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ство, несомненно, нацелено на формирование 
личностно-ориентированной оздоровительной 
деятельности специалистов вуза: 

1. в системе физического воспитания сту-
дентов вузов при всём многообразии её концепту-
альных и методологических подходов к обуче-
нию, развитию и совершенствованию, формируе-
мый потенциал физкультурно-оздоровительной 
деятельности характеризуется не столько количе-
ственными параметрами физического развития, 
сколько достижением оптимального уровня те-
лесных кондиций, здоровья и активной позиции в 
удовлетворении интересов и потребностей в дви-
гательной активности; 

2. происходящие полезные изменения в ор-
ганизме занимающихся (усиление деятельности 
центральной нервной системы, сердечно-
сосудистой (укрепляется мышца сердца, увеличи-
вается ударный объём, уменьшается частота сер-
дечных сокращений и артериальное давление), 
дыхательной (углубляется дыхание, лучше усваи-
вается кислород крови), выделительной и других 
систем) позволяют считать, что вырабатывается 
целый ряд специфических приспособительных 
реакций, способствующих проявлению макси-
мальной мышечной силы, большой быстроты, 
выносливости и высокой координации силовых 
движений; 

3. если для решения основных задач заня-
тий будут использованы практикумы-
консультации, на основе овладения знаниями, 
навыками в форме составления тренировочных и 
оздоровительных программ для самостоятельных 
занятий, изучения основ гигиены, самоконтроля и 
т.п., то у студентов будут формироваться интере-
са и потребности к физической культуре и со-
стоянию своего здоровья;  

4. зачетные нормативы и требования по го-
дам обучения следует предложить разработать 
объединенным методическим советам вузов, го-
товящих специалистов, бакалавров, магистров 
родственного профиля, с учетом традиций и ус-
ловий, специфики профессии и т.п. 

В конечном итоге, изменение некоторых 
организационных схем проведения учебного про-
цесса и его содержания повлечет за собой необ-
ходимость более основательной подготовки пре-
подавателей к занятиям, как в теоретическом, так 
и в методическом аспектах. 
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Новая парадигма высшего образования как 

важной составляющей Болонского процесса пре-
дусматривает создание нового образовательного 
пространства, которое обеспечило бы качествен-
ную подготовку будущих специалистов. Страте-
гия подготовки будущих исследователей состав-
ляет саморазвитие их личности, способной выхо-
дить за пределы нормативной деятельности, реа-
лизовать инновационные процессы, творчески 
решать поставленные задачи. Эта стратегия пред-
полагает сочетание фундаментальности знаний с 
инновационностью мышления, формирование 
методологической и духовной культуры исследо-
вателя, его готовности действовать в нестандарт-
ных условиях, находить новые пути решения на-
учных проблем. В этих условиях формирование 
конкурентоспособной личности - это требование, 
которое учащиеся в соответствии с реалиями жиз-
ни предъявляют к педагогическому процессу. 
Речь идет не о развитии абстрактных способностей 
и качеств, а о вполне конкретном, адаптированном 
к условиям рыночной экономики и социокультур-
ным нормам нашего времени спектре способно-
стей и качеств учащегося. К такому спектру спо-
собностей и качеств можно отнести уверенность в 
себе; готовность самостоятельно и оперативно 
принимать решения, направленные на достижение 
успеха, и ответственность за свои действия. 

Формирование у студента потребности в 
творческой самостоятельной работе является од-
ной из важнейших целей преподавателя. Станов-
ление экологической культуры у будущего специа-
листа требует комплексного подхода и включает в 
себя создание условий для развития мотивацион-
ной, эмоционально-чувственной, познавательной 
сфер. Все эти области человеческой индивидуаль-
ности должны раскрываться через механизмы са-
моразвитии и, самоактуализации, которые осуще-
ствляются при переходе к активизирующим, раз-
вивающим способам организации учебного про-
цесса. В связи с этим была усовершенствована 
рейтинговая система оценки знаний студентов 
применительно к такой дисциплине, как экология. 

Практика показала, что рейтинговая систе-
ма оценки знаний повысила активность студентов 
на занятиях, увеличила количество оценок и 
обеспечила практически 100%-ю посещаемость 
лекций и практических занятий. Она позволила 
каждому студенту четко видеть, что его учебный 
успех, каждое проявление им учебной инициати-
вы замечаются преподавателем, измеряются и 
накапливаются, создавая базу его итоговой от-
метки. 


