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Отношение студентов к собственному здоровью, физической культуре и спорту ста-

новится сегодня одной из государственных, а, следовательно, и актуальных социально-
педагогических проблем. Решение этой задачи каждым преподавателем и студентом 
должна рассматриваться с трехединой позиции – как личностно, социально и профессио-
нально значимая необходимость. 

Культура личности субъекта – не врожденное качество, а приобретенное в процессе 
разнообразной деятельности, когда молодой человек, воздействуя на внешний мир, изме-
няет и свою собственную природу. Поэтому элементы духовного и физического совер-
шенствования молодежи, приобретенные ею в процессе физкультурно-спортивной дея-
тельности, выступают важными сторонами их индивидуального и социально-культурного 
развития, обеспечивающего экономическую, демографическую, физическую и духовно-
нравственную безопасность российского общества. 

Согласно же наших исследований физическое самовоспитание позволяет студентам 
увеличить не только объем двигательной активности до 6–7 часов в неделю, повысить 
уровень физических качеств, но и положительно сказывается на результатах выполнения 
специальных нормативов программы, а в целом и на общей учебной активности, работо-
способности и успеваемости по остальным предметам. При этом у студентов вырабаты-
вается устойчивая привычка заниматься физическими упражнениями и проявляется инте-
рес к участию в спортивно-массовых мероприятиях. 

Именно поэтому в содержательном, процессуальном, организационном и функцио-
нальном компонентах обучения и должны реализовываться основные формы, средства и 
методы стимулирования физкультурно-спортивной активности студентов как субъектов 
обучения. 

По данным анонимного анкетирования начинающих обучение в университете было 
выявлено, что количество занимающихся в свободное от учебы время в школе с 2008 по 
2010 год сократилось с 48,5% до 31,2%. При этом у данных респондентов ведущими це-
левыми установками выступали укрепление здоровья (2008г. – 47%, 2009г. – 32,3%, 
2010г. – 16,2%); повышение уровня физических качеств (2008г. - 22,1%, 2009г. – 23,3%, 
2010г. –  26,4%); стать красивым и привлекательным человеком (2008г. – 37,5%, 2009г. – 
45,5%, 2010г. – 42,7%). А у тех, кто вообще не занимался физическим самосовершенство-
ванием основной причиной являлось отсутствие свободного времени (23,5%), нежелание 
тратить на физическую культуру дорогое время (15,7%) и лень (9,3%). За три года набора 
в университет у выпускников общеобразовательной школы не изменилось и состояние 
наличия знаний по теоретическим и методическим основам физического воспитания. В 
среднем лишь 6,8% отмечали, что владеют ими. И, тем неменее, из года в год поступаю-
щие в вуз отмечают, что физическая культура личности является неотъемлемой сферой 
общей культуры человека (85,7%). Данный факт оставляет надежду на педагогическую 
возможность изменения ситуации на состояние мотивационно-ценностных ориентаций 
студенческой молодежи в области физической культуры, включение ее в различные фор-
мы самостоятельной работы, обеспечивающей их культуру здорового образа жизни. Вме-
сте с тем существует мнение специалистов, что для решения, в частности, комплекса за-
дач физического совершенства студентов в вузе объема учебного времени, отведенного 
вузовской программой, недостаточно. Объясняется это тем, что в условиях двух занятий в 
неделю нельзя обеспечить планомерное и поступательное развитие физических качеств. 



Основу такого суждения составляет опора на научные представления о физиологических 
механизмах и закономерностях повышения их уровня, при которых результаты после-
дующего учебно-тренировочного занятия должны совпадать с фазой суперкомпенсации 
после предыдущего и не превышать 48 часов. Поэтому для успешного усвоения учебного 
материала студентам необходима дополнительная физическая работа. Это важно еще и 
потому, что академические занятия по расписанию длятся не более семи месяцев в году и 
если студент не занимается дополнительно физическими упражнениями длительные пе-
рерывы (зимняя сессия, каникулы, весенняя сессия, каникулы) приводят к тому, что каж-
дый семестр он начинает с пониженного функционально-физического состояния. 

