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адаптации иностранных студентов.  
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Аннотация 
Цель работы: совершенствование образовательного процесса по физическому воспитанию в 

ВУЗе на основе направленного использования тестов на внимание. Задачи: 1. Определить 
возможность изучения свойств внимания в процессе занятий физической культурой; 2. Внедрить в 
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практику физического воспитания со студентами тесты, позволяющие изучить свойства внимания; 
3. Определить эффективность разработанной методики в процессе занятий физической культурой в 
вузе. 

Полученные результаты в процессе проведенного исследования позволяют преподавателю 
эффективно сочетать развитие двигательных качеств с психофизическими.  

Ключевые слова: внимание, межпредметные связи, методико-практические занятия, тесты. 

STUDYING OF ATTENTION IN THE COURSE OF THE OCCUPATIONS WITH 
PHYSICAL CULTURE 

Olga Anatolyevna Borisova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Moscow State Regional University, Mytischi 

Annotation 
Research purpose: improvement of the educational process in physical training in Higher Education 

Institution on the basis of the directed use of tests for attention. Tasks: 1. To determine possibility of studying 
of the properties of attention in the course of the occupations with physical culture; 2. To introduce into 
practice of physical training with students the tests allowing studying the properties of attention. 3. To de-
termine efficiency of the developed technique in the course of the occupations with physical culture in 
Higher Education Institution. 

The received results in the course of the conducted research allow the teacher to combine develop-
ment of motor qualities with psychophysical ones effectively. 

Keywords: attention, interdisciplinary communication, methodical and practical classes, tests. 

Модернизация образования и направленность физического воспитания в вузах тре-
бует производить подбор средств и методов физического воспитания в зависимости от бу-
дущей деятельности студентов.  

Система физического воспитания предусматривает регламентацию соотношения 
объема интенсивности физической нагрузки, последовательностью обучения, чередования 
различных видов и форм устной работы. Физические качества развиваются и совершен-
ствуются различными средствами физической культуры, но к выбору этих средств надо 
подходить из психофункционального состояния организации и физической подготовлен-
ности. На практических занятиях студенты овладевают приёмами самопознания и само-
управления состоянием своего организма, которые обеспечивают повышение их психофи-
зических возможностей. 

В процессе занятий физической культурой преподаватель приучает будущих педа-
гогов более осмысленно относиться как к элективному курсу физического воспитания, так 
и здоровью. 

При поступлении в вуз студент-первокурсник оказывается в новых социальных и 
психологических условиях. Студентам необходимо адаптироваться к обучению в вузе. К 
психофизиологическому дискомфорту может привести как учебная перезагрузка, так и 
плохая организация труда. 

В процессе занятий физической культурой и освоением теоретического материала 
обеспечивается формирование и совершенствование психических и физических качеств, 
умений регулировать свое состояние здоровья, постепенного вхождения в процесс профес-
сиональной деятельности будущих педагогов. 

Проблема внимания приобретает все большую остроту в современном образовании. 
Направленность развития ощущений, восприятий и внимания должны соответствовать тем 
требованиям, которые будет предъявлять к ним будущая профессия.  

В каждой деятельности можно выделить различные этапы труда. В педагогической 
работе определяют три ее стороны: 

• познавательную; 
• проектировочную; 
• непосредственно исполнительскую. 
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Анализ педагогических средств и методов, проектирование результатов, реализация 
учебно-воспитательного процесса, оценка выполняемой работы, формирование новых за-
дач – требует постоянного исследования. Не стоит забывать и о том, что успешность про-
ведения занятий – это совместный труд студента и педагога. Своеобразие объекта педаго-
гической деятельности – личности студента состоит в том, что он развивается не в прямой 
зависимости от педагогических воздействий, а по законам развития психики, поэтому пре-
подавателю физической воспитания для того, чтобы индивидуализировать обучение, необ-
ходимо иметь и психологическую подготовку. 

Педагогическая деятельность – это целостный процесс, опирающийся на синтез зна-
ний. Организация учебного процесса по физическому воспитанию в вузе направлен ещё и 
на то, чтобы активизировать самостоятельную деятельность студентов. Общее направле-
ние самостоятельному усвоению знаний и умений являются методико-практические заня-
тия. На таких занятиях по физической культуре преподаватель учит студентов применять 
полученные по другим предметам знания. Для активизации такой работы используются 
различные методики, очень важно использовать их со студентами – первокурсниками. Вни-
мание является важной частью процесса обучения.  

Все виды внимания выделяются как по механизму их актуализации, так и по тому, 
на что направлено внимание.  

По механизму:  
• непроизвольное; 
• полупроизвольное; 
• произвольное. 
По направлению: внешнее и внутреннее. 
На занятиях по физической культуре проявляются все виды внимания. Студентам-

первокурсникам предлагалось изучить внимание с помощью следующих методик: 
• объем внимания с помощью метода тахистоскопии; 
• переключение и распределение внимания тестируется с помощью таблиц с крас-

ными и черными случайно расположенными числами, которые испытуемый отмечает в 
возрастающем (красные) и убывающем (черные) порядке; 

• избирательность и устойчивость внимания с помощью корректурного теста на 
таблицах Бурдона. 

Исследования проводятся в рамках занятий физической культурой в МГОУ. В иссле-
довании участвуют студенты-первокурсники. Изучая результаты исследования, проведен-
ные со студентами факультета «Специальной педагогики и психологии» в 2018-2019 учеб-
ном году были получены следующие результаты (таблица 1). 
Таблица 1 – Исследование внимания у студентов-первокурсников факультета «Специаль-
ной педагогики и психологии» 

№ Исследования 
Отлично Хорошо 

Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетво-
рительно 

I II I II I II I II 
1 Объем внимания 25 35 20 35 50 30 5 0 
2 Переключаемость внимания 40 46 30 34 20 18 10 2 
3 Распределение внимания 40 55 45 45 10 0 5 0 
4 Устойчивость внимания 53 70 35 25 10 5 2 0 
5 Избирательность внимания 38 40 36 35 22 24 4 1 

Сравнительный анализ результатов исследования выявил улучшение показателей, 
характеризующих внимание. Результаты, полученные в первом тестировании, позволили 
преподавателю подобрать необходимые средства и методы, позволяющие повысить эффек-
тивность учебного процесса. Благодаря этому становится возможным определение и обос-
нование механизма теоретического и методического материалов и повышение уровня об-
разованности студентов. Повышая эффективность исследования других форм на занятиях 
физической культурой, мы тем самым вовлекаем студентов в процесс самопознания поиска 
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новых теоретических материалов, позволяющих с уверенностью говорить о том, что си-
стема научных представлений о путях и средствах организации двигательной активности 
человека является определяющим фактором в повышении качества учебной работы. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Одним из ключевых требований подготовки бакалавра в вузе является формиро-

вание умений и навыков, связанных с предстоящей трудовой деятельностью. 
2. Содержание занятий по физической культуре в вузе должно опираться на мето-

дики, позволяющие изучать внимание в процессе их проведения. 
3. Использование межпредметных связей на занятиях по физической культуре поз-

волит преподавателям подобрать средства и методы для совершенствования учебного про-
цесса. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты опыта реализации программы социальной адаптации 

иностранных студентов в процессе физкультурно-спортивной деятельности. Показана 
эффективность использования социализирующего потенциала физической культуры и спорта как 
средства адаптации к новым условиям жизнедеятельности студентов-иностранцев на начальном 
этапе обучения в российских вузах. 
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