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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация, 102 с., 24 рис., 7 табл., 38 источников. 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПАУЗА КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ПЕРВО-

КУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

 Цель – исследовать влияние физкультурной паузы на процесс адапта-

ции первокурсников к обучению в вузе. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по те-

ме исследования (анатомо-физиологические и психофизические особенности 

юношеского возраста, опыт использования физкультурной паузы в СССР, 

методика составления комплексов упражнений физкультурной паузы, про-

блемы, возникающие в процессе адаптации первокурсников к обучению в ву-

зе), педагогический эксперимент, анкетирование, контрольное тестирование 

(тест на определение уровня тренированности, функциональная проба с 20 

приседаниями, тест на внимание, тест по шкале Спилберга-Ханина),  матема-

тико-статистические методы. 

Новизна заключается в том, что мы включили в комплексы упражнений 

физкультурной паузы элементы современных фитнес-направлений (базовая и 

танцевальная аэробика, фитнес-йога), чтобы повысить интерес студенческой 

молодежи к «пятиминуткам бодрости». Наши разработки могут стать мето-

дическим пособием для преподавателей и сотрудников вузов, спортивных 

врачей, студентов. 

Разработанные нами комплексы упражнений физкультурной паузы вы-

полнялись экспериментальной группой (27 первокурсников ИФКСиМП Ур-

ФУ, направление «Сервис») с октября 2017 года по апрель 2018 года. По 

окончании исследования в экспериментальной группе  зафиксирована поло-

жительная динамика результатов контрольных тестов. Процесс установления 

благоприятных внутригрупповых отношений проходит быстрее, чем в пер-

вой контрольной группе (14 обучающихся на направлении «Гостиничное де-

ло»). В экспериментальной группе также большее количество студентов, 

окончивших первый семестр с оценками 4-5 и отметками «зачтено». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее десятилетие исследователи и спортивные врачи все чаще от-

мечают рост заболеваемости студентов во время обучения в вузе. Это связыва-

ют с недостаточной двигательной активностью: каждый день студенты прово-

дят по шесть часов на парах в университете, столько же времени они посвяща-

ют самостоятельной подготовке, пребывая долгое время в положении сидя. 

Кроме того, они испытывают постоянное умственное и психическое напряже-

ние, что может отрицательно сказаться на процессе адаптации к обучению. 

«Известно, что 55-75% сегодняшних первокурсников вуза аномальны по состо-

янию здоровья. Эта ситуация требует серьезных и решительных мер по исполь-

зованию целенаправленных форм и видов двигательной активности»                

[12, с. 105]. Действенной и доступной формой занятий в вузе является физкуль-

турная пауза в ее комплексном применении с самостоятельными занятиями фи-

зическими упражнениями во внеучебное время. К сожалению, в вузах ее прак-

тически перестали применять.  Между тем, физкультурная пауза может стать 

дополнительной формой двигательной активности, также она решает задачу ак-

тивного отдыха студентов и повышения их работоспособности. 

В нашей работе мы видим необходимость познакомиться с элементами 

различных фитнес-направлений, популярных сегодня среди молодежи. Их при-

менение в комплексах физкультурной паузы позволит актуализировать ее ис-

пользование в режиме учебного дня студентов. 

Общественная значимость темы. Руководству вузов необходимо заботить-

ся о состоянии здоровья обучающихся. Студенты, не имеющие больших про-

блем со здоровьем, как правило, быстро усваивают материал, хорошо адапти-

руются к учебному процессу и связанными с ним психологическими трудно-

стями, и выходят из стен университета здоровыми, конкурентоспособными и 

востребованными специалистами. Использование элементов современных фит-

нес-направлений позволит популяризировать проведение ежедневной физкуль-

турной паузы среди студенческой молодежи. 
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Социологические исследования показывают, что в целом студенческая 

молодежь позитивно относится к занятиям физической культурой и спортом. 

«Вместе с тем у большой части юношей и особенно девушек не сформированы 

физкультурно-спортивные интересы и естественная потребность в активной 

двигательной деятельности. В силу этого обстоятельства не создаются необхо-

димые психологические предпосылки для лучшего усвоения учебной програм-

мы к предмету. Это, в свою очередь, отрицательно отражается на физической 

подготовленности и здоровье студентов» [23, с. 270-271]. Именно поэтому фор-

мирование физкультурно-спортивных интересов надо рассматривать как одну 

из важнейших педагогических задач. Физкультурная пауза может стать одним 

из важнейших средств выполнения данной задачи. 