Исследования показывают, что необходимость стимулирования самостоятельной ра-
боты студентов в области физической культуры подтверждается следующими причина-
ми: 1) отсутствие у молодежи должного уровня образованности в данной культуре; 2) си-
туативной и неустойчивой потребностной сферы в ней; 3) низким уровнем здоровья и фи-
зического совершенства поступающих в вузы; 4) непонимание значимости физической 
культуры в формировании социально-духовных и профессиональных ценностей в струк-
туре личности; 5) отсутствие должных процессуально-деятельностных умений физиче-
ского самосовершенствования; 6) неустойчивость эмоционально-волевых проявлений ак-
тивности. 

В этом контексте содержание задач нашего исследования заключалось в следующем: 
1) определить научно-теоретические основы педагогического стимулирования самостоя-
тельной работы в области физической культуры; 2) детерминировать специфику особен-
ностей самостоятельной работы по физической культуре в вузе; 3) разработать модель 
содержания самостоятельной работы студентов в области физической культуры и органи-
зационно-педагогических условий ее стимулирования; 4)  определить критерии и качест-
венные уровни активности студентов в самостоятельной работе; 5) разработать педагоги-
ческую технологию стимулирования самостоятельной работы студентов по физической 
культуре. 

Для решения поставленных задач исследования использовался комплекс взаимодо-
полняющих методов: теоретический анализ и обобщение научно-литературных источни-
ков и практического опыта; поисковые исследования; психолого-педагогические и социо-
логические методы (опрос, интервью, анкетирование, наблюдение); педагогическое мо-
делирование; педагогический эксперимент; статистические методы обработки материалов 
исследования. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Ставропольский государст-
венный университет. В выборочную совокупность испытуемых, для получения эмпири-
ческих данных вошло 120 студентов первого курса факультета филологии и журналисти-
ки, а также биолого-химического факультета. Эксперимент проводился в течение двух 
лет, исследование – поэтапно. 

Изучение интересов и потребностей студентов; разработка систематической мотива-
ционной поддержки образовательной деятельности студентов, обучение их специальным 
умениям и формирование когнитивной готовности в условиях разработанной педагогиче-
ской технологии стимулирования самостоятельной работы студентов (диагностируемая и 
проверяемая цель, обобщенная формула функциональных действий, матрица оценки зна-
ний и умений студентов и т.д.) позволили позитивно существенно, в условиях экспери-
ментальной работы изменить уровни активности в ней и усилить совокупность мотива-
ционно-ценностных ориентаций (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни активности самостоятельной работы в области физической культуры в 

процентах  
№ Уровни Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 



исход- 
ные 

конеч- 
ные 

измене- 
ния 

исход- 
ные 

конеч- 
ные 

измене- 
ния 

1. Ситуативный 71,6 11,7 – 59,9 68,3 21,6 – 46,7 
2. Репродуктивный 18,4 10,0 – 8,4 18,3 41,6 23,3 
3. Продуктивный 10,0 78,3 68,3 13,4 36,8 23,4 

 
В итоге опытно-экспериментальной работы изменился и общий уровень физической 

культуры личности студентов (табл. 2). 
Таблица 2 

Состояние уровней развития физической культуры студентов за год обучения в 
вузе (по М.Я. Виленскому и Г.М. Соловьеву) в процентах  

 
Экспериментальная группа Контрольная  

группа 
№ Уровни фи-

зической 
культуры 
личности 

исход 
ные 

конеч 
ные 

измене 
ния 

исход 
ные 

конеч 
ные 

измене 
ния 

1. Очень низ-
кий 

53,3 6,7 – 46,6 56,7 35,2 – 21,5 

2. Низкий 26,7 11,7 – 15,0 25,0 21,6 – 3,4 
3. Средний 13,3 23,3 10,0 15,0 16,6 1,6 
4. Высокий 6,7 58,3 51,6 3,3 26,6 23,3 

 
Проведенный нами педагогический эксперимент показал, что стимулирование само-

стоятельной работы студентов в большинстве случаев выводит их на такие структурные 
составляющие его личности, как рефлексивность, колезивность, мотивирование, опосред-
ствование, ориентирование, автономность, смыслотворчество, самоактуализацию, само-
реализацию. 

 
Статья подготовлена в рамках проекта по аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие потенциала высшей школы на 2009-2011 годы»  Министерства 
образования и науки. Проект № 5566 «Здоровьесберегающая система в обеспечении здо-
ровья, качества и формирования культуры здорового образа жизни учащихся». 

 
 


