
74 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Лахтин Артем Юрьевич,
к.пед.н.
ФГБОУ ВО МГУТУ — Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)

  89151479832@mail.ru

Заварзина Ольга Олеговна,
д.м.н., профессор
Московский педагогический государственный университет
  zavar@bk.ru

Тузов Илья Николаевич, 
к.пед.н., доцент
Академия социального управления
  ituzov@yandex.ru

Хромов Сергей Евгеньевич,
старший преподаватель
Государственный университет управления (ГУУ)

  89151479832@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Доказано, что режим двигательной активности непосредствен-
но влияет на работоспособность студентов, адаптированность к 
особенностям учебного процесса. Важным фактором адаптации 
студентов к обучению в вузе является систематическое, соответ-
ствующее полу, возрасту и состоянию здоровья выполнение фи-
зических нагрузок. Они представляют собой сочетание разноо-
бразных двигательных действий, выполняемых в повседневной 
жизни, а также организованных ими самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и объединенных термином «двига-
тельная активность».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация, здоровье, настроение, студен-
ты, факторы, физическая культура.
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Процесс адаптации студентов к обучению в вузе средствами фи-
зической культуры во многом зависит от педагогического руко-

водства к самоорганизации. Подготовка студентов к самостоятель-
ным занятиям физической культурой с целевой направленностью 
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ABSTRACT
It is proved that the mode of motor activity directly affects the perfor-
mance of students, adaptation to the characteristics of the educational 
process. An important factor in the adaptation of students to study-
ing at a university is the systematic exercise of physical activity corre-
sponding to gender, age, and state of health. They are a combination 
of various motor actions performed in everyday life, as well as inde-
pendent physical exercises organized by them and united by the term 
“physical activity”..
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на адаптацию к обучению в вузе позволяет оптимизировать режим 
двигательной активности, повышает уровень здоровья, функцио-
нальную и физическую подготовленность, умственную работоспо-
собность, самочувствие и настроение студентов и хорошо влияет на 
формирование личностного адаптационного потенциала.

С целью изучения потребностно-мотивационной сферы физиче-
ского воспитания студентов была применена методика Г.К. Зайцева, 
которая основана на выделения и ранжирования значимых факторов 
деятельности. Разработанная анкета и проведенный опрос позволи-
ли выделить 30 значимых факторов у 160 студентов первого курса оч-
ной формы обучения, с учетом наличия 2-разовых занятий в неделю 
по физической культуре. 

Студенты выбирали те факторы, которые имели для них значение, 
а затем ранжировать их по степени важности.

С целью уточнения структуры потребностно-мотивационной 
сферы физического воспитания студентов была осуществлена фак-
торизация.

Следует отметить, что (см. табл. 1) в первый фактор вошли по-
казатели (с положительным знаком), отражающие их заинтересо-
ванность в улучшении своего здоровья и телосложения, стремление 
развить свои двигательные способности, повысить уверенность в 
себе, потребность в информации о своем здоровье и работоспо-
собности, знаниях по теории и методике физической подготовки, 
заинтересованность в наличии хорошо оборудованных мест для за-
нятий. 

Наличие мотивации может свидетельствовать о стремлении к са-
мосовершенствованию и позволяет лучше адаптироваться к обуче-
нию в вузе посредством занятий физической культурой [3; 4; 6]. 

 Следует отметить, что при исследовании второго фактора у сту-
дентов наблюдается деловое отношение к занятиям, что способст-
вует получению зачета вовремя, отсутствию конфликтов с препо-
давателем. Так же данная группа студентов стремится участвовать 
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Таблица 1
Факторные нагрузки показателей потребностно-мотивационной 

сферы физического воспитания студентов (n-160)

