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Аннотация 
В статье обосновывается целесообразность параллельного решения проблем социализации 

и оздоровления студентов средствами физической культуры. На основании исследования социали-
зированности и двигательной активности (ДА) студентов разных медицинских групп вырабатыва-
ются педагогические условия социализации студентов в процессе ДА: 1) создание возможностей 
для регулярных дополнительных занятий физической культурой с учётом личных предпочтений и 
интересов студентов; 2) обеспечение взаимодействия студентов разных медицинских групп в про-
цессе ДА; 3) повышение мотивации студентов к дополнительным занятиям физической культурой. 
С помощью педагогического эксперимента доказывается, что реализация данных условий способ-
ствует: повышению социализированности студентов; увеличению их ДА; улучшению соматиче-
ского состояния; формированию положительного отношения к ДА и усилению вовлечённости в 
физкультурную деятельность, выражающихся в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: социализация, оздоровление, двигательная активность (ДА), физическая 
культура, студенты, педагогические условия, социализированность. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.09.127.p166-171 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SOCIALIZATION OF STUDENTS IN THE 
COURSE OF PHYSICAL ACTIVITY 

Olga Gennadievna Rumba, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Military Institute of Physical Culture, St. Petersburg, 

Maria Vladimirovna Kuleshova, the teacher, methodologist, 
State School (Technical School) of the Olympic Reserve Samara, 

Alexander Aleksandrovich Gorelov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Military Institute of Physical Culture, St. Petersburg, 

Harry Zakharovich Karnaukhov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
State School (Technical School) of the Olympic Reserve Samara 

Annotation 
Expediency of the parallel solution for the problems of socialization and health-improvement of 

students by means of the physical culture is justified in the article. On the basis of research of the sociali-
zation and physical activity (PA) of students of different medical groups the pedagogical conditions of 
socialization of the students in process of PA are developed: 1) creation of opportunities for regular addi-
tional physical culture classes taking into account the personal preferences and interests of students; 2) 
ensuring interaction of the students of different medical groups in process of PA; 3) increase of motivation 
of students to the additional physical culture classes. By means of the pedagogical experiment it is proved 
that realization of these conditions contributes to: the increase of the socialization of students; the increase 
their PA; improvement of the somatic state; the formation of the positive relation to PA and strengthening 
of the involvement into sports activity, expressed in the long term. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема социализации человека является значимой для педагогики в целом и для 
педагогики высшей школы – в частности. Специалистами признаётся, что процесс социа-
лизации индивида продолжается на протяжении всей жизни, проходит через ряд этапов и 
зависит от многих факторов (Фельдштейн Д.И., Андреева Г.М., Эриксон Э., Мудрик 
А.В.; и др.). При этом один из ключевых этапов приходится на период профессионально-
го становления, который в основном совпадает с периодом юношества (16-21 год). Са-
мым переломным для этого периода является, пожалуй, момент окончания школы и 
вступления во взрослую жизнь, которое для большинства молодых людей начинается с 
поступления в вуз (или ссуз). Определяющая роль вузов, безусловно, состоит в формиро-
вании профессиональных компетенций обучающихся, но, вместе с тем, многие специа-
листы [3; и др.] указывают также на важную роль вузов в социализации студентов, суть 
которой заключается в развитии и самоизменении в процессе усвоения и воспроизвод-
ства профессиональных знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций [6]. 

В период обучения в вузе актуальными и, зачастую, параллельно развивающимися 
являются две проблемы: проблема социализации и проблема оздоровления. И если для 
решения второй используются достаточно разнообразные ресурсы дисциплины «Физиче-
ская культура», то, как показывает практика, специальных дисциплин, нацеленных на 
решение проблемы социализации студентов, в вузах не предусмотрено. Согласно литера-
турным источникам, проблема решается в основном путём применения тех или иных 
подходов и технологий в обучении, а также путём создания соответствующих организа-
ционно-педагогических условий [3; и др.]. 

