тельной мотивации к физической активности может служить од-
ним из главных условий, непосредственно влияющих на эффек-
тивность организации учебного процесса по физическому воспи-
танию в высших учебных заведениях.  

Приступая к организации приведенных в монографии исследо-
ваний, автор исходил из соображений, что на формирование поло-
жительной мотивации к физической активности непосредственное 
влияние может оказать объективная количественная и качествен-
ная информация об индивидуальном уровне физической подго-
товленности студентов. Грамотное использование такой информа-
ции позволило бы преподавателям повысить заинтересованность 
студентов в двигательной активности.  

Основной методологический подход к организации исследо-
ваний базировался на целесообразности использования комплек-
са контрольных показателей, позволяющих описать структуру 
физической подготовленности обследованных. А количественная 
и качественная оценки каждого из физических качеств: силы, бы-
строты, выносливости, гибкости – послужили бы основанием к 
сознательному выбору соответствующих физических упражнений 
и режима их использования.  

Результаты проведенных исследований показали, что такая 
информация позволяла повышать уровень сознательного отноше-
ния к занятиям физической культурой студентов и выступала как 
фактор мотивации студентов к физической активности в условиях 
учебного процесса и в режиме свободного времени.  

Основная цель монографии заключалась в обосновании эф-
фективности организации физического воспитания студентов в 
рамках проведенных автором исследований по отмеченным выше 
проблемным вопросам.  
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 
 
 
 

 Государственный образовательный 
стандарт по дисциплине  
«Физическая культура»  

Базовый учебный план 

    
 Типовая (базовая) учебная программа  

  
 Рабочая учебная программа  
 Разделы  

      
  Цели и  

задачи  
дисциплины  

Содержание 
дисциплины 

Учебно-
методические 
материалы  

по дисциплине  

Учебно-
методическая 

карта  
дисциплины 

     
Основная и до-
полнительная 
учебная и  
научная  

литература 

Задачи даются на 
основе изложен-
ных требований к 
знаниям и умени-
ям, которыми дол-
жны овладеть
студенты 

 

  

  

 Перечень  
наглядных 
пособий 

Требования к 
знаниям и уме-
ниям формиру-
ются на основе 
стандарта и вхо-
дящей в него ква-
лификационной 
характеристики 
специалиста 

 

 
 

  

 Перечень 
методических 
указаний 

 

Перечень дисцип-
лин, которые не-
обходимы для 
изучения данной 
дисциплины  

1. Наименование 
разделов, тем. 
2. Содержание 
разделов, тем. 
3. Объем (в ча-
сах) лекцион-
ных, практиче-
ских (семинар-
ских) и лабора-
торных занятий.
4. Характери-
стика объема. 
5. Определение 
цели и задачи 
каждой темы. 
6. Распределе-
ние тем по не-
делям и семе-
страм с учетом 
форм обучения

   

1. Номер недели. 
2. Номер темы. 
3. Название во-
просов, кото-
рые изучаются 
на лекциях. 
4. Номер заня-
тий (практиче-
ских и лабора-
торных). 
5. Наглядные и 
методические 
пособия. 
6. Управляемая 
самостоятельная 
работа студента 
(содержание , 
часы). 
7. Формы кон-
троля 

     
 Результаты реализации адаптированной учебной программы  

Модель разработки программно-методического обеспечения учебного 
процесса по физическому воспитанию студентов высших учебных заведений 
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Таблица П1 
Динамика физической подготовленности девушек факультета ТТЛП  

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с 

бег на 
500 м, 
мин, с 

сгибание и 
разгибание 
туловища, 

раз 

прыжок  
в длину  

с места, см 

16 Осень 17,4 2,00 52 185,5 

16 Весна 17,3 2,00 53 186,5 I 

Динамика –0,1 0 1 1 

10 Осень 17,6 2,06 49 184 

10 Весна 17,4 2,04 51 183 II 

Динамика –0,2 –2 2 –1 

10 Осень 16,8 2,01 45 172 

10 Весна 16,8 2,04 48 176 III 

Динамика 0 3 3 4 
Разница между I и 
II курсами 0,15 –5 –2,5 2,5 

Разница между I и 
III курсами –0,45 –2,5 –6 11 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами –0,7 2,5 –3,5 8,5 
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Таблица П2 
Динамика физической подготовленности девушек факультета ИДиП 

