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СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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педагогических наук, профессор, Московская государственная академия физической 
культуры, Малаховка; Марина Васильевна Соловых, кандидат педагогических наук, 

доцент, Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет 

Аннотация 
В статье описываются результаты, полученные в результате анкетирования студентов. Ис-

пользование метода анкетирования и вычисление статистических показателей позволили произвести 
их сравнительный анализ на начало педагогического эксперимента и по его окончании. Использо-
ванная в педагогическом эксперименте разработанная методика, имела направленность воспитания 
у студентов социально-значимых личностных качеств, способствующих, прежде всего, адаптации 
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обучающихся 1 курсов в студенческой среде и успешному процессу физического воспитания на за-
нятиях в рамках предметов «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», «Физиче-
ская культура и спорт». Дается описание разработанной оригинальной методики. Эффективность 
применения методики отражена в результатах проведенного педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: социализация, студенты, процесс физического воспитания. 

SOCIALIZATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION 
Olga Viktorovna Kudryavtseva, the senior teacher, Moscow University for Industry and Fi-

nance "Synergy"; Evgeniy Evgenievich Bindusov, the candidate of pedagogical sciences, pro-
fessor, Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka; Marina Vasilievna Solo-

vykh, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, State Technical University 

Annotation 
The article describes the results obtained as a result of the survey of students. The use of 

the questionnaire method and calculation of statistical indicators allowed us to make their com-
parative analysis at the beginning of the pedagogical experiment and at its end. The developed 
technique used in pedagogical experiment had the orientation of education at students of the so-
cial maturity promoting adaptation of trained in the student's environment and successful process 
of physical education on practical occupations within elective disciplines on physical culture and 
sport. The description of the developed original technique is given. The effectiveness of the 
method is reflected in the results of the pedagogical experiment. 

Keywords: socialization, students, process of physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Социализация – процесс усвоения человеком образцов поведения, психологических 
установок, ценностей и социальных норм, знаний, навыков, способствующих его 
успешному функционированию в обществе (Э.Б. Кайнова, 2012). Процесс физического 
воспитания студентов может и должен проходить с акцентом социализации обучающихся 
(Н.М. Костихина, 2015), – организованном преподавателем процессе, который позволит 
раскрыть физические, умственные, интеллектуальные, творческие и другие способности 
подопечных.  

Рассмотрение общетеоретических социологических аспектов позволяет понять 
взаимосвязь общих и частных компонентов, выявить схожесть макро- и микропроцессов 
становления и развития различных по количеству людей социальных групп (С.В. Иванова, 
2016).  

Лубышева Л.И. (2001) определяет общество как многоуровневую систему, где 
первым уровнем обозначает структуру социальных отношений. Организованная же данная 
структура в различные институты и общности людей уже имеет вид второго уровня 
общества. Каждый социальный институт и общность определены как сложная системная 
организация, которая имеет свойства устойчивости и самовоспроизведения. Наличие 
различий выполняемых функций, противоборство целей социальных групп требуют такого 
системного уровня организации, который имел бы возможность поддержания в обществе 
единого нормативного порядка (С.В. Иванова, 2016). В широком понимании он 
реализуется в системе культуры и политической власти. Культура в целом задает образцы 
и нормы человеческой деятельности, поддерживает и воспроизводит имеющиеся 
ценности, нормы, «прижившиеся» в обществе в результате опыта многих поколений, – 
политическая система законодательно-правовыми актами координирует и укрепляет связи 
между различными социальными системами (Л. И. Лубышева, 2001). 

Погружение в рассмотрение физкультурного студенческого коллектива позволяет 
наблюдать единство общего и частного порядка (Г.А. Ямалетдинова, 2014). Признание 
данного факта стимулирует к разработке и внедрению таких организационно-
методических приемов и средств, которые бы способствовали формированию 
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единоцельного студенческого коллектива, поддержанию нормативного порядка, 
способствующего максимальному объему овладения программой дисциплины, 
обеспечивали реализацию культурологического подхода в обучении (О.В. Кудрявцева, 
2015). Придание процессу физического развития студентов социальной окантовки 
обеспечивает гармоничное функционирование общества с его постоянным 
самовоспроизводством, устойчивым процессом создания структур, функциональных 
связей, составляющих организацию социальной системы. Студенческий коллектив, как и 
общество в целом, помимо нашего сознания утверждает себя как целостность в 
постоянном противостоянии окружающей действительности (Л.И. Лубышева,2001). 
Происходящие процессы самосохранения, функционирования общества (студенческого 
физкультурного коллектива) – это способность противостоять деструктивному влиянию 
извне. И если рассматривать функционирование как поддерживание равновесия системы с 
окружающей средой, то вопрос социализации студентов в процессе физического 
воспитания будет всегда актуальным и требующим изучения (Л. И. Лубышева, 2001). 