Актуальность: необходимость сохранения и укрепления здоровья перво-

курсников, их адаптации к обучению вузе и недостаточное проведение соответ-

ствующих мероприятий с методическим сопровождением, направленных на 

решение данных задач. 

Объект: процесс адаптации первокурсников в вузе на примере УрФУ. 

Предмет: физкультурная пауза как средство адаптации первокурсников к 

обучению в вузе.  

Цель: исследовать влияние физкультурной паузы на процесс адаптации 

первокурсников к обучению в вузе. 

Задачи: 

1. проанализировать научно-методическую литературу об опыте примене-

ния физкультурной паузы в СССР, процессе адаптации первокурсников к 

обучению в вузе и их психофизических и анатомо-физиологических осо-

бенностях; 

2. разработать комплексы упражнений для физкультурных пауз с использо-

ванием элементов фитнеса, направленных на процесс адаптации перво-

курсников к обучению в вузе; 

3. выявить эффективность внедрения физкультурной паузы в процесс адап-

тации первокурсников к обучению в вузе. 
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Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педаго-

гический эксперимент, анкетирование, контрольное тестирование, математико-

статистические методы. 

Гипотеза: предполагается, что выполнение физкультурной паузы в режи-

ме учебного дня студентов-первокурсников позволит им успешнее адаптиро-

ваться к обучению в вузе,  а также улучшить физическое и психическое состоя-

ния.   

Изученность. Исследовательский маршрут предполагал знакомство   с 

учебными пособиями В. И. Ильинича «Физическая культура студентов и 

жизнь», М. Я. Виленского и А. Г. Горшкова «Физическая культура и здоровый 

образ жизни студента», В. М. Баршая «Гимнастика», Ю. И. Евсеева «Физиче-

ская культура». Все эти авторы сходятся во мнении, что физкультурная пауза – 

это выполнение 5-7 физических упражнений в период рабочей смены с целью 

достижения срочного активного отдыха и повышения работоспособности. С 

помощью ее введения в вузах они предлагают решать проблему недостаточной 

двигательной активности студентов. При этом в комплексы физических упраж-

нений они включают только общеразвивающие упражнения из гимнастики.  

На основе изданий Ю. В. Менхина и А. В. Менхина «Оздоровительная 

гимнастика: теория и методика», А. В. Лебедихина и Т. М. Лебедихиной «Физи-

ческая культура», Зака Курланда «Йога. Самостоятельная практика для нович-

ков и профи», в нашей работе предлагается использовать элементы фитнес-йоги 

и танцевальной аэробики в комплексах физкультурной паузы. На наш взгляд, 

это не только позволит решить традиционные задачи и привлечь внимание сту-

дентов, но и облегчить процесс адаптации для первокурсников, о проблемах ко-

торого сегодня говорят И. В. Агличева в работе «Особенности адаптации сту-

дентов в процессе учебной деятельности», Л. К. Гришанов и В. Д. Цуркан - 

«Социологические проблемы адаптации студентов младших курсов»,                 

Р. С. Уэйнберг и Д. Гоулд - «Основы психологии спорта и физической культу-

ры». При этом стоит отметить, что физкультурную паузу мы рассматриваем в 

нашей работе как одно из средств адаптации к обучению в вузе. Традиционно 
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важную роль в этом процессе играет куратор (проведение кураторского часа с 

обсуждением проблем первокурсников, принятие мер для их разрешения). Кро-

ме того, важно психологическое сопровождение первокурсников в ходе процес-

са адаптации, а также проведение для академических групп культурно-

развлекательных и спортивных мероприятий, психологических тренингов.  

Новизна заключается в том, что мы включили в комплексы упражнений 

физкультурной паузы элементы современных фитнес-направлений, чтобы по-

высить интерес студенческой молодежи к «пятиминуткам бодрости». Изучен-

ные нами авторы при составлении комплексов физкультурной паузы опирались 

на опыт СССР и предлагали включать только общеразвивающие упражнения из 

гимнастики.  Практическая значимость работы — разработки, представленные в 

магистерской диссертации, могут стать методическим пособием для преподава-

телей и сотрудников вузов, спортивных врачей, студентов. 