Вместе с тем, полагаем возможным использование потенциала физической куль-
туры для параллельного решения проблем социализации и оздоровления студентов сред-
ствами двигательной активности (ДА). Тем более, для этого имеются предпосылки. Так, 
ещё П.Ф. Лесгафт, деля подвижные игры на индивидуальные и коллективные, размыш-
лял о направляемой социализации растущего человека [4]. В новейших исследованиях 
доказывается положительная роль физической культуры в адаптации студентов к вузов-
ской среде [5; и др.] и формировании у них нравственных ценностей [1]. 

Таким образом, с одной стороны, физическую культуру можно рассматривать как 
перспективное средство социализации студентов; с другой стороны, в практике вузов-
ского физического воспитания этот процесс является сопутствующим и носит в большей 
степени стихийный характер. Данное обстоятельство, расцениваемое нами как противо-
речие, указывает на актуальность научного обоснования подходов к построению физиче-
ского воспитания студентов, основанного на межличностном взаимодействии в процессе 
ДА, которое обеспечит формирование социального опыта, облегчит процесс обучения в 
вузе и положительно повлияет на профессиональную подготовленность будущих специ-
алистов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось с сентября 2012 г. по апрель 2015 г.: 
 на первом этапе – теоретическом (сентябрь 2012 г. – сентябрь 2013 г.) – были 

сопоставлены современные представления о социализации человека, раскрыты теорети-
ческие основания и направления социализации студентов, обобщён опыт социализации 
человека в процессе ДА, определены критерии социализированности студентов; 

 на втором этапе – поисковом (октябрь – декабрь 2013 г.) – было проведено ис-
следование социализированности и ДА студентов разных медицинских групп. В нём 
приняли участие 100 студентов I-II курсов Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета (НИУ «БелГУ»), из которых 50 относились к ос-
новной медицинской группе (ОМГ), 50 – к специальной медицинской группе (СМГ); 
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 на третьем этапе – экспериментальном (январь – октябрь 2014 г.) – были выра-
ботаны педагогические условия социализации студентов в процессе ДА и с помощью 
педагогического эксперимента оценена их эффективность. В эксперименте приняли уча-
стие 80 студентов III курса НИУ «БелГУ» (40 девушек, 40 юношей), из которых полови-
на относились к ОМГ, половина – к СМГ. 

В ходе исследования были применены следующие методы: теоретический анализ 
и обобщение данных специальной литературы; тестирование; анкетирование; шагомет-
рия; пульсометрия; метод индексов; педагогический эксперимент; методы математиче-
ской статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ специальной литературы показал, что на фоне развития негативных тен-
денций в вузовском физическом воспитании, характеризующихся падением уровня здо-
ровья, гиподинамией, снижением интереса к физической культуре, приоритетным пред-
ставляется активное вовлечение студентов в физкультурную деятельность, в том числе 
через усиление её социального потенциала. При этом активным элементом влияния фи-
зической культуры на социализацию личности выступает именно ДА, что было доказано 
в диссертации С.А. Алексеева [2] через построение авторской корреляционной модели. 

Результаты теоретических исследований по вопросу выбора критериев социализи-
рованности студентов позволили предложить оценивать данный показатель по двум 
группам критериев: 1) адаптация к обучению в вузе; 2) ценностные ориентации. С учётом 
того, что в адаптации принято выделять три типа – физиологическую, социальную, био-
логическую, – в нашем исследовании сознательно был сделан акцент на изучение соци-
альной адаптации студентов к обучению в вузе и определено, что её целесообразно изу-
чать в двух аспектах: профессиональная (учебная) адаптация и социально-
психологическая (коммуникативная) адаптация. 

