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личной: при ГБО – за счет напряжения регуляторных механизмов функций организма, 
при сочетании ГБО и ВИЭТ – за счет насыщения организма кислородом при снижении 
периферического сосудистого спазма и расширении дыхательных путей. Предложенный 
способ позволяет в 4 раза сократить длительность сеанса ГБО, увеличить пропускную 
способность барокамеры, в 4 раза уменьшает расход кислорода и приводит к значитель-
ному сокращению затрат на проведение сеанса. 
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Аннотация 
В статье обосновано применение мониторинга физического и психического состояния на 

основе современных информационных технологий. Мониторинг реализован на базе платформы 
moodle. Для анализа адаптации студентов к обучению в вузе и последующей профессиональной 
деятельности предложен интегральный показатель адаптации, представляющий собой совокуп-
ность показателя соматического здоровья по Апанасенко и личностного адаптационного потенциа-
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The article grounds the application of monitoring of physical and mental condition based on mod-
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Провозглашение стратегической задачи – восстановление здоровья нации, вызвало 
к жизни, как соответствующие законотворческие инициативы, так и общественные дви-
жения. Так, например, был организована и успешно действует общественная организация 
«Лига здоровья нации», в составе которой ведущие ученые, политические деятели, 
спортсмены. В программном документе лиги провозглашается «Конституция Российской 
Федерации провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, а призна-
ние, соблюдение и защиту его прав и свобод – обязанностью государства. Одним из ос-
новных прав каждого гражданина является право на воспитание и образование, охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Государство призвано обеспечить физическое и ду-
ховно-нравственное здоровье человека, его экологическое и санитарно-
эпидемиологическое благополучие, развивать физическую культуру и спорт, формиро-
вать достойный образ жизни. 

Принятое Правительством Российской Федерации Постановление № 916 от 29 де-
кабря 2001 года «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здо-
ровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи» подтверждает 
своевременность анализа состояния здоровья и параметров физического развития и фи-
зической подготовленности населения [2].  

Общероссийский мониторинг состояния физического здоровья населения, физиче-
ского развития детей, подростков и молодежи (далее — мониторинг) представляет собой 
систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу. 

В отличие от текущего педагогического контроля, система мониторинга имеет 
четко заданный для всех типов и видов образовательных учреждений набор тестовых 
упражнений, анкет и форм сдаваемой отчетной документации. При правильно организо-
ванной работе эти данные преподаватель может представить из системы текущего педа-
гогического контроля, включив тесты системы мониторинга в план-график прохождения 
учебного материала. Использование в общероссийской системе мониторинга тестов, 
единых для ДОУ, школ, средних специальных учебных заведений (ссуз) и вузов и вхо-
дящих практически во все программы педагогического контроля, позволяет избежать 
дублирования этих мероприятий. 

Системное исследование мониторинга физического развития и физической подго-
товленности было проведено в докторской диссертации С.И Изаак [3], однако вопросы 
коррекции физической подготовленности населения остались за скобками исследования, 
хотя термин «коррекция» был использован в заглавии диссертации. 
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Следует отметить, что закон о мониторинге, принятый еще в 2001 г., в контексте 
сбора и обработки информации безнадежно устарел. Подготовка входной информации на 
бумажных носителях, передача протоколов в районные, а затем в региональные центры, 
требовали значительных финансовых затрат и людских ресурсов.  

Лавинообразное развитие Интернет, успешное применение его при проведении 
ЕГЭ показало, что огромные объемы информации могут и должны собираться и обраба-
тываться с применением современных информационных технологий. Следовательно, 
назрела настоятельная необходимость разработки и внедрения Интернет сайта, осущест-
вляющего мониторинг физического развития населения. 

Различные обследования здоровья, физического развития и подготовленности 
школьников проводятся в ряде территорий страны уже довольно длительное время. Кро-
ме того, во многих школах учителя физической культуры сами разрабатывают подобные 
тесты. Однако всюду работают по-разному. Всероссийский же мониторинг подразумева-
ет проверку всех по одним и тем же показателям. На межведомственном совещании был 
оглашен «Временный перечень тестов и процедур по оценке физического развития и фи-
зической подготовленности дошкольников, учащихся, молодежи». Физическое развитие 
обследуемых предложено определять длиной и массой тела, окружностью грудной клет-
ки, динамометрией левой и правой кисти, жизненной емкостью легких. 

Концепция первичной профилактики заболеваний, основанная на количественной 
характеристике уровня соматического (физического) здоровья индивида, предложена 
Г.Л. Апанасенко [1]. В основе этой концепции лежит биологическая закономерность, за-
ключающаяся в том, что существует некий обусловленный эволюцией порог энергопо-
тенциала биосистемы (резерва организма), выше которого у людей практически не реги-
стрируются ни эндогенные факторы риска, ни хронические соматические заболевания. 
Ниже этого порога (когда исчерпаны резервные возможности) вначале действуют эндо-
генные факторы риска, а затем развиваются и хронические соматические заболевания. 
Этот порог количественно охарактеризован по показателям максимальной аэробной спо-
собности, что позволяет при соответствующих мероприятиях исключить сам риск воз-
никновения заболеваний. 

Если с мониторингом физического развития и физической подготовленности, все 
более или менее ясно – измеряемые параметры закреплены законодательно, то монито-
ринг психического состояния требует дополнительного обсуждения.  

Применение самооценочных тестов психического состояния нужно проводить 
достаточно осторожно, и критично относиться к получаемым на их основе результатам.  

Основная цель любого мониторинга – сбор и анализ информации для проведения 
дальнейших исследований.  

Мониторинг физического и психического состояния студентов мы проводим с це-
лью разработки комплекса мер по адаптации студенческой молодежи к обучению в вузе 
и последующей профессиональной деятельности. 