Показатели
Факторы

1-й 2-й 3-й

Улучшение самочувствия 130 –121 471

Улучшение состояния здоровья 435 –90 382

Улучшение телосложения 281 –406 –038

Улучшение пластики движений –190 –392 021

Восстановление психической 
работоспособности

182 –151 325

Развитие двигательных способностей, 
освоение двигательных навыков

291
067

–49
201

–117
108

Оптимальная организация своего отдыха 032 179 325

Получение информации о своем здоровье и 
работоспособности

372 –54 –138

Знания по теории и методике физической 
подготовки

402 223 –221

Повышение уважения к себе со стороны 
друзей и близких

–178 –285 –178

Повышение самоуважения 315 –320 –76

Ощущение превосходства над другими в 
соревнованиях

–132 –276 –297

Устранение неприятных мыслей и чувств –98 078 542

Снятие с себя эмоциональное напряжение 042 089 429

Профилактика быстрого утомления 067 110 381

Профилактика стрессовых эмоциональных 
состояний

146 044 289
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в соревнованиях, с проведением занятий в игровой форме. Вскрытая 
мотивация, которая отмечена в исследовании Г.К. Зайцева, присуща 
физически подготовленным студентам, занимавшимся спортом с 
детства. В основном же, студенты озабочены формальной стороной 
процесса физического воспитания — получением зачета. Выявлено, 
что студенты, которые систематически не занимаются в спортивных 
секциях, но участвующие в соревнованиях, как правило, автомати-

Показатели
Факторы

1-й 2-й 3-й

Соблюдение гигиенических условий 328 023 –117

Наличие хорошего технического оснащения 
мест занятий физической культурой

358 272 –134

Получение зачета –292 630 –168

Получение радости от взаимодействия и 
общения

–167 248 327

Отсутствие  конфликтов с преподавателем –110 270 –265

Участие в спортивных соревнованиях –179 534 –033

Проведение занятий в виде игр 125 365 –026

Наличие примеров правильного выполнения 
двигательного действия

476 057 159

Личный пример преподавателя, 
способствующий выполнению двигательной 
задачи

–487 180 162

Жесткая регламентация преподавателем 
каждого упражнения

–592 192 –141

Осуществление преподавателем постоянного 
контроля за выполняемой физической 
нагрузкой

–670 –241 –158

Примечание: Достоверные факторные нагрузки подчеркнуты (p<0,01).
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чески получают зачет, поэтому данная категория студентов активно 
использует этот метод, сочетая приятное с полезным.

В третьем факторе у студентов выявляется стремление к укре-
плению здоровья [7; 8; 14; 15], улучшению самочувствия, восста-
новлению психической работоспособности, отсутствие неприятных 
мыслей, также эти мотивы связаны с желанием общаться, взаимодей-
ствовать, налаживать межличностные отношения.

Таким образом, можно констатировать наличие в мотивационной 
структуре физического воспитания студентов базовых потребностей 
и временных мотивов, образование которых связано с учебной дея-
тельностью (получение зачета, стипендии, желание получить образо-
вание и др.) [1; 9; 10; 12]. 

К базовым потребностям можно отнести: 
1) потребность в физическом здоровье (потребность развития 

физических качеств и двигательных способностей, наличие 
информации о состоянии здоровья и повышении работоспо-
собности) [2; 5; 11];

2) потребность в психосаморегуляции и психическом здоровье 
(потребность в психическом восстановлении, минимальное 
наличие стресса и взаимодействий в процессе занятий физиче-
ской культурой;

3) потребность в самоактуализации, которая характерна при вы-
полнении физических упражнений. 

Выявленные базовые потребности студентов свидетельствуют, 
что физическая культура выступает важным фактором адаптации 
студентов к обучению в вузе, а временные мотивы, по-видимому, 
определяют мотивацию избегания неприятностей во время учебы. 
Эти мотивы носят временный характер и поэтому после получения 
зачета многие студенты прекращают заниматься физической куль-
турой.

 Использовать физические нагрузки с целью адаптации студентов 
к обучению в вузе следует систематически, с учетом пола, возраста 
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и состояния здоровья [13]. Они включают разнообразные двигатель-
ные действия, выполняемые в повседневной жизни. 

Интенсивность учебной деятельности в вузе связана, с ограниче-
нием двигательной активности (дефицит потребности в движениях 
составляет по разным данным в среднем 50–70% от оптимального 
уровня), с одной стороны, а с другой — низкая двигательная актив-
ность связана с недостаточной мотивированностью студентов ис-
пользовать средства физической культуры в повседневной жизнеде-
ятельности. 

Таким образом, дефицит двигательной активности восполняется 
в основном за счет обязательных занятий по физической культуре, 
внесенных в расписание соответственно учебному плану и способст-
вует лучшей адаптации студентов к обучению в вузе с учетом потреб-
ностно-мотивационной сферы. 
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