Различный подход рассмотрения социального общества определяет 
множественность взглядов на процесс социализации. М. Вебер, например, рассматривает 
общество как сложную систему социального взаимодействия (Л.И. Лубышева, 2001). 
Современные же социологи считают, что общество объединяет свои структурные звенья 
не путем установления между ними непосредственного взаимодействия, а на фундаменте 
их функциональной зависимости. При этом функциональной зависимости придается 
смысл совокупности элементов в целом таких свойств, которыми каждый элемент в 
отдельности не обладает (Л.И. Лубышева, 2001). 

В контексте взгляда на общество американского ученого-социолога Т. Парсонса 
считающего, что оно как система может функционировать только при выполнении 
определенных функций, можно предположить, что эти функции: 

 способность к адаптации; 
 целеориентационность, подразумевающая способность к постановке задач и их 

достижению; 
 устойчивость существующих общих норм и ценностей, усваиваемых 

индивидами, снимающих напряжение в системе. 
 способность к интеграции и включению в систему новых поколений (Л.И. 

Лубышева, 2001). 
Возложенные на каждого студента, студенческий физкультурный коллектив, могут 

служить акцентами направлений работы преподавателя по социализации студентов в 
процессе физического воспитания. 

Для повышения мотивации студентов и эффективного решения вопроса их 
физического воспитания и развития в целом, необходимо решить ряд противоречий, 
выразившихся в следующем: 

 выявленной многофакторностью процесса социализации студентов и наличием 
возможностей учебного занятия; 

 недостаточностью методического материала в студенческом образовательном 
процессе и поиском новых частных путей изучения у студентов формирования 
социальных компонентов развития личности;  

 желанием и необходимостью студентов в получении определенных знаний по 
формированию своих социальных качеств личности и недостаточным методическим 
обеспечением преподавателя для помощи им в этом направлении.  

Эти противоречия и существующие условия формирования социальных качеств 
личности студентов позволяют определить проблематику исследования, заключающуюся 
в дефиците методического материала по формированию у студентов социальных качеств, 
позволяющих эффективно решать вопросы их физического воспитания и развития (О.В. 
Кудрявцева, 2015). В связи с вышеизложенным, определилась гипотеза исследования. 
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Предполагалось, что формирование у студентов социально-значимых качеств, с 
применением методических особенностей и организации применения специальных 
комплексов физических упражнений на занятиях по предмету «Элективные дисциплины 
физической культуре и спорту», положительно повлияют на социализацию обучающихся, 
и, как следствие, повысят эффективность процесса их физического воспитания. 

Подробное теоретическое рассмотрение вопросов социализации студентов 
позволило установить цель исследования – оптимизировать социализацию студентов в 
процессе физического воспитания; и сформулировать задачи исследования: выявить 
уровень сформированности у студентов наиболее значимых социальных личностных 
качеств, произвести статистический и педагогический анализ до и после эксперимента в 
контрольных и экспериментальных группах.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач был проведено анкетирование 227 студентов. 
Опрос произведен по авторской методике «Определение уровня воспитанности личности 
обучающихся с учётом возрастных особенностей и индивидуального развития», Е.М. 
Ивановой. Испытуемым предлагалось выполнить письменное заполнение анкеты, в 
которой они, отвечая на вопросы, отмечали из предлагаемых ответов один ими выбранный 
вариант. Анкета находится на сайте narod.ru состоит из 30 вопросов. Воспитанность 
обучающихся определялась 7-ю компонентами: гуманный – человеколюбивый, 
милосердный; коммуникативный – способность к восприятию и передаче информации; 
духовный – наличие нравственных и интеллектуальных интересов; толерантный – 
терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям; креативный 
– творческий, способный к созданию новых идей; трудовой – способность и отношение к 
труду; общий уровень воспитанности.  

Критерием оценки служила балльная шкала. Анкета имеет ключ к обработке 
утверждений. Оценивались полученные баллы, обработанные средствами математической 
статистики при применении непараметрических методов сравнения медиан выборок, с 
использованием критериев Вилкоксона. Все полученные результаты обработаны с 
использованием статистических пакетов Microsoft Excel и Stadia 8.0. 

