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Учитывая возрастающие требования к уровню здоровья студентов в МГЛУ при кафедре 

физического воспитания и спорта усилиями ректората совместно с заведующим кафедрой была 

оснащена НПЛ.  Основная задача этой лаборатории проведение исследований для разработки на-

учно–обоснованных программ по учебно–тренировочному процессу физической культуры и 

спорта вуза (для учебных отделений: основного, подготовительного, специального и спортивного). 

На кафедре, на период 2009–2013 годы, разработана программа для проведения научных 

исследований и экспериментов по теме: "Управление многолетним процессом физической 

культуры студентов на базе современных технологий".  

Для решения поставленных в программе задач НПЛ была оснащена современным научным 

оборудованием для проведения социологических, физиологических и педагогических 

исследований: анкетами по изучению отношения респондентов к здоровому образу жизни (анкета 

одобрена институтом социологии НАН Беларуси), с автоматизированной обработкой; 

компьютеризированным   электрокардиографом   "Интекард" (разработка НИИ кардиологии РБ); 

многофункциональным автоматизированным спирометром "МАС–1" (разработка БГУ);   

автоматизированной экспресс–методикой определения биологического возраста по модифи-

цированной профессором В.В.Тимошенковым пробе Мартинэ (мотивационный тест); 

велоэргометром М32–В1 (разработка ГКБ "Луч" совместно с НИИ кардиологии РБ); беговой 

дорожкой "SoloPlus"; гребным эргометром "Air Magnetic Rower". 

В настоящее время в НПЛ проводятся социологическое изучение по анкетам,  отношения 

студентов к здоровому образу  жизни  и  их биологический возраст (БВ). Из проведенного анализа 

анкет было установлено, что студенты в основном декларативно относятся к ЗОЖ, что также 

подтверждено разницей между паспортным и биологическим возрастом, который превышает 

паспортный на 8–12 лет, в зависимости от курса обучения. На основании полученного материала 

до каждого студента доводится индивидуальное заключение и выдаются практические 

рекомендации по ЗОЖ и снижению БВ.  

В проведенных исследованиях приняло участие несколько сотен студентов основного и специ-

ального учебного отделений. В НПЛ также проводятся прикладные исследования по 

функциональной диагностике на: компьютеризированном электрокардиографе "Интекард" и 

многофункциональном автоматизированном спирометроме "МАС–1". В настоящее время 

проводятся фундаментально–прикладные комплексные исследования по изучению общей 

физической работоспособности человека на эргометрах трех основных типов, рекомендованных  

экспертами ВОЗ:  велосипедном,  беговом и гребном. 

Заключение. Следует отметить, что привлечение к работе в НПЛ специалистов кафедры 

физического воспитания и спорта МГЛУ, оснащенность ее современным научным оборудованием 

позволяет планировать и проводить фундаментальные и прикладные социологические, биолого–

педагогические исследования, и эксперименты со студентами. На базе НПЛ также возможно 

осуществление стажировок ППС с других вузов (на коммерческой основе) и подготовка 

высококвалифицированных научно–педагогических кадров для нужд кафедры и вуза. 

По–нашему мнению, целесообразно объединить усилия функционирующих в республике НПЛ 

для разработки комплексной программы исследований на 3–5 лет, с выходом научно–

практических результатов для последующего их внедрения в РБ. Необходимо ходатайствовать 

перед Министерством образования РБ о внесении в нормативные документы положения о 

создании штатных НПЛ на кафедрах физического воспитания при наличии на них 

высококвалифицированных специалистов (докторов и кандидатов наук). 
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Актуальность. На сегодняшний день физическая культура представляет собой наиболее до-

ступный и привлекательный способ оптимизации психосоциальной адаптации. Актуально это в 

отношении, когда происходит всплеск двигательных потребностей, реализация и развитие кото-

рых определяют целостность личности студента. Однако как показывает теория и практика физи-
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ческой культуры существует мало разработок, в которых отражены аспекты психосоциальной 

адаптации студентов средствами физической культуры и ее адекватного содержания. 

Целью проводимого нами социологического опроса явилось выяснение проблем психосоци-

альной адаптации студентов, объектов тревоги в их жизнедеятельности, системы интересов и по-

требностей студента, а также место физической культуры в процессе психосоциальной адаптации, 

выяснение приоритетов в интересах к занятиям физической культурой. 

Методика исследования. В социологическом исследовании приняли участие студентки 3–4 

курсов (n=65). Для определения показателей психосоциальной адаптации студенток, мы провели 

социологический опрос, который включал в себя: 1) выявление источников тревоги студенток 

(производилось с помощью методики «Шкала тревожности», разработанной по принципу «Шкалы 

социально–ситуационной тревоги» Кондаша) [1]; 2) изучение общей системы интересов и потреб-

ностей личности студенток (методика «Выявление общей системы интересов и потребностей че-

ловека») [2]; 3) выяснение отношения студенток к физической культуре (анкета); 4) выявление 

приоритетных направлений занятий среди занимающихся фитнесс аэробикой студенток (исполь-

зовалась модифицированная «Персональная фитнесс анкета»). 