Проведённое с применением указанного инструментария исследование социали-
зированности студентов показало отсутствие заметных различий между студентами ОМГ 
и СМГ по данному показателю. В частности, студенты обеих групп обладают умеренной 
реактивной и достаточно высокой личностной тревожностью, а также средней интеллек-
туальной лабильностью, характеризующей их способности к обучению как средние. Они 
редко принимают участие во внеаудиторных мероприятиях вуза и редко нарушают при-
нятые в вузе нормы и правила. Коммуникативные особенности студентов характеризу-
ются сильной потребностью быть принятыми остальными и принадлежать к их обще-
ству, зависимостью и колебаниями, испытываемыми при принятии решений, а также 
крайней осторожностью при установлении близких, эмоционально глубоких отношений 
с другими людьми. В конфликтных ситуациях преимущественным стилем поведения яв-
ляется компромисс; нередко применяются приспособление и сотрудничество. Ценност-
ные ориентации студентов характеризуются значимостью: сохранения и повышения бла-
гополучия близких людей; безопасности и стабильности общества, отношений и самого 
себя; самостоятельности мысли и действия; стремления к волнению и новизне; личного 
успеха в соответствии с социальными стандартами. Наименее значимыми ценностями в 
обеих группах являются уважение и ответственность за культурные и религиозные обы-
чаи и идеи; социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами 

Результаты исследования ДА студентов, проведённого с применением методов 
шагометрии, пульсометрии, анкетирования, в целом, подтвердили данные, опубликован-
ные в специальной литературе. Так, был сделан вывод о дефиците ДА студентов обеих 
медицинских групп, характеризующимся отклонением от биологической нормы (14-19 
тыс./лок. в сутки) примерно в 2 раза у студентов ОМГ (≈8,4 тыс./лок.) и примерно в 3 
раза – у студентов СМГ (≈5,0 тыс./лок.). Было установлено, что существенное увеличе-
ние среднесуточного показателя ДА (на ≈50% в ОМГ и ≈80% в СМГ), а также оптималь-
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ные пульсовые кривые физической нагрузки обеспечивают в основном учебно-
тренировочные занятия по дисциплине «Физическая культура», проводимые 2 раза в не-
делю на 1-3 курсах. Дополнительные физкультурные занятия в жизни большинства сту-
дентов носят фрагментарный характер, на них отводится в среднем 1-2 часа в неделю, 
студенты занимаются чаще всего ходьбой при ЧСС 110-120 уд/мин, что не обеспечивает 
необходимый тренировочный эффект. При этом многие студенты считают свою ДА до-
статочной. На основании обобщения результатов исследования социализированности и 
ДА студентов были выработаны педагогические условия социализации студентов в про-
цессе двигательной активности: 

1) Создание возможностей для регулярных дополнительных занятий физической 
культурой с учётом личных предпочтений и интересов студентов; 

2) Обеспечение взаимодействия студентов разных медицинских групп в процессе 
двигательной активности; 

3) Повышение мотивации студентов к дополнительным занятиям физической 
культурой. 

Мероприятия, направленные на практическую реализацию выработанных педаго-
гических условий, представлены на схеме. 

 
Схема. Педагогические условия социализации студентов в процессе ДА 

и мероприятия, направленные на их практическую реализацию 

Эффективность педагогических условий социализации студентов в процессе ДА 
была проверена в ходе педагогического эксперимента, проведённого в НИУ «БелГУ» в 
период с 3 февраля по 4 мая 2014 года. Заключение об эффективности основывалось на 
результатах тестирования социализированности, ДА, соматического состояния студентов 
экспериментальной и контрольной групп (ЭГ и КГ). Кроме того, была проведена серия 
дополнительных исследований сразу после педагогического эксперимента и через 5 ме-
сяцев после его окончания. 

По показателям социализированности у студентов ЭГ выявлены следующие поло-
жительные изменения: 

 по показателям профессиональной (учебной) адаптации студентов: 1) досто-
верное снижение реактивной и личностной тревожности (различия с КГ достоверны в 
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пользу ЭГ); 2) достоверное повышение интеллектуальной лабильности (различия с КГ 
достоверны в пользу ЭГ); 3) увеличение частоты участия во внеаудиторных мероприяти-
ях вуза в среднем на 9,75% (в КГ – на 1,30%); 4) уменьшение количества дисциплинар-
ных нарушений в среднем на 10,19% (в КГ – на 3,31%); 

