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ВВЕДЕНИЕ 

Первые иностранные студенты появились в Пермском национально исследователь-
ском университете в 1961 г. Вуз готовил специалистов для более чем 100 стран мира по 
различным специальностям. Все эти годы вопросам физической культуры и физическому 
воспитанию иностранных студентов серьезного внимания не уделялось. Как результат 
этого – отсутствие предмета «Физическое воспитание» в учебных планах ряда учебных 
заведений или же организация занятий совместно с российскими студентами, как правило, 
параллельно [1, 2, 3, 4, 5]. Все это, с одной стороны, усугубляет и создаёт трудности адап-
тации иностранных студентов к учёбе, условиям жизни в нашей стране и, как следствие, 
является причиной высокого уровня заболеваемости. С другой стороны, вузовскую про-
грамму для российских студентов освоить иностранные студенты не могут по причине 
различного образовательного и спортивного уровня физической подготовленности, язы-
кового барьера [1, 2, 3, 4, 5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В 2013-2017 учебных годах в Пермском национально исследовательском политех-
ническом университете, Пермском государственном институте культуры, Пермской госу-
дарственной фармацевтической академия был проведен пятигодичный эксперимент, 
направленный на совершенствование психофизических кондиций иностранных студентов. 
Эксперимент, проведён с иностранными студентами 1-го и 4-го курсов (ПГИК, ПНИПУ, 
ПГФА) [2]. 

Нами проведено исследование заболеваемости и физической подготовленности 
иностранных студентов, обучающихся в Пермском национально исследовательском поли-
техническом университете за пять лет. Как видно из таблицы, процент заболеваемости 
иностранных студентов намного выше, чем аналогичные показатели для российских сту-
дентов, как по ОРЗ, так и по прочим заболеваниям 
Таблица 1– Заболеваемость иностранных и российских студентов в динамике (количество 
дней нетрудоспособности на 100 студентов) 

Год 
ОРЗ Прочие заболевания 

Иностранцы 
Российские сту-

денты 
Критерий  

достоверности 
Иностранцы 

Российские сту-
денты 

Критерий  
достоверности 

2013 102 68 p <0,05 45 27 р <0,05 
2014 133 67 р <0,001 49 29 р <0,05 
2015 78 73 р <0,05 32 28 р <0,05 
2016 104 74 р <0,05 53 34 р <0,01 
2017 105 59 р <0,01 63 14 р <0,01 

Анализ физической подготовленности иностранных студентов показал их значи-
тельное отставание от российских студентов по показателям, характеризующим скорость, 
силу, выносливость. На наш взгляд, для правильного решения вопросов физического вос-
питания иностранных студентов необходимо организовать учебные занятия отдельно от 
российских студентов по специально разработанным программам, учитывающим особен-
ности физического воспитания и физкультурно-спортивные интересы иностранных 
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учащихся. В истории развития спортивной работы среди студентов иностранцев условно 
можно выделить пять этапов. Первый этап можно охарактеризовать как этап становления 
спортивной работы среди иностранных учащихся. Студенты участвуют в соревнованиях 
различного ранга в составе сборных команд вузов. В больших землячествах проводятся 
встречи по видам спорта. Второй этап – этап подъема спортивной работы. Городской совет 
по делам иностранных студентов совместно с городским комитетом по физической куль-
туре и спорту, спортивными клубами вузов организует и проводит ежегодные спартакиады 
иностранных учащихся, в которых принимают участие сборные команды иностранных 
студентов вузов. В программу соревнований включаются такие виды спорта, как волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, бадминтон, футбол, шахматы, пользующиеся наибольшей 
популярностью в среде иностранцев. Спартакиады проводятся на высоком организацион-
ном уровне: арендуются спортивные залы, приглашаются квалифицированные судьи по 
видам спорта, победители награждаются ценными подарками, вымпелами. Помимо спар-
такиад для иностранных студентов были организованы кубковые соревнования по фут-
болу, баскетболу, настольному теннису, борьбе как наиболее популярным видам. Продол-
жаются соревнования внутри землячеств, в том числе и между сборными землячеств. Тре-
тий этап – этап спада спортивной работы. В силу экономических трудностей спартакиады 
и кубки по видам спорта среди иностранных студентов не проводятся. Спортивная работа, 
как и на первом этапе, сосредоточивается в вузах и техникумах и практически сводится на 
нет. Четвёртый этап – характеризуется возобновлением спортивно-массовой работы с ино-
странными студентами. Иностранные студенты наравне с российскими студентами при-
нимают участие спартакиаде ПГИК, ПНИПУ, ПГФА, так и межвузовской спартакиаде г. 
Перми. Учитывая трудности в ближайшем будущем возрождения спартакиад среди ино-
странных студентов, мы предлагаем апробированные и, на наш взгляд, перспективные 
направления развития спортивно-массовой работы среди иностранных студентов: активи-
зация работы внутри общежитий и студгородков, так как практически все иностранные 
студенты проживают в общежитиях; это первенства команд общежитий, этажей, комнат 
по различным видам спорта и т.д.; развитие нетрадиционных форм проведения спортив-
ных мероприятий – таких, как «чемпионат» по футболу, кубковое соревнования по мини-
футболу, настольному теннису с комплектованием команд по языковому принципу, сорев-
нования по национальным видам спорта  

ВЫВОДЫ 

Поиск новых форм организации и проведения спортивной работы среди иностран-
ных учащихся позволяет надеяться, что история развития физкультуры и спорта в среде 
иностранных студентов, обучающихся в ПГИК, ПНИПУ, ПГФА еще не закончилась и 
найдёт своё продолжение в будущем. 
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Аннотация 
В статье представлена дескриптивная модель управления тренировочным процессом в 

многолетней спортивной подготовке юных хоккеистов, основанная на теоретико-методологических 
основах спортивной деятельности, описывающая реальный процесс принятия решений в 
экстремальных условиях хоккея. 
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Annotation  
The article presents the descriptive model of the management of the training process in the long-
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