Структурное содержание работы включает три части. В первой главе мы 

рассказываем об истории возникновения физкультурной паузы и опыте ее при-

менения в СССР, анатомо-физиологических  и психофизических особенностях 

студентов, а также о проблемах, с которыми можно столкнуться на первом году 

обучения в вузе. В первой главе также изучены методические рекомендации, 

связанные с разработкой комплексов упражнений физкультурных пауз, а также 

рассмотрены организационные вопросы по их проведению. Во второй главе 

представлены разработанные нами комплексы физических упражнений и про-

ект внедрения физкультурной паузы в вузе на примере Уральского Федерально-

го университета. В третьей главе описаны организация и результаты педагоги-

ческого исследования.  
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1 АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В нашей исследовательской работе мы обобщим опыт проведения физ-

культурной паузы в СССР, чтобы определить эффективные черты применяемой 

методики для улучшения здоровья населения. Известно, что в СССР школьни-

ки, студенты и трудящиеся каждый день выполняли физкультурную паузу, что 

обеспечивало двигательную активность в течение дня, повышало степень вра-

батываемости, укрепляло мышечную мускулатуру и иммунитет. Именно со 

времен СССР физкультурная пауза стала считаться формой производственной 

гимнастики.  

Также мы рассмотрим, какие существуют особенности проведения физ-

культурной паузы для людей, занятых разными видами производственной дея-

тельности, в том числе умственной. Изучение анатомо-физиологических осо-

бенностей юношей и девушек 17-18 лет, а также режима их учебного дня поз-

волит судить о необходимости и особенностях составления и проведения для 

них пятиминутных комплексов физических упражнений. 

 

1. 1 Опыт использования физкультурной паузы во времена СССР 

 

Физическая культура и спорт стали важной частью общественной и куль-

турной жизни российского народа практически с первых лет советской власти. 

Государство, общественные и физкультурно-спортивные организации прини-

мали комплекс мер для гармоничного развития физических и духовных спо-

собностей людей, укреплениях их здоровья, подготовки к высокопроизводи-

тельному труду и защите Родины. Методика проведения производственной 

гимнастики и одной из ее форм – физкультурной паузы – зарождается во вре-

мена СССР, поэтому мы считаем необходимым изучить накопленный опыт. 

Также в этом разделе мы рассмотрим ряд постановлений, благодаря которым 

сформировалась современная физкультурная пауза. 
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В. И. Ленин, говоря о воспитании молодежи, указывал, что «именно ей, 

предстоит закончить, завершить дело коммунизма; именно ей еще предстоят 

бои за коммунизм, и она эти бои должна встретить крепкой, здоровой, со 

стальными нервами и железными мускулами». И. В. Сталин на XVI съезде 

ВКП(б) сказал, что у нас имеются все возможности «вырастить новое поколе-

ние рабочих, здоровых и жизнерадостных, способных поднять могущество со-

ветской страны на должную высоту и защитить ее грудью от покушений со 

стороны врагов». Поэтому «Занятия физической культурой являются неотъем-

лемой частью коммунистического воспитания», – говорилось еще в постанов-

лении ЦИК СССР от 1 апреля 1930 года. Физкультура была признана 

«…массовым фактором повышения производительности труда и борьбы с про-

фессиональными вредностями производства». 

Основные направления развития физической культуры и спорта в СССР 

определяются постановлениями ЦК КПСС «О задачах партии в области физи-

ческой культуры» (1925), «О физкультурном движении» (1929), «О ходе вы-

полнения Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных 

указаний партии и правительства о развитии массово-физкультурного движе-

ния в стране и повышении мастерства советских спортсменов» (1948), «О мерах 

по дальнейшему развитию физической культуры и спорта» (1966). «В Про-

грамме КПСС (1961), в постановлениях ЦК КПСС подчёркивается государ-

ственное значение развития физической культуры и спорта как важного участка 

воспитательной работы среди населения» [31]. 

В развитии гимнастики  важную роль сыграло постановление ЦК РК (б) 

от 13 июля 1925 г. «О задачах партии в области физической культуры», в кото-

ром гимнастика определялась как одно из средств физического воспитания со-

ветских людей. «Постановление указало пути развития советской физической 

культуры в целом, и гимнастики в частности, послужило толчком к развитию 

массовых видов гимнастики (гигиеническая, ритмическая, спортивное, произ-

водственная)» [2, с. 36]. На предприятиях, в начальных, средних школах и 

высших учебных заведениях было положено начало введения производствен-
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ной гимнастики. Тогда она выступала как форма добровольно-принудительного 

оздоровления на рабочем месте. В конце 1920-х физкультурные перерывы 

внедрялись сторонниками системы НОТ (научная организация труда), затем эта 

обязанность перешла к профсоюзам. Как правило, активные перерывы прохо-

дили два раза в день: за час до обеденного перерыва и за час до окончания ра-

боты. Их называли «пятиминуткой бодрости». Отметим, что производственная 

гимнастика считалась важной составляющей воспитания, фактором повышения 

производительности и работоспособности, профилактики профессиональных 

заболеваний. На время Великой Отечественной войны исполнение производ-

ственной гимнастики прекратилось. 

