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Рассматривается вопрос влияния самостоятельных занятий физической
культурой на адаптацию студентов к обучению в вузе, который раскрывается с
помощью алгоритма подготовки студентов к самостоятельным занятиям
физической культурой и с позиции рациональных упражнений двигательной
деятельности занимающихся. Разработанный алгоритм стал основой для
организации процесса подготовки студентов к самостоятельным занятиям,
включающий в себя теоретическую и методическую подготовку и обучение
студентов самоконтролю за психическим, функциональным и физическим
состоянием.
Дальнейшее совершенствование системы высшего профессионального
образования в настоящее время выдвигает перед педагогической наукой сложные
и ответственные задачи, связанные с научным обоснованием целей, содержания,
средств и методов учебно-воспитательной деятельности.
Выполнение указанных задач возможно лишь на основе вовлечения в
исследовательскую сферу проблем, обусловленных реальными потребностями
высшей школы...
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The article deals with the problem of the students’ preparation to independent
physical training classes as the health strengthening condition and the adaptation at the
higher educational establishment. The basis of the adaptation is the algorithm including
theoretical and methodological preparation of the students. The algorithm also includes
the students’ ability to self-supervise their psychic, functional and physical state. The
pedagogical experiment proved the effectiveness of the students’ preparation algorithm
to independent physical training classes and their positive influence on the health level
and students’ adaptive abilities.
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