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Аннотация 
Начальный период обучения в колледже физической культуры связан с периодом адапта-

ции первокурсников к учебно-тренировочному процессу и сопровождается отрицательной динами-
кой некоторых функциональных показателей и уровня физической подготовленности студентов. 
Для активизации адаптационного процесса разработана комплексная педагогическая технология, 
состоящая из спортивного, медицинского, психолого-педагогического блоков. Внедрение разрабо-
танной технологии способствует улучшению функционального состояния студентов, повышению 
уровня физической подготовленности и активизации процесса адаптации студентов к профессио-
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Annotation 
Starting education period in Physical Education College is connected with adaptation period of 

first-year students to educational and training process and is accompanied with negative dynamics of some 
functional characteristics and physical fitness level of students. For activation of adaptation process the 
complex pedagogic technology has been developed, which includes sports, medical and psychological and 
pedagogical units. Introduction of this technology contributes to improving of functional condition of stu-
dents, to increasing of physical fitness level and to activation of adaptation process of students to profes-
sional education. 
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Современное образование в области физической культуры является предметом 
внимания со стороны исследователей. Это связано с происходящей модернизацией про-
фессионального образования, необходимостью повышения качества обучения, а также со 
специфическими вопросами подготовки кадров для физической культуры и спорта. Об-
щее стремление специалистов заключается в том, чтобы, сохраняя лучшие традиции оте-
чественного образования, найти новые эффективные пути для передачи студентам зна-
ний, необходимых для успешной профессиональной деятельности [2, 5]. 
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Существенным стрессогенным фактором в жизни студентов является начальный 
период обучения, в течение которого закладываются основы знаний по выбранной спе-
циальности, формируется мотивация к освоению профессии педагога. У первокурсников 
происходит процесс адаптации к обучению, который заключается в приспособлении к 
новой социальной роли, к организации учебного процесса и тренировочной деятельности 
в колледже, условиям быта и досуга. Все это требует разработки комплексных педагоги-
ческих мер, способствующих активной адаптации студентов первого курса к профессио-
нальному обучению.  

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально обосновать 
комплексную технологию педагогических воздействий, обеспечивающих эффективную 
адаптацию студентов первого курса колледжа физической культуры к профессионально-
му обучению. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Брянского колледжа физической культуры. На 
этапе констатирующего эксперимента динамика морфофункциональных показателей и 
уровня физической подготовленности студентов за двухлетний период обучения в колле-
дже. На втором этапе был проведен формирующий педагогический эксперимент, в кото-
ром участвовали студенты первого курса. Учебно-тренировочный процесс в эксперимен-
тальной группе осуществлялся с применением разработанной педагогической техноло-
гии, студенты контрольной группе занимались согласно плану учебно-воспитательной 
работы колледжа. Эффективность разработанной технологии оценивалась по показате-
лям динамики морфофункциональных, психологических показателей, уровня физической 
подготовленности студентов, участвующих в эксперименте.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Комплексное обследование студентов, обучающихся в колледже физической куль-
туры, выявило интенсивное физическое развитие и повышение функциональных показа-
телей студентов, что выражается в достоверном увеличении окружности и экскурсии 
грудной клетки, силы кисти, показателей пробы Генчи и индекса Гарвардского степ-теста 
(p<0,05). 

Темпы прироста морфофункциональных параметров студентов в каждом семестре 
не постоянны. Интенсивное увеличение функциональных показателей происходит в тре-
тьем и четвертом семестрах, в то время как в первом семестре отдельные показатели 
имеют регрессивную тенденцию. В течение первого семестра у студентов наблюдается 
уменьшение экскурсии грудной клетки (3,8%), жизненной емкости легких (5,5%), индек-
са Гарвардского степ-теста (3,7%), уровня функционального состояния (5,8%). 

За двухлетний период обучения у студентов колледжа наблюдается улучшение 
физической подготовленности, о чем свидетельствует достоверное повышение результа-
тов в прыжке в длину с места, в тройном и десятикратном прыжках, подскоках через ска-
калку, в беге на 30 и 1000 м, и в количестве подтягиваний.  