Наличие батареи тестов психического состояния, конечно, важная задача, но для 
решения задачи адаптации студента к обучению в вузе необходим некий интегральный 
показатель, характеризующий уровень его адаптированности.  

«При рассмотрении проблемы адаптации человека выделяют физиологическую, 
психическую и социальную адаптацию. При этом психическая адаптация является наи-
более значимым уровнем для обеспечения успешной адаптации человека в целом, по-
скольку механизмы адаптации, прежде всего, имеют психическую природу. По мнению 
известного отечественного психиатра Ю. А. Александровского, адаптированная психиче-
ская деятельность является важнейшим фактором, обеспечивающим человеку состояние 
здоровья. В том случае, когда уровень психической адаптации соответствует необходи-
мому для активной жизнедеятельности, можно говорить о «норме»» [А.Г. Маклаков, 
Общая психология. – 2001, С.453] и, далее, там же «Психолог должен различать сферу 
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своей компетенции и сферу компетенции психиатра». 
В качестве такого интегрального показателя адаптированоости можно рассматри-

вать личностный потенциал социально-психологической адаптации» (ЛАП). [5]. Доста-
точно подробный анализ этого понятия представлен в статье Т.О. Паршиной [6]. 

Таким образом, окончательно, для определения уровня психической адаптации к 
обучению мы будем использовать ЛАП. 

В [5] разработан многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность», 
который мы будем использовать в качестве интегральной характеристики психической 
адаптации. 

Соматическое здоровье по Апанасенко является обобщенным показателем физи-
ческого здоровья, а личностный адаптационный потенциал Маклакова может служить 
обобщенным показателем психологической адаптации к обучению. Это позволяет нам 
ввести интегральную характеристику психофизической адаптации к обучению и после-
дующей профессиональной деятельности, представляющей собой совокупность показа-
теля соматического (физического) здоровья и личностного адаптационного потенциала 
А.Г. Маклакова. Эти характеристики обладают определенной общностью, а именно, по 
результатам тестирования студент относится к определенной группе, характеризующей 
его психофизическое состояние. Данный факт проиллюстрирован на рис.1. 
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Рис.1 Интегральный показатель психофизической адаптации (низкий, средний, высокий) 

Стрелкой на рис.1 показано направление коррекции психофизического состояния 
студентов. Для решения поставленной задачи нами разработан сайт мониторинга психо-
физической адаптации студентов к обучению в вузе (рис.2), базирующийся на хорошо 
зарекомендовавшей себя платформе moodle [4]. «Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) (http://moodle.org/) Moodle – это среда дистанционного 
обучения, предназначенная для создания качественных дистанционных курсов. Этот про-
граммный продукт используется более чем в 100 странах мира университетами, школа-
ми, компаниями и независимыми преподавателями. По своим возможностям Moodle вы-
держивает сравнение с известными коммерческими системами управления учебным про-
цессом, в то же время выгодно отличается от них тем, что распространяется в открытых 
исходных кодах - это дает возможность "заточить" ее под особенности каждого образо-
вательного проекта, дополнить новыми сервисами» [4]. Таким образом, предлагаемая 
нами система мониторинга позволяет вести единую базу данных в масштабах, как от-
дельного вуза, так и целых регионов, кроме того, обладая всеми возможностями плат-
формы moodle, имеется возможность организации дистанционных образовательных кур-
сов, например «Культура здоровья студентов».  

1. Существующая в настоящее время система мониторинга физического здоровья 
населения, в контексте сбора и передачи информации на бумажных носителях устарела. 
Мониторинг необходимо осуществлять с применением современных информационных 
технологий – интернет. 

2. Адаптация к обучению есть непрерывный процесс, реализуемый в системе 
высшего образования: на младших курсах – социально-психологическая адаптация, на 
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старших курсах – адаптация к будущей профессиональной деятельности 
3. Решение задачи организационно-педагогического управления адаптацией сту-

дентов осуществляем путем изменения в желаемую сторону следующих интегральных 
показателей: физического состояния – на основе показателя соматического здоровья по 
Апанасенко; психологического состояния – на основе личностного адаптационного пока-
зателя Маклакова. 

 
Рис.2 Скриншот первой страницы сайта 

На рис.3 показан ввод информации для последующей оценки соматического здо-
ровья по Г.Л. Апанасенко. 

  
список ввод одной записи 

Рис.3. Пример ввода информации, необходимой для расчета соматического здоровья по 
Г.Л. Апанасенко 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ КОРРЕКЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
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Аннотация 
В статье представлены основные компоненты коррекции содержания занятий физической 

культурой в вузах. Предложен комплекс контрольных упражнений для оценки двигательных и 
психологических способностей российских и иностранных студентов из разных регионов мира.  

Ключевые слова: образовательный процесс, иностранные студенты, двигательные способ-
ности, умственные способности, комплексная оценка, структура готовности. 

DIFFERENTIATED CORRECTION OF THE PHYSICAL TRAINING CONTENT FOR 
THE STUDENTS STUDYING IN HIGHER SCHOOLS 

Svetlana Evgenevna Gonsales, the senior teacher, 
Peoples’ Friendship University of Russia  

Moscow 

Annotation  
The basic components of physical training lessons correction for the university students have been 

presented. The complex of the test exercises for the estimation of physical and psychophysical readiness of 
the Russian and foreign students has been offered.  

Keywords: educational process, foreign students, motor abilities, mental abilities, complex esti-
mation, structure of readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Авторы многих работ по изучению вопросов подготовки студентов на занятиях по 
физической культуре отмечают тенденцию снижения уровня физической, психологиче-
ской или психофизиологической подготовленности в процессе обучения в вузе 


