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Таблица 2 

Показатели 
Контрольная группа 

P0,05 Ноябрь 2009 (n=10) Апрель 2011 (n=10) 
Показатель Балл Показатель Балл  

Масса/рост (г/см) 486,54±0,04 -1 489,50±0,04 -1 - 
ЖЕЛ (мл/кг) 40,68±4,50 0 41,34±4,51 0 - 
Динамометрия кистевая(%) 49,56±1,60 1 52,96±1,80 2 + 
ЧСС х АД сист(%) 99,40±3,44 0 96,80±3,57 0 + 
Время восстановления после нагрузки (сек) 260,5±15,28 -2 240,4±10,0 -2 + 
Общая сумма баллов  -2  -1  

Уровень здоровья  низкий  низкий  
Примечание: + Р≤0,05 

Таким образом, организация оздоровительных занятий с использованием дополни-
тельной аэробной нагрузки на занятиях с применением силовых тренажеров и кар-
диотренажеров способствует повышению уровня здоровья и положительно влияет на 
функциональное состояние сердечнососудистой системы. Экспериментальная трениров-
ка с дополнительным использованием аэробной нагрузки на занятиях с применением си-
ловых тренажеров и кардиотренажеров у ЭГ положительно повлияла на уровень здоро-
вья занимающихся (p≤0,05) улучшились показатели как ЖЕЛ, время восстановления по-
сле нагрузки и кистевая динамометрия по сравнению с КГ. 
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Аннотация 
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муникативный тренинг, коррекция. 
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Адаптация к обучению есть непрерывный процесс, реализуемый в системе высше-
го образования: на младших курсах – социально-психологическая адаптация, на старших 
курсах – адаптация к будущей профессиональной деятельности. 

Основным критерием успешности адаптационного периода на младших курсах мы 
будем считать успешность сдачи студентами сессии. В этой связи мы будем отслеживать 
динамику интегрального показателя адаптированности (уровня соматического здоровья 
по Апанасенко – физическая адаптация и личностного адаптационного потенциала по 
Маклакову – психологическая адаптация) [1,2].  

Ранее было получено, что физические кондиции прямо не влияют на успешность 
сдачи сессии. Влияние физических кондиций на успешность адаптации происходит опо-
средованно – отсутствие заболеваний, меньшая утомляемость, работоспособность и т.п. 
[1,2]. В адаптации ведущую роль играют психологическое состояние обучаемого и, в 
первую очередь, стрессоустойчивость. Необходимость повышения стрессоустойчивости 
организма студентов определяется недостаточной идентификацией со студенческой сре-
дой на начальном этапе обучения.  

Формирующий педагогический эксперимент проводился на базе кафедры биоме-
ханики и валеологии Института международных образовательных программ Санкт-
Петербургского политехнического университета на занятиях со студентами по програм-
ме дисциплины «Физическая культура» с февраля по май 2011 года (2010-11 учебный 
год). Целью эксперимента было выявить влияние физкультурно-оздоровительных техно-
логий, базирующихся на методиках оздоровительной гимнастики, спортивных игр, 
стретчинга и коммуникативного тренинга. 

В педагогическом эксперименте принимали участие студенты 17-18 лет, обучаю-
щиеся на первом курсе. Были сформированы две группы: 32 человека − контрольная (КГ) 
и 30 человек − экспериментальная (ЭГ) по признаку принадлежности к академической 
группе.  

Кроме того с ними проходила апробация и предлагаемого нами системного мони-
торинга: определение интегрального показателя адаптации к обучению (сумма показате-
ля соматического здоровья по Апанасенко и интегрального показателя адаптированности 
по Маклакову) [2,3]. Измерения интегрального показателя проводилось в начале и конце 
1-го и 2-го семестров обучения. 

Занятия в контрольной и экспериментальной группе имели традиционную струк-
туру и имели общие по содержанию, продолжительности и нагрузочной стоимости части. 
Разминка и заключительная часть занятий в группах по содержанию были одинаковые. В 
контрольной группе в основной части занятий использовался практический материал 
Программы «Физическая культура» по разделу «Спортивные игры: Волейбол».  
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В основной части занятий экспериментальной группы дополнительно к разделу 
«Спортивные игры: Волейбол» на первых 6-ти занятиях (последние 10 минут занятия) 
проводился групповой коммуникативный тренинг [5]. На занятиях по коммуникативному 
тренингу проводилось формирование команд, выборы лидера (капитана), совместные 
тренировки. В экспериментальной группе были проведены неформальные соревнования, 
что способствовало ускоренному развитию коммуникативных качеств и, как следствие, 
успешной адаптации. Необходимость формирования коммуникативных компетенций, 
как важной составляющей адаптации была выявлена в результате предварительного те-
стирования студентов по тесту «Адаптированность» по А.Г. Маклакову [3]. В основной 
части занятия после игры в волейбол предлагался к выполнению комплекс упражнений 
на растягивание по системе «Стретчинг» – антистрессовая гимнастика [4]. 

Результативностью деятельности студента вуза считается по успешности сдачи эк-
заменационной сессии. По данным зимней сессии результаты в группах практически 
одинаковые и средний балл составил 4,1±0,9: отлично 29,0±0,6%; хорошо – 53,2±0,1% и 
удовлетворительно – 17,6±1,0%. На фоне изменения психологического состояния в ре-
зультате занятий по физическому воспитанию отмечено улучшение итоговых оценок ве-
сенней сессии (р ≤ 0,05). Успешность наиболее значимая отмечена у студентов экспери-
ментальной группы (таблица 1.). 