Начальный период обучения сопровождается незначительным повышением физи-
ческой подготовленности студентов. В первом семестре результаты в прыжке в длину с 
места, тройном и десятикратном прыжках за первый семестр увеличились 1,2; 0,6 и 0,8%, 
соответственно. Результаты в беге на 30 и 60 м у студентов улучшились на 0,7 и 0,2%, 
количество подтягиваний увеличилось на 1,2%. Количество подскоков через скакалку и 
результат в беге на выносливость в первом семестре имели отрицательную динамику: 
количество подскоков уменьшилось на 2,5%, результат в беге на 1000 м ухудшился на 
3,8%. 

С целью сокращения периода адаптации студентов к профессиональному обуче-
нию была разработана технология, основанная на модульном построении учебно-
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тренировочного процесса, представленная комплексом мероприятий спортивного, меди-
цинского, психолого-педагогического блоков. Спортивный блок включает подготови-
тельный, тренировочный, контрольный, соревновательный и теоретический модули, 
направленные на изучение уровня физической подготовленности, индивидуализацию 
величины и направленности тренировочной нагрузки, контроль выполнения нагрузки и 
влияния ее на организм занимающихся, подготовку к соревновательной деятельности, 
повышение мотивации к занятиям спортом. Медицинский блок состоит из диагностиче-
ского, профилактического, информационного модулей, решающих задачи определение 
состояния здоровья и функциональной подготовленности, профилактику заболеваемости 
и вредных привычек. Психолого-педагогический блок содержит диагностический, кор-
рекционный и информационный модули, направленные на диагностику психологических 
особенностей первокурсников, проведение тренингов, формирование мотивации к обу-
чению в колледже, воспитание моральных качеств. 

Эффективность разработанной технологии определялась на основании анализа ди-
намики морфофункционального состояния студентов, уровня их физической подготов-
ленности и адаптации к обучению (табл. 1).  

Таблица 1 
Морфофункциональные показатели и уровень физической подготовленности  

студентов колледжа физической культуры 

Показатели 
КГ 

Х±m 
ЭГ 

Х±m 
t р 

Длина тела, см 175,3±3,3 176,8±3,5 0,312 >0,05 
Масса тела, кг 67,8±1,4 70,1±1,2 1,247 >0,05 
ОГК, см 86,9±0,9 88,2±0,9 1,021 >0,05 
ЭГК, см 10,4 0,2 10,6±0,1 1,789 >0,05 
ЖЕЛ, см3 3856±39 4035±41,0 2,609 <0,05 
Сила правой кисти, кгс 39,1±0,9 42,6±1,1 2,463 <0,05 
Сила левой кисти, кгс 36±1,2 39,6±1,8 1,664 >0,05 
Проба Генче, с 46,1±2,8 51,3±1,6 1,912 >0,05 
Проба Штанге, с 36,8±2,9 38,5±2,2 0,467 >0,05 
ИГСТ, усл. ед. 102,5±3,2 108,5±1,9 2,119 <0,05 
УФС, усл. ед. 0,749±0,009 0,778±0,007 2,543 <0,05 
Прыжок в длину с места, см 245,6±2,8 256,3±3,0 2,607 <0,05 
Тройной прыжок, см 749±16 778±15.0 1,322 >0,05 
Десятикратный прыжок, м 23,5±0,6 25,4±0,6 2,239 <0,05 
Прыжки через скакалку, кол-во раз 51,5±0,8 57,1±1,8 2,200 <0,05 
Бег 30 м, с 3,72±0,05 3,64±0,07 0,930 >0,05 
Бег 60 м, с 8,7±0,6 8,60±0,23 0,156 >0,05 
Бег 1000 м, с 198±3,8 190,0±3,1 1,631 >0,05 
Подтягивания, кол-во раз 11,2±0,5 12,7±0,4 2,343 <0,05 

В начале формирующего педагогического эксперимента достоверные различия ис-
следуемых показателей у студентов контрольной и экспериментальной групп отсутство-
вали. По окончании учебного года у студентов экспериментальной группы отмечены до-
стоверно более высокие показатели жизненной емкости легких, силы кисти, индекса Гар-
вардского степ-теста, уровня функционального состояния (p<0,05). 

