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ü исследованные продукты «Суп гречне-
вый с мясом спизулы» и «Паштет из анадары с 
добавлением гороха» обладают антиоксидантной 
активностью. Данные исследования объективно 

обосновывают возможность использования этих 
продуктов в эксперименте «Острая лучевая бо-
лезнь», как пищевых продуктов профилактиче-
ского действия. 
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Социально-экономические изменения в 
обществе ставят вопрос смены парадигмы обра-
зования. Тенденции демократизации и гуманиза-
ции общественных отношений, культуры, науки и 
образования, в конечном счете, направлены на 
улучшение качества жизни человека. 

Что касается физического воспитания в 
высшей школе, то следует отметить, что если не 
изменять сегодняшних подходов к физической 
культуре и физическому самовоспитанию, то на-
ше общество и дальше будет постоянно сталки-
ваться с проблемами сохранения здоровья, недос-
таточности физической кондиции населения. 

 Создание новых направлений в физиче-
ском воспитании возможно лишь при разработке 
преемственных программ, решающих проблемы 
физической культуры в каждом возрастном пе-
риоде развития человека, с опорой на традицион-
ные виды физкультурно-спортивной деятельности 
и учета личной заинтересованности в занятиях 
физическими упражнениями, здоровом стиле 
жизни. 

Формирование потребности в здоровом 
образе жизни, физическом самовоспитании — 
последовательная, целенаправленная, аргумен-
тированная, систематическая работа, которая ве-
дется на правовом, нравственном, экономиче-
ском, педагогическом, социальном и обществен-
ном уровнях. 

Потребность в построении педагогиче-
ских систем актуализации физического само-
воспитания учащегося задается тенденциями 
гуманизации, дифференциации и экологичности 
социальных процессов, в которых приоритеты 
потребностей личности в образовании выступа-
ют как гуманистический императив развития. 

Концепция актуализации физического са-
мовоспитания студенческой молодежи как педа-
гогического процесса, включает: а) педагогиче-
ские технологии актуализации физического са-
мовоспитания в системе физического воспита-
ния с точки зрения функций, которые оно выпол-
няет; б) обоснования психолого-педагогических 
условий формирования готовности студентов к 
физкультурному самовоспитанию; в) модели ак-
туализации физкультурного самовоспитания сту-
денческой молодежи; г) критерии степени про-

явления физического самовоспитания и уровни 
его сформированности. 

Методическая система актуализации физ-
культурного самовоспитания учащегося имеет 
структурную организацию и представлена сово-
купностью педагогических технологий, построен-
ных на основе структурно-функционального ин-
варианта педагогической деятельности: техноло-
гии обучения образовательной области «Физиче-
ская культура» и учения, технологии физкуль-
турного воспитания и самовоспитания, техноло-
гии развития и саморазвития физических (двига-
тельных) способностей, технологии оздоровле-
ния и самооздоровления. Каждая из этих тех-
нологий поставлена в соответствие целям и цен-
ностно-смысловым установкам концептуальной 
модели актуализации физкультурного самовоспи-
тания учащегося. 

В качестве базовых принципов, положен-
ных в основу теории и практики актуализации 
физкультурного самовоспитания студенческой 
молодёжи избираются: а) принцип развития как 
доминирующий принцип актуализации физкуль-
турного самовоспитания; б) принцип целостно-
сти как принцип взаимосвязи, взаимообуслов-
ленности и синтеза всех процессов, включен-
ных в процесс физического образования студен-
ческой молодежи; в) принцип субъектности, пред-
полагающий диалектику процессов педагогиче-
ского воздействия и педагогического взаимодей-
ствия преподавателя и студента; г) принцип само-
эффективности как принцип развития индивиду-
ального своеобразия субъекта физкультурного 
самовоспитания. 

В качестве путей реализации программы 
физического самовоспитания необходимо:  

1) изучить состояния вопроса в условиях 
образовательного учреждения;  

2) разработать и обосновать эффектив-
ные формы, средства и методы работы со сту-
дентами и подростками различного уровня под-
готовленности;  

3) оценить эффективность внедрения инте-
гративной педагогической системы формирова-
ния потребностей  сохранения здоровья и  
физического самосовершенствования студенче-
ской молодежи;  

4) издать пособия, методические разработ-
ки для студента - «Познай себя», «Самокон-
троль при занятиях физической культурой», 
«Основы здорового образа жизни»; 

5) проводить областные и региональные 
конференции, семинары по современным физ-
культурно-оздоровительным технологиям. 
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Наиболее перспективное направление в со-
вершенствовании организации физического само-
воспитания – это его гуманизация, которая преду-
сматривает свободу выбора занимающимися 
форм занятий (в том числе и регламентированных 
учебными программами), свободу выбора режи-
мов интенсивности занятий и планирование их 
результативности, возможность беспрепятствен-
ного изменения вида физической активности в 
соответствии с интересами занимающегося (бюд-
жет свободного времени). Основным направлени-
ем преобразований в системе физкультурного 
воспитания является его спортизация, охваты-
вающая возможно большее число форм и техно-
логий, обеспечивающих освоение физкультурных 
ценностей студентов. При этом ведущими факто-
рами изменения физического и психофизиологи-
ческого состояния человека является тренировка 
и образовательная подготовка. 