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с

бег на 
500 м, 
мин, с 

сгибание и 
разгибание 
туловища, 

раз 

прыжок 
в длину  

с места, см 

40 Осень 17,5 2,07 42 171 

40 Весна 16,3 2,05 53 174 I 

Динамика –1,2 –2 11 3 

83 Осень 17,9 2,03 48 173,5 

83 Весна 17,0 1,56 55 177,5 II 

Динамика –0,9 –7 7 4 

28 Осень 17,9 2,01 51 172 

28 Весна 18,0 2,03 49 174 III 

Динамика 0,1 2 –2 2 

Разница между I и 
II курсами 0,55 –8 4 3 

Разница между I и 
III курсами 0,95 –4,5 2,5 0,5 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами –0,5 0,35 –1,5 –2,5 
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Таблица П3 
Динамика физической подготовленности девушек ЛХФ 

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с

бег на 
500 м, 
мин, с 

сгибание и 
разгибание 
туловища, 

раз 

прыжок  
в длину  

с места, см 

37 Осень 17,0 2,03 42,6 173,7 

37 Весна 16,8 2,06 49,3 178,4 I 

Динамика –0,2 3 6,7 4,7 

18 Осень 17,2 2,02 47,0 176 

18 Весна 16,8 2,00 51,8 178 II 

Динамика –0,4 –2 4,8 2 

14 Осень 17,0 2,05 47,0 175,5 

14 Весна 16,9 2,06 48,7 179,4 III 

Динамика –0,1 1 1,7 3,9 

Разница между I и 
II курсами 0,1 –3,5 3,6 1 

Разница между I и 
III курсами 0 –1 2,1 1,4 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами –0,1 –4,5 –1,5 0,4 
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Таблица П4 
Динамика физической подготовленности девушек факультета ТОВ  

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с

бег на 
500 м, 
мин, с 

сгибание и 
разгибание 
туловища, 

раз 

прыжок  
в длину  

с места, см 

101 Осень 17,5 2,06 40 179 

101 Весна 16,7 2,02 44 179 I 

Динамика –0,8 –4 4 0 

119 Осень 17,5 2,06 42 176 

119 Весна 16,9 2,02 51 178 II 

Динамика –0,6 –4 9 2 

47 Осень 17,3 2,05 47 175 

47 Весна 17,0 2,02 46 184 III 

Динамика –0,3 –3 –1 9 

Разница между I и 
II курсами –0,1 0 4,5 –2 

Разница между I и 
III курсами –0,05 0,5 4,5 0,5 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами 0,05 0,5 0 2,5 
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Таблица П5 
Динамика физической подготовленности девушек факультета ХТиТ 

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с

бег на 
500 м, 
мин, с 

сгибание и 
разгибание 
туловища, 

раз 

прыжок  
в длину  

с места, см 

85 Осень 17,7 2,04 43 174 

85 Весна 17,7 1,58 60 177 I 

Динамика 0 –6 17 3 

22 Осень 17,9 2,03 48 177,7 

22 Весна 17,2 1,57 55 180 II 

Динамика –0,7 –6 7 2,3 

36 Осень 17,8 2,05 43 171 

36 Весна 16,7 2,02 47 168 III 

Динамика –1,1 –3 4 –3 

Разница между I и 
II курсами –0,15 –2 0 3,5 

Разница между I и 
III курсами –0,45 –1,5 –6,5 –6 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами –0,3 3,5 –6,5 –9,5 
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Таблица П6 
Динамика физической подготовленности девушек ИЭФ 

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с

бег на 
500 м, 
мин, с 

сгибание и 
разгибание 
туловища, 

раз 

прыжок  
в длину  

с места, см 

79 Осень 17,3 2,09 46,9 174,8 

79 Весна 16,6 2,02 54,6 177 I 

Динамика –0,7 –7 7,7 2,2 

111 Осень 17,3 2,05 47,9 175 

111 Весна 17,0 2,06 51 175 II 

Динамика –0,3 1 3,1 0 

69 Осень 17,0 2,06 47 173 

69 Весна 17,0 2,04 50 176 III 

Динамика 0 –2 3 3 

Разница между I и 
II курсами 0,2 0 –1,3 –0,9 

Разница между I и 
III курсами 0,05 0,05 –2,25 –1,9 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами –0,15 –0,05 –0,95 –0,5 
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Таблица П7 
Динамика физической подготовленности юношей факультета ИДиП 

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с

бег на 
1000 м, 
мин, с 

подтягива-
ние, раз 

прыжок  
в длину  

с места, см 

23 Осень 14,0 3,47 8,2 217 

23 Весна 13,8 3,48 9,0 226 I 

Динамика –0,2 1 0,8 9 

54 Осень 13,7 3,48 9,2 238 

54 Весна 13,6 3,47 9,3 237 II 

Динамика –0,1 –1 0,1 –1 

42 Осень 13,7 3,50 9 236 

42 Весна 13,7 3,52 9 235 III 

Динамика 0 2 0 –1 

Разница между I и 
II курсами –0,25 0 0,65 16 

Разница между I и 
III курсами –0,2 3,5 0,4 14 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами 0,05 3,5 –0,25 –2 
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Таблица П8 
Динамика физической подготовленности юношей ЛХФ 

