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Аннотация 
Уровень физической подготовленности студентов I курсов иностранного факультета суще-

ственно отличается от российских сверстников, особенно в развитии выносливости и силовых по-
казателей. Актуальность проблемы заключается в планировании уровня физической нагрузки при 
групповых занятиях циклическими и игровыми видами двигательной активности. Физическая 
нагрузка несоответствующая физической подготовленности, как правило, вызывает дезадаптивную 
реакцию кардиореспираторной системы, что может отрицательно влиять на здоровье студентов. 
Цель исследования. Выявить уровень освоения программы по физической культуре в смешанной 
группе и группе студентов иностранного факультета. Задача исследования. Определить особенно-
сти планирования уровня интенсивности и объема физической нагрузки для иностранных студен-
тов. Материалы исследования. Результаты диспансеризации, функциональных проб, анкетирования, 
данные фонда оценочных средств (ФОС). Результат. Имея изначально невысокий уровень физиче-
ской подготовленности, студенты иностранцы намного быстрее адаптируются к физической 
нагрузке и осваивают сложнокоординационные двигательные действия в смешанных группах. 
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Abstract 
The level of physical fitness of the first-year students of the foreign faculty differs significantly 

from Russian peers, especially in the development of endurance and strength indicators. The urgency of 
the problem lies in planning the level of physical activity during group exercises with cyclic and game 
types of physical activity. Physical activity inappropriate to physical fitness, as a rule, causes a maladap-
tive reaction of the cardiorespiratory system, which can negatively affect the health of students. Purpose of 
the study. To identify the level of development of the program on physical education in a mixed group and 
a group of students of the foreign faculty. The objective of the study. To determine the features of planning 
the level of intensity and volume of physical activity for the foreign students. Research materials. The re-
sults of the clinical examination, functional tests, questionnaires, data of the fund of assessment means. 
Result. Having initially a low level of physical fitness, the foreign students adapt much faster to physical 
activity and master the complex of the coordination motor actions in mixed groups. 

Keywords: foreign students, mixed groups, level of physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Уровень физической подготовленности иностранных студентов во многом зависит 
от программ по физической культуре общеобразовательных школ страны их постоянного 
места жительства [2, 8]. Наличие национальных видов спорта в школьной программе 
определяет уровень развития физических качеств в соответствии представленной спор-
тивной дисциплиной [5]. Исследователи [11, 12, 13] обращают внимание на невысокие 
резервные показатели кардиореспираторной системы студентов Северной Африки и Ин-
дии, особенно среди девушек I–II курсов. Одной из проблем на занятиях физической 
культурой в вузе для иностранных студентов является невысокий уровень физической 
подготовленности [3, 9]. Отсутствие преемственности между школьными программами 
иностранных студентов и федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования Российской федерации вносит соответствующие коррективы в 
практические занятия на первых курсах вузов [4]. Основным фактором риска на занятиях 
физической культурой в смешанных группах является развитие дезадаптивных реакций 
на неадекватную физическую нагрузку [7, 14, 15, 16]. Исследования зарубежных специа-
листов [1, 6, 10] подтверждают, что разноплановые стандарты физической подготовки 
нуждаются в соответствующей адаптации при организованных занятиях физической 
культурой и спортом в группах с различным уровнем подготовленности занимающихся. В 
этой связи нами было проведено исследование адаптации иностранных студентов Север-
ной Африки к академическим занятиям физической культурой в вузе.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из цели исследования нами были обследованы 21 студентка I курса из Ма-
рокко и Туниса, которые по результатам медицинского осмотра были определены в под-
готовительную медицинскую группу, при этом у 5 обучающихся была определена I–II 
степень ожирения. Всего за время исследования было проведено 34 академических заня-
тий, на самостоятельные занятия было выделено 58 часов. В организационный период 
исследования был проведено обобщение научных исследований в соответствии с направ-
ленностью работы, анализ контрольных нормативов и функциональных проб. Исследова-
ния проводились на базах Астраханского государственного медицинского университета и 
Волгоградского государственного медицинского университета в 2018/19 гг. Статистиче-
ская обработка проведена с использованием стандартных методов вариационной стати-
стики (Statistica 11,0). Достоверность различий оценивали по критерию t Стьюдента. Раз-
личия считались достоверными при р ˂0,05. Корреляционный анализ выполнен с 
использованием коэффициента корреляции Пирсона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Проведенное анкетирование среди 21 обучающихся (девушки 20-21 года) ино-
странного факультета позволило выяснить, что более 80% студенток более 2 лет не зани-
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мались физической культурой в организованных группах. В результате проведения функ-
циональной пробы на велоэргометре с нагрузкой до 50 вт., всем участникам было реко-
мендовано на 2-й минуте не продолжать работу в связи с формированием риска стресс 
реакции кардиореспираторной системы на физическую нагрузку. Частота сердечных со-
кращений (ЧСС) в покое обучающихся составила 83,5±5,2 ударов в минуту, показатели 
артериального давления 118/71±9,3/9,7мм рт.ст. (средние значения). У 90% исследуемых 
были выявлены синусовая тахикардия и тахиаритмия, которые определили детрениро-
ванность сердечно-сосудистой системы, что создавало риски перенапряжения регулятор-
ных систем при физической нагрузке большой интенсивности. В результате проведения 
контрольного тестирования у иностранных студентов были определены следующие 
уровни развития физических качеств; 