Интерес к физической культуре как инте-
гральный результат мотивационных процессов 
формируется на основе естественной (первичной) 
потребности индивида в движениях, в новых впе-
чатлениях, в новой информации. На основе инте-
реса формируется активность в физическом со-
вершенствовании как форма проявления личности 
учащегося. В результате активности возникает 
привычка и вторичная (духовная) потребность 
личности в физическом самовоспитании. На ос-
нове этой вторичной потребности могут форми-
роваться новые мотивы и интересы, а именно 
(достичь более высоких результатов, стать при-
влекательнее, стройнее, сохранить физическую 
подготовленность и, наконец, быть просто здоро-
вым). Интересы, активность, привычка и потреб-
ности вместе и в целом определяют отношение к 
физической культуре. 

Гуманизация образовательной области 
«Физическая культура», обращение к мотиваци-
онно-потребностной сфере физического воспита-
ния и самооздоровления, позволяют значительно 
увеличить двигательные возможности  индиви-
да, сформировать установки и устойчивые 
интересы к физическому самосовершенствова-
нию и сохранению здоровья, если: а) усилить 
внимание к формированию потребностей в здоро-
вом образе (стиле) жизни, у всех участников (воз-
растных и социальных групп) образовательного 
процесса; б) обеспечить доступность необходи-
мого минимума спортивно-оздоровительных ус-
луг; в) осуществлять дифференциацию физиче-
ской нагрузки в зависимости от подготовленно-
сти индивида; г) создать условия для введения 
элементов соревновательности в спортивно-
оздоровительные программы подготовки сту-
дентов, преподавателей, родителей; д) обратить 
внимание на психологическое обеспечение и 
приобретение конкретных навыков осуществле-
ния процесса физического самосовершенствова-
ния и самооздоровления. 

В образовательном учреждении учебно-
тренировочный процесс по физическому воспита-
нию должен быть направлен на создание препода-
вателями физической культуры индивидуальных 
программ по физкультурному воспитанию студен-
тов, позволяющих им самостоятельно корректиро-
вать своё физическое развитие, физическую под-
готовленность, объём знаний, умений, необходи-
мых для самоорганизации здорового стиля жизни. 
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В современном мире возрастает значи-

мость и ценность высшего образования, компе-
тентности личности, как в профессиональной, так 
и в других сферах человеческой жизни и деятель-
ности. В связи с процессом его интеграции в ев-
ропейское образовательное пространство на пе-
редний план выходят такие показатели качества 
подготовки современного специалиста, как нрав-
ственная и социальная зрелость, высокий профес-
сионализм, готовность к творческой деятельно-
сти. Участие России в Болонском процессе будет 
способствовать повышению конкурентоспособ-
ности российских образовательных услуг, препо-
давателей и исследователей, позволит решить 
проблему признания российских дипломов и ук-
репить наши позиции на мировом рынке образо-
вательных услуг, включая страны СНГ. 

Реализация этого на практике требует вы-
деления основы знаний и умений, которые обес-
печат целостность общепрофессиональной подго-
товки современных специалистов.  

Требования сегодняшнего дня – сделать 
студента соучастником учебно-воспитательного 
процесса, подготовить его не столько к сдаче пе-
реходных нормативов, сколько к дальнейшему 
использованию физической культуры в повсе-
дневной жизни.  

Однако специфика занятий по курсу физи-
ческого воспитания в условиях открытого воздуха 
требует тщательного планирования как месячного 
и недельных циклов, так и отдельного занятия. 
Это обусловлено тем, что дискомфортные усло-
вия приводят к значительной мобилизации адап-
тационных процессов и не всегда благоприятно 
сказываются на состоянии организма студентов. 
Формирование потребности в физическом само-
совершенствовании также является долговремен-
ным позитивным результатом всей деятельности 
по физическому воспитанию студенческой моло-
дежи. Так, например, среди поступающих в вузы 
немало молодежи отрицательно или безразлично 