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с

бег на 
1000 м, 
мин, с 

подтягива-
ние, раз 

прыжок  
в длину  

с места, см 

11 Осень 13,6 3,32 8 234 

11 Весна 13,4 3,39 10 240 I 

Динамика –0,2 7 2 6 

10 Осень 13,5 3,40 9 236 

10 Весна 13,3 3,38 11 242 II 

Динамика –0,2 –2 2 6 

14 Осень 13,5 3,30 12 236 

14 Весна 13,5 3,30 10,5 234 III 

Динамика 0 0 –1,5 –2 

Разница между I и 
II курсами –0,1 3,5 1 2 

Разница между I и 
III курсами 0 –5,5 2,25 –2 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами 0,1 –9 1,5 –4 
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Таблица П9  
Динамика физической подготовленности юношей факультета ТОВ  

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с

бег на 
1000 м, 
мин, с 

подтягива-
ние, раз 

прыжок  
в длину  

с места, см 

25 Осень 13,6 3,48 12 233 

25 Весна 13,7 3,40 11 234 I 

Динамика 0,1 –8 –1 1 

13 Осень 13,6 3,48 11 232 

13 Весна 13,7 3,43 10 230 II 

Динамика 0,1 –5 –1 –2 

25 Осень 13,8 3,40 10 238 

25 Весна 13,5 3,39 10,5 236 III 

Динамика –0,3 –1 0,5 –2 

Разница между I и 
II курсами 0 1,5 –1 –2,5 

Разница между I и 
III курсами 0 –4,5 –1,25 3,5 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами 0 –5 –0,25 6 
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Таблица П10 
Динамика физической подготовленности юношей факультета ТТЛП 

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с

бег на 
1000 м, 
мин, с 

подтягива-
ние, раз 

прыжок 
в длину  

с места, см 

27 Осень 13,8 3,46 9,5 233 

27 Весна 13,2 3,45 11,5 237 I 

Динамика –0,6 –1 2 4 

17 Осень 13,7 3,36 11 236 

17 Весна 13,5 3,40 10 237 II 

Динамика –0,2 4 –1 1 

29 Осень 13,6 3,43 10,5 234 

29 Весна 13,4 3,45 11 238 III 

Динамика –0,2 2 0,5 4 

Разница между I и 
II курсами 0,1 –7,5 0 1,5 

Разница между I и 
III курсами 0 –1,5 0 1 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами –0,1 6 0 –0,5 
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Таблица П11 
Динамика физической подготовленности юношей ИЭФ 

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с

бег на 
1000 м, 
мин, с 

подтягива-
ние, раз 

прыжок в 
длину с 
места, см 

12 Осень 13,8 3,50 9 234 

15 Весна 13,7 3,50 9 234 I 

Динамика –0,1 0 0 0 

14 Осень 13,7 3,38 9,5 237 

16 Весна 13,7 3,44 9,5 241 II 

Динамика 0 6 0 4 

12 Осень 13,7 3,40 10 237 

12 Весна 13,4 3,37 10 237 III 

Динамика –0,3 –3 0 0 

Разница между I и 
II курсами –0,05 –9 0,5 5 

Разница между I и 
III курсами –0,2 –11,5 1 3 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами –0,15 –2,5 0,5 –2 
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Таблица П12 
Динамика физической подготовленности юношей факультета ХТиТ 

в 2010/2011 учебном году 

Контрольные нормативы 

Курс Количе-
ство Период бег на 

100 м, с

бег на 
1000 м, 
мин, с 

подтягива-
ние, раз 

прыжок 
в длину  

с места, см 

36 Осень 14,1 3,43 9,3 217 

36 Весна 13,8 3,36 10,0 233 I 

Динамика –0,3 –7 0,7 16 

30 Осень 14,0 3,47 8,5 232 

30 Весна 13,7 3,45 9,1 238 II 

Динамика –0,3 –2 0,6 6 

32 Осень 13,9 3,48 9,8 232 

32 Весна 13,7 3,44 10,0 238 III 

Динамика –0,2 –4 0,2 6 

Разница между I и 
II курсами –0,1 7,5 –0,85 10 

Разница между I и 
III курсами –0,15 7,5 0,25 10 

Различия 
между 
курсами 

Разница между II и 
III курсами –0,05 0 1,1 0 
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