Таблица 1 
Успешность сдачи сессий студентами КГ и ЭГ 1-го курса 
группа

Оценки 
Контрольная группа (n=32) Экспериментальная группа (n=30) 
зимняя весенняя зимняя весенняя 

Отлично 9 10 9 13 
Хорошо 17 18 16 15 
Удовлетворительно 6 4 5 2 

Результаты, представленные в таблице 1, подтверждают эффективность разрабо-
танной программы. 

Системный мониторинг (Таблица 2), проводимый в течение учебного года пока-
зал, что статистически значимые отличия в экспериментальной группе обнаружены толь-
ко в группе с низким уровнем соматического здоровья (снижение на 4 чел.) и средним 
уровнем соматического здоровья (возросла на 5 чел.).  

Таблица 2 
Динамика изменения соматическое здоровье по Апанасенко студентов КГ и ЭГ в 

2010/2011 г. (кол-во студентов) 
 Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 
 начало осеннего семестра 

КГ/ЭГ 9/10 14/11 7/6 2/3 0/0 
 конец осеннего семестра 

КГ/ЭГ 8/10 15/10 8/7 1/3 0/0 
 начало весеннего семестра 

КГ/ЭГ 8/10 15/10 8/7 1/3 0/0 
 конец весеннего семестра 

КГ/ЭГ 7/6 12/9 11/12 2/3 0/0 
Pα<0,05 + - + - - 

Таким образом, в результате включения в экспериментальную программу по кор-
рекции физических кондиций и функционального состояния дыхательных гимнастик и 
методик стретчинга произошла коррекция соматического здоровья студентов с «низким» 
и «ниже среднего» в сторону «среднего» показателя. Улучшение соматического здоровья 
достигнуто в основном за счет показателя «время восстановления», т.е. включение в раз-
миночную часть занятий оздоровительного бега оправдано. В то же время следует кон-
статировать, что количество студентов со значением соматического здоровья «выше 
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среднего» и «высокий» не изменилось, так как ожидать резкого скачка в качественном 
улучшении соматического здоровья по результатам одного семестра не следует.  

Таблица 3 
Динамика изменения личностного адаптационного показателя по Маклакову сту-

дентов КГ и ЭГ в весеннем семестре 2011 г. (кол-во студентов) 
 группа сниженной адап-

тации 
группа удовлетворительной 

адаптации 
группа хороших адаптаци-

онных способностей 
 начало осеннего семестра 

КГ/ЭГ 9/9 21/18 2/3 
 конец осеннего семестра 

КГ/ЭГ 7/8 23/19 2/3 
 начало весеннего семестра 

КГ/ЭГ 6/6 20/17 6/6 
 конец весеннего семестра 

КГ/ЭГ 4/1 21/19 7/10 
Pα<0,05 + - - 

Как следует из таблицы 3 сразу после зимней сессии в КГ и ЭГ произошло незна-
чительное улучшение личностного адаптационного потенциала. Т.е. студенты, прошед-
шие сессию улучшили свои адаптационные характеристики, другими словами сессия яв-
ляется управляемым стрессом, способствующим ускоренной адаптации. 

К концу семестра в результате применения антистрессовой гимнастики (стрет-
чинг) и коммуникативного тренинга группа со сниженной адаптацией практически лик-
видирована (остался один человек – возможный кандидат на отчисление). Можно кон-
статировать, что к концу второго семестра в результате применения разработанной нами 
экспериментальной программы произошла практически полная адаптация студентов к 
учебной деятельности – статистически достоверное улучшение  в группе со сниженной 
адаптацией. В КГ также отмечается положительная динамика, однако статистически зна-
чимых изменений нет, т.е. можно констатировать, что в контрольной группе происходит 
«естественная адаптация», за счет длительного – в течение года нахождения студента в 
вузе. 

По данным таблиц 2 и 3 был вычислен интегральный показатель адаптированно-
сти (табл. 4). Статистически значимые изменения в ЭГ произошли в группе сниженной 
адаптации и в группе хороших адаптационных способностей 

Таблица 4 
Динамика количества студентов КГ и ЭГ, имеющих различный уровень интеграль-

ной психофизической адаптированности 
 низкий средний высокий 
 начало осеннего семестра 

КГ/ЭГ 24/22 6/6 2/2 
 конец осеннего семестра 

КГ/ЭГ 23/21 8/7 1/2 
 начало весеннего семестра 

КГ/ЭГ 23/20 8/7 1/3 
 конец весеннего семестра 

КГ/ЭГ 19/15 11/12 2/3 

Статистически значимые изменения в ЭГ на начало и конец семестра обнаружены 
в группах с низкой и средней адаптированностью. По сравнению с КГ в эксперименталь-
ной группе статистически значимо уменьшилось количество студентов в группе с низкой 
адаптированностью. Таким образом, разработанная нами экспериментальная программа 
коррекции психофизических качеств позволяет осуществлять коррекцию психофизиче-
ского состояния студентов на начальном этапе обучения в вузе. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема совершенствования преподавания физической культуры 
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ВВЕДЕНИЕ  

Условия современной жизни способствуют снижению двигательной активности у 
человека, особенно заметное и опасное у студенческой молодежи. Характер обучения в 
вузе, построенный на самоконтроле и сознательном отношении к процессу обучения, 
требуют от студента совершенствования структуры его личности [5]. Снижение двига-
тельной активности у студента обусловлено увеличением затрат времени на учебную 
деятельность. Дефицит двигательной активности закономерно приводит к снижению фи-
зической работоспособности. Между тем, посильная, научно обоснованная двигательная 
активность является у них залогом здорового образа жизни и эффективной учебы. Это 
актуально, если учесть, что результаты исследований последних лет указывают на рост 
заболеваемости у студентов, в развитии которых нельзя исключить и роль особенностей 