С сентября 2018 года по май 2019 года осуществлен педагогический эксперимент. В 
эксперименте участвовала возрастная группа студентов 1 курса – 17-18 лет: 113 студентов 
составили экспериментальную группу (55 чел. – юноши, 58 чел. – девушки), 114 студентов 
вошли в состав контрольной группы (57 чел. – юноши, 57 чел. – девушки). Согласно 
учебного плана, участники контрольной и экспериментальной групп посещали занятия 4 
раза в неделю (по два спаренных занятия) предметы «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» (72 часа – 1 семестр и 72 часа – 2 семестр – практических 
занятий) и «Физическая культура и спорт», дисциплины, включающей лекционные и 
практические занятия. В контрольной и экспериментальной группах юношей и девушек 
освоение студентами учебного материала проходило в рамках сроков и содержания 
программ дисциплин. В экспериментальных группах юношей и девушек применена 
экспериментальная методика. Методика включала сочетающиеся приемы педагогического 
и личностного взаимодействия: 1) преподаватель – студенты, 2) преподаватель – студент, 
3) студент – студент, 4) студент – группа студентов (варианты численности человек). 
Методика направлена на акцентирование формирование у студентов основных 
компонентов социально-значимых личностных качеств средствами физической культуры. 
Использование разработанных комплексов физических упражнений, решение 
двигательных задач происходило при задействованном сочетанном приеме 
сопутствующего объяснения. Под каждый прием педагогического и личностного 
взаимодействия непосредственных участников образовательного процесса разработан 
комплекс физических упражнений. Состав комплекса – 8–10 простых в техническом 
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рассмотрении физических упражнений. В конце педагогического эксперимента у 
студентов контрольных и экспериментальных групп было проведено повторное 
анкетирование, произведена оценка сформированности их компонентов социально-
значимых личностных качеств.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты анкетирования, обработанные средствами математической статистики, 
на начало и по окончании педагогического эксперимента представлены в таблице 1. 
Установлено, что на начало педагогического эксперимента экспериментальная и 
контрольная группа юношей и девушек не имеют значимых отличий результатов 
исследования. Эти изменения коснулись студенческой экспериментальной группы 
(юношей и девушек) по окончании педагогического эксперимента. В большинстве случаев 
положительные изменения произошли в экспериментальных группах юношей и девушек 
при уровне статистической значимости α<0,05. Достигнутое положительное приращение 
в результатах имеет педагогически важное различие и находиться в границах от 
минимальных показателей +3,2 балла у юношей, у девушек +4,5 балла экспериментальной 
группы (компонент «Гуманный» и «Коммуникативный») до максимальных показателей 
+10,1 балла у юношей, у девушек +12,1 балла экспериментальной группы (компонент 
«Толерантный»). В контрольной группе юношей и девушек не обнаружены различия 
между медианами выборок на начало проведения педагогического эксперимента, но по его 
окончании наблюдаются отрицательные изменения результатов исследования. 
Полученные отрицательные изменения в результатах контрольной группы юношей и 
девушек также имеют педагогически важное значение. Эти результаты находятся в 
границах от минимальных показателей – минус 17,8 балла у юношей, у девушек – минус 
11,6 балла экспериментальной группы (компонент «Духовный») до максимальных 
показателей – минус 1,9 балла у юношей, у девушек – минус 0,17 балла экспериментальной 
группы (компонент «Креативный»).  

Таблица 1 – Изменения показателей социально-значимых личностных качеств студентов 

Группы студентов 
Кол-во 
пар 
n 

Прирост медиан (%) 

Гм Км Дх Тл Кр Тр Ув 

ЭГ Юноши 24 3,2 3,2 7,6 10,1 6,1 4,2 5,5 
Девушки 26 4,3 4,5 9,7 12,1 10,3 7,7 8,25 

КГ Юноши 10 -3,13 -7,26 -17,8 -8,4 -1,9 -5,9 -15,6 
Девушки 12 -3,05 -6,5 -11,6 -6,5 -0,17 -3,7 -6,3 

Примечание: Гм – гуманный, Км – коммуникативный, Дх – духовный, Тл – толерантный, Кр – креативный, Тр – 
трудовой, Ув – уровень воспитанности, % – процентные соотношения. 

Наибольшие положительные изменения результатов по окончанию эксперимента 
произошли у девушек экспериментальной группы. Наибольшие отрицательные изменения 
результатов на конец эксперимента наблюдаются у юношей контрольной группы. Это 
означает, что девушки экспериментальной студенческой группы более восприимчивы к 
предложенным организационно-методическим приемам и средствам внедренной 
методики.  

ВЫВОДЫ 

Использование в разработанной методике контролируемого и корректируемого 
«живого примера» в различных приемах взаимодействий с использованием средств 
физической культуры способствует осознанию и запоминанию студентами форм 
взаимодействий, способствует созданию стереотипа адекватного поведения. 
Разработанная методика содействует становлению социальной зрелости студентов, их 
социальной адаптации. Результаты педагогического эксперимента визуализируют 
повышение мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом через 
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повышение их способности к личной постановке учебных задач и их достижению. 
Экспериментальная методика ориентирует обучающихся на соблюдение существующих 
общепринятых норм и ценностей, усвоение которых снимает напряжение в коллективе, 
создает комфортную рабочую атмосферу учебного занятия, повышает способность 
обучающихся к адаптации в различных коллективах. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента позволяют сделать вывод, 
что разработанная методика, направленная на социализацию студентов, повышает 
эффективность процесса их физического воспитания. 
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