Предлагаемая технология способствует улучшению физической подготовленности 
студентов. Студенты экспериментальной группы по окончании педагогического экспе-
римента показали достоверно более высокие результаты в прыжке в длину с места, деся-
тикратном прыжке, подскоках через скакалку и количестве подтягиваний (p<0,05). 

Проводимые мероприятия оказали позитивное влияние на процесс адаптации сту-
дентов. По окончании учебного года количество студентов, имеющих уровень активной 
адаптации, в экспериментальной группе было существенно выше и составляло 67%, в то 
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время как в контрольной количество активно адаптированных студентов составляло 49%. 
Вероятность дезадаптации отмечена у 9% студентов контрольной группы и у 3% экспе-
риментальной группы. 

Апробация разработанной технологии показала, что ее внедрение в учебно-
тренировочный и воспитательный процесс колледжа физической культуры позволяет 
оптимизировать его организационную и содержательную направленность, способствует 
значительному сокращению периода адаптации и обеспечивает улучшение функцио-
нального состояния студентов, повышение их физической подготовленности, что позво-
ляет рекомендовать ее к использованию в практике. 

ВЫВОДЫ 

1. Обучение на первом курсе колледжа физической культуры сопряжено с перио-
дом адаптации студентов к новым учебным и жилищно-бытовым условиям, который ха-
рактеризуется отрицательными сдвигами в организме по ряду функциональных показа-
телей и физической подготовленности.  

2. Разработана технология адаптации студентов колледжа физической культуры к 
профессиональному обучению, представленная комплексом мероприятий спортивного, 
медицинского, психолого-педагогического блоков, реализация которой способствует 
улучшению функционального состояния и повышению уровня физической подготовлен-
ности студентов. 
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Аннотация 
В данной статье дается анализ временных характеристик техники выполнения одного из ба-

зовых гимнастических элементов на коне – махи «круговые перемещения поперек снаряда с одной 
части тела на другую» названного по имени «Мадьяр» – первого исполнителя данного элемента.  

Анализ двухопорных и одноопорных положений гимнаста на снаряде позволяют по вре-
менным параметрам сделать соответствующие, объективные выводы по технике изучаемого эле-
мента. Таким образом, анализируя все действия гимнаста в исследуемом гимнастическом элементе 
«Мадьяр» мы выявили, что главные двухопорные положения (ДОП) гимнаста выполняются очень 
быстро и мощно, задающие оптимальный темп движения и создающие условия для сохранения 
устойчивых одноопорных положений (ООП) на левой и правой руке. При выполнении всех семи 
кругов, особенно при перемещении на ручки и между ручек, одноопорное положение на левой руке 
занимает больше времени, чем ООП на правой руке – это указывает на важность действий гимна-
ста в этом положении, когда необходимо выполнить главные двигательные действия для удержа-
ния правильной технической осанки на данном снаряде и в последующем следить за этой осанкой 
– прямым положением тела по ходу выполнения всего упражнения в целом. 

Ключевые слова: круги, техническое исполнение, техническая осанка, двухопорное поло-
жение (ДОП), одноопорное положение (ООП) на снаряде. 
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Annotation 
This article gives the analysis of temporary characteristics of performance technique of one of the 

basic gymnastic elements on a horse – moves "circular movements across implement from one part of a 
body on another" called by name "Magyar" – named after the first performer of this element.  

The analysis of two-basic and one-basic positions of the gymnast on implement allows drawing by 
temporary parameters the corresponding, objective conclusions on technique of the trained element. Thus, 
analyzing all actions of the gymnast in the studied gymnastic Magyar element we revealed that the main 
two-basic positions of gymnast are carried out very quickly and powerfully, providing optimum speed and 
creating conditions for securing the steady one-basic positions on the left and right hand. When perform-
ing all seven circles, especially when moving on handles and between handles, one-basic position on the 
left hand is held by more time, than on the right hand that points to importance of actions of the gymnast 