Результаты исследования. Анализ источников тревоги выявил, что у 47,55% всех опрошен-

ных студенток наблюдаются отклонения по шкале самооценочная тревожность, которые выража-

ются «несколько повышенными», «высокими» и «очень высокими» показателями самооценочной 

тревожности – 15,85%, а также, таким показателем самооценочной тревожности, как «чрезмерное 

спокойствие» – 31,7%. 

По шкале учебная тревожность выявились отклонения у 35,16% опрошенных студенток. У 

9,76% респондентов уровень учебной тревожности составил «чрезмерное спокойствие», у осталь-

ных 23,4% – «несколько повышенный», «высокий» и «очень высокий» уровни учебной тревожно-

сти. 

По шкале межличностная тревожность выявились отклонения у 24,64% всех опрошенных сту-

денток. В основном эти отклонения заключались в «несколько повышенном», в «высоком» и в 

«очень высоком» уровне межличностной тревожности – 20,72%. У остальных 6,58% – «чрезвы-

чайное спокойствие». 

По шкале общая тревожность выявились отклонения у 40,7% опрошенных. Они распредели-

лись на 23,1%, имеющих такой уровень общей тревожности, как «чрезвычайное спокойствие» и 

21%, имеющих отклонения по шкале выше нормы: в границах «несколько повышенный» уровень 

тревоги, «высокий» и «очень высокий» (рис.1). 

 

 
 

Рисунок – Анализ основных шкал тревожности студенток 

 
Примечание – по вертикали – % опрошенных; по горизонтали: а – самооценочная тревожность; b – учеб-

ная тревожность; c – межличностная тревожность. 

 

Так полученные данные указывают на то, что наибольшие отклонения в сфере поведения у 

студенток наблюдаются в ситуациях, актуализирующих ее представление о себе, то есть, самооце-

ночных. Показатели самооценочной тревожности, находящиеся в границах «чрезмерное спокой-

ствие», а значит, могут представляться не таким опасным, чем показатели со степенями «несколь-

ко повышенный», «высокий» или «очень высокий». Неадекватное отношение к действительности, 
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которое вызвано данным эмоциональным неблагополучием студенток, приводит к нарушениям в 

сфере его общения и отрицательно сказывается на продуктивности учебной деятельности, а это 

может вызывать негативную психосоциальную адаптацию (деятельность самооценивания, обла-

дающая признаками неадекватности, искажает и нарушает перцептивные процессы данной лично-

сти, и далее, применяемые адаптивные стратегии с ее стороны, не являются позитивными). 

Для определения схемы деятельности студенток, мы в процессе опроса подвергли изучению 

общую систему интересов и потребностей студенток. Используемая нами методика позволила 

определить состав деятельности через сравнительные затраты времени на разные ее виды, в кото-

рых проявляются и практически удовлетворяются актуальные интересы и потребности. 

В структуре общей системы интересов и потребностей личности студенток выявлены различ-

ные виды деятельностей, многие из которых двигательные (рис.2). 

 
 

Рисунок 2 – Распределение основных потребностей и интересов студенток 

 

Примечание – по вертикали – % опрошенных; по горизонтали – потребности и интересы: а – двигатель-

ные; b – общения; c – исскуства; d – правильные. 

 

Анализ модифицированной «Персональной фитнесс анкеты» показал, что самым популярным 

видом двигательной активности у студенток является «Плавание» – 92,8% опрошенных, затем 

следует «Классическая аэробика» – 67,8%, «Танцевальный тренинг» – 60,7%, «Соревновательные 

композиции» и «Степ» – 53,5%, «Игровой вид тренинга» – 46,4%, «Стрэтчинг» – 44,6%, «Силовой 

тренинг» – 30,3% и «Бег» – 30,3%. 

Выводы. Таким образом, в статье отражены результаты проведенного социологического ис-

следования среди студенток 3–4 курсов. Проведенное исследование позволило определить сущ-

ность объектов тревоги, системы интересов и потребностей, место физической культуры в процес-

се психосоциальной адаптации, приоритеты в интересах к занятиям физической культурой у сту-

денток. Полученные результаты социологического опроса указывают на то, что сложный, диалек-

тический и многоуровневый процесс взаимодействия личности студента и среды, называемый 

психосоциальной адаптацией, содержит в себе многие критерии, сбалансированные между собой 

по социальным и биологическим признакам. Последние же выражаются степенью реализации 

личностного потенциала, выходными параметры деятельности личности, степенью интеграции 

личности с макро и микро – средой и эмоциональным самочувствием студентов на занятия по фи-

зической культуре. 

 

Литература: 
1. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие / Е.И. Рогов. – 

М.: ВЛАДОС, 1995. – 529 с. 

2. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: Учеб. для студ. высш. учеб. за-

ведений / Н.И. Шевандрин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 512 с.: ил. 

 

  

59

15,5 13,5 12

0

10

20

30

40

50

60

a b c d

П
ол

ес
ГУ