 по показателям социально-психологической (коммуникативной) адаптации 
студентов: 1) достоверное увеличение значимости тенденции находиться в обществе дру-
гих людей и тенденции устанавливать близкие отношения с другими, а также снижение 
значимости тенденции подчиняться другим в общении; 2) достоверное увеличение часто-
ты выбора сотрудничества и компромисса и снижение частоты выбора соперничества как 
преимущественных стилей поведения в конфликтных ситуациях (различия с КГ досто-
верны в пользу ЭГ по показателям частоты применения сотрудничества); 

 по показателям ценностных ориентаций студентов: достоверное увеличение 
значимости ценностей самостоятельности, достижения, универсализма. 

Для оценки ДА на протяжении всего экспериментального периода (11 недель) сту-
денты ЭГ и КГ носили кистевые шагомеры. Контрольные срезы осуществлялись ежене-
дельно преподавателем физической культуры. Полученные данные свидетельствуют о 
достоверно (p≤0,01) более высоких значениях величины ДА студентов ЭГ по сравнению 
со студентами КГ. Так, суммарный показатель ЭГ за 11 недель составил 36 907,9 
тыс./лок., КГ – 23 137,4 тыс./лок., что больше на 59,6%. 

Тестирование соматического состояния студентов также показало более выражен-
ную положительную динамику в ключевых показателях здоровья у студентов ЭГ. Это 
выразилось в достоверном увеличении общей выносливости (различия с КГ достоверны) 
и повышении общего уровня соматического здоровья, рассчитанного по методике Апа-
насенко. Кроме того, в ЭГ отмечена положительная динамика в показателях ЧСС в по-
кое, характеризующей экономичность деятельности миокарда, и в значениях индекса 
Скибинской, характеризующего общее состояние кардиореспираторной системы. 

Сопоставление результатов анкетного опроса студентов, проведённого до и после 
эксперимента, показало положительные изменения в отношении студентов ЭГ к физиче-
ской культуре и ДА. 

Дополнительные исследования, проведённые через 5 месяцев после педагогиче-
ского эксперимента в I семестре 2014-15 уч. года, показали, что после окончания препо-
давания учебной дисциплины «Физическая культура» ДА студентов обеих групп снизи-
лась, при этом в ЭГ – достоверно, в КГ – не достоверно. Вместе с тем, ДА студентов ЭГ 
сохранила достоверно более высокие значения по сравнению со студентами КГ – в сред-
нем на 29,8%. 

Таким образом, в совокупности результаты педагогического эксперимента свиде-
тельствуют, что выработанные педагогические условия социализации студентов в про-
цессе ДА способствуют: 

 повышению социализированности студентов; 
 увеличению ДА студентов; 
 улучшению соматического состояния студентов; 
 формированию положительного отношения студентов к ДА и усилению их 

вовлечённости в физкультурную деятельность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе нашего исследования удалось добиться параллельного решения проблем 
социализации и оздоровления студентов средствами физической культуры. Данный опыт 
может представлять интерес для вузов России, поскольку в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, ответ-
ственность за успешную социализацию молодого поколения возложена на образователь-
ные учреждения всех уровней, в том числе – на вузы. 
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Аннотация  
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию показателей го-

товности к несению боевого дежурства у выпускников вузов Военно-космических сил. Результаты 
ранжирования показателей готовности выпускников, вузов Военно-космических сил свидетель-
ствуют, что основными из них являются: высокий уровень специальных знаний, умений и навыков 
несения боевого дежурства, а также военно-профессиональной работоспособности. Сюда же мож-
но отнести высокую степень эмоционально-волевой готовности выпускников вуза к несению бое-
вого дежурства, а также наличие опыта несения боевого дежурства и выполнения сложных боевых 
задач. Большое значение имеет высокая степень физической готовности к выполнению служебно-
боевых задач, а также наличие сплоченности и навыков координированных действий у личного 
состава дежурной смены. Выявленные показатели готовности выпускников вузов Военно-