Скоростно-силовые качества: бег 60 метров – 11,7±0,9 с, 100 м – 20,1±1,2 с, прыж-
ки в длину с места – 163,5±11,5 см. 

Выносливость: бег 2000 м – 15,57±1,20 мин. (12 обучающихся сошли с дистанции 
на начальном этапе до 1 км). 

Координация: челночный бег 3×10 м – 11,9±1.1 с, прыжки на скакалке – 39,3±7,4 
повторений за 30 сек. 

Силовые качества: разгибание рук в упоре лежа – 3,3±1 повторений. 
В тоже время первичные контрольные нормативы российских студентов составля-

ли: 
Скоростно – силовые качества: бег 60 метров – 10,5±0,5 с., 100 м – 17,2±0,2 с., 

прыжки в длину с места – 182,5±15,3 см. 
Выносливость: бег 2000 м – 12,40±1,09 мин. 
Координация: челночный бег 3×10 м – 9,6±0,2 с., прыжки на скакалке – 63,7±5,2 

повторений за 30 сек. 
В результате первых 3-х занятий были определены уровни интенсивности и интер-

валы активного и пассивного отдыха для обучающихся в соответствии с компенсаторной 
зоной нагрузки (ЧСС до 130 уд/мин.). Так, наиболее выраженная гемодинамика (ЧСС до 
180±9,8 уд/мин) наблюдалась в ранний восстановительный период при выполнении бего-
вых упражнений на короткие дистанции до 100 метров. Менее выраженные показатели 
ЧСС до 143±11,2 уд/мин., наблюдались при выполнении общеразвивающих упражнений 
и спортивных игр (волейбол и настольный теннис). Бег на дистанции 1 и 2 км, характери-
зовался нестабильными показателями ЧСС и составлял в первой половине дистанций до 
165±12,5 уд/мин. и до 153±9,5 уд/мин., во второй, что по нашему мнению связано со сни-
жением скорости бега во второй половине дистанций и переходу на шаг. Не менее важ-
ным фактором при занятии беговыми дисциплинами, оказалось отсутствие владением 
техникой бега, которое выражалось в неправильной постановки ног, во время контакта с 
поверхностью, большим отклонением туловища от вертикального положения, как прави-
ло, вперед и мощным отталкиванием с захлестом голени. При использовании на занятиях 
элементов волейбола, было выявлено полное или частичное отсутствие знаний правил 
игры, навыков постановки рук при обработке мяча, перемещения по площадке, постанов-
ке корпуса и другие распространенные ошибки. При этом показатели гемодинамики 
находились в компенсаторной зоне до 130 уд/мин. В ходе исследования на добровольной 
основе были сформированы две группы первая смешанная (n1 – 15) в состав которой бы-
ли включены 8 российских студенток и 7 обучающихся иностранного факультета. Вторая 
группа (n2 – 14)14 человек полностью состояла из представителей Туниса и Марокко.  

При изучении динамики освоения техники выполнения элементов волейбола после 
первого семестра у студентов иностранного факультета в смешанной группе (n1 – 15) 
наблюдались существенные положительные изменения, которые выражались в уверенном 
приеме мяча, выполнении подачи, перемещения по площадке. В группе (n2 – 14) освоение 
техники игры в волейбол занимало намного больше учебного времени вследствие инди-
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видуального обучения выполнения техники владения мячом, передвижения по площадке, 
освоение правил игры. Полученные в ходе работы коэффициенты автокорреляционной 
функции, дали возможность определить статистическую значимость повышения вынос-
ливости в начале II семестра у иностранных обучающихся в группе (n1 – 15) бег на ди-
станции 2000 метров 13,50±1,45 мин. (r = 0,634; p˂0,039). Значимое повышение коорди-
национных способностей наблюдалось в челночном беге 10,4±1,2 с (r = 0,622; p˂0,042), 
прыжках на скакалке 57,7±5,5 повторений за 30 сек. (r = 0,466; p˂0,045). Изменений в 
развитии силовых способностей в смешанной группе не наблюдалось. В группе (n2 – 14) 
в I семестре, значительное время в основной части занятий уделялось индивидуальному 
освоению техники выполнения двигательных действий в элементах волейбола и легкой 
атлетики в связи, с чем выполнение комплексных элементов было освоено в середине II 
семестра. В беговых дисциплинах и спортивных играх в смешанной группе лидерами 
всегда выступали российские студенты, что послужило более быстрому освоению техни-
ки выполнения бега, элементов сложнокоординационных упражнений. Статистически 
значимые изменения в группе иностранных студентов наблюдались намного позже (в 
конце II семестра), в следующих видах; бег на 60 м – 10,1±0,9 с (r = 0,419; p˂0,048), бег 
на 100 м – 18,6±1,2 с (r = 0,430; p˂0,042), прыжки на скакалке 51±4,2 повторений за 30 
сек (r = 0,634; p ˂0,039). Достоверных изменений в развитии выносливости, координаци-
онных способностей у группы иностранных студентов выявлено не было. В ходе иссле-
дования было выявлено, что только15% студенток иностранного факультета самостоя-
тельно занимались физической культурой и спортом. При определении уровня 
гемодинамических параметров по окончании наблюдения в обеих группах наблюдались 
положительные изменения, но статистически не значимые. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование показало, что изначально девушки ино-
странного факультета имеют низкий уровень функциональной и физической подготов-
ленности. В ходе работы было определено, что занятия иностранных студентов в сме-
шанной группе позволяет существенно быстрее им адаптироваться к физическим 
нагрузкам, осваивать сложнокоординационные элементы, развивать физические качества. 
Тем не менее, в процессе занятий физической культурой у обучающихся иностранного 
факультета наблюдается достаточно низкий уровень физической подготовленности, что 
вызывает необходимость должным образом индивидуально контролировать адекватную 
интенсивность и объем физической нагрузки. 
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Аннотация 
В данной статье представлен теоретико-практический материал относительно оздорови-

тельного воздействия плавания в системе учебных занятий по физическому воспитанию. Преиму-
щество усовершенствованной программы – использование в занятиях современных фитнес-
технологий, направленных на воздействие физического состояния студентов, имеющих высокий, 
средний, или низкий уровень физической подготовленности, а также для студентов, входящих в 
специальные медицинские группы. 

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, плавание, аквафитнес, дифференциа-
ция средств плавания. 