В 1948 году 27 декабря вышло постановление ЦК ВКП(б) «О развитии 

массового физкультурного движения в стране и повышения мастерства совет-

ских спортсменов». «Этот период развития отечественной гимнастики характе-

ризуется совершенствованием программ по гимнастике для школ и других 

учебных заведений, массовым вовлечением советских людей в занятия произ-

водственной, гигиенической, спортивной и другими видами гимнастики, ро-

стом высококвалифицированных физкультурных кадров, изготовлением совре-

менного гимнастического инвентаря» [2, с. 38]. Это способствовало широкому 

распространению гимнастики среди советских людей в дошкольных учрежде-

ниях, техникумах, вузах, предприятиях.  

После издания в 1956 году, постановления Президиума ВЦСПС «Об ор-

ганизации производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях», 

спортом занимались вне зависимости от желания. Перед обедом или в конце 

смены в течение 5-10 минут на каждом предприятии и учебном заведении про-

водилась гимнастика возле рабочего места. Директорам предприятий разреша-

лось содержать методистов (инструкторов) по производственной гимнастике за 

счет средств, выделяемых на охрану труда. Профсоюзы готовили специальных 

общественных инструкторов, способных проводить «пятиминутки бодрости». 

Врачи исследовали помещения: изучали уровень загазованности и исправность 

вентиляции. Также в их обязанности входило формирование методических со-
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ветов по производственной гимнастике. Вот, что говорится в секретной ин-

струкции по проведению производственной гимнастики в Яузском радиотехни-

ческом институте: «Во избежание обрушения лепнины вместо упражнения «бег 

на месте» выполнять упражнение «бег на месте» без участия ног». В 1960 году  

производственную гимнастику выполняли 7 миллионов человек, а в 1966-м бо-

лее 11 миллионов. 

Таким образом, мы видим, что производственная гимнастика была в 

СССР добровольно-принудительным занятием. Всех учащихся и трудящихся 

призывали заниматься физическими упражнениями прямо на рабочем месте. 

По мнению властей, это позволяло повысить уровень здоровья и выносливости 

населения, снижало риски производственного брака, и готовило поколение ра-

бочих, способных защитить свою страну. Упражнения носили функциональный 

характер и были направлены на развитие все групп мышц. В физкультурных 

паузах использовались упражнения: бег на месте, приседания, махи ногами и 

руками, повороты и наклоны туловища и головы. С 1961 года на радиостанции 

«Радио-1» начала выходить ежедневная десятиминутная «Производственная 

гимнастика» с 11:00 до 11:10. Программу поочередно вели заслуженный мастер 

спорта, трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике                    

Ирина Назарова и диктор Всесоюзного радио Владимир Костылев. Она про-

должала выходить до 1991 года. 

 В 1970-х выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». В нем го-

ворится о дальнейшем внедрении производственной гимнастики на предприя-

тиях и в учреждениях, где позволяют условия труда и учебы. С 1972 года вво-

дилась должность инструктора-методиста по производственной гимнастике и 

физкультурно-оздоровительной работе. Его основные обязанности включали в 

себя: «организацию и регулярное проведение производственной гимнастики; 

изучение особенностей производства, режима труда, характера заболеваний 

трудящихся; составление с учетом полученных данных комплексов производ-

ственной гимнастики и изучение их эффективности; участие в разработке пред-
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ложений по улучшению санитарно-гигиенических условий на предприятиях; 

пропаганду производственной гимнастики и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий»[31]. 

 Согласно «Инструкциям по организации и содержанию работы кафедр 

физического воспитания высших учебных заведений» (1978 год) в вузах на 

протяжении всего периода обучения физическое воспитание студентов осу-

ществлялось, в том числе и в форме физических упражнений в режиме дня. Это 

предусматривало ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурной 

паузы, производственной физической культуры.  

 В сентябре 1980 года в СССР были разработаны «Рекомендации по 

устранению и предупреждению неблагоприятного влияния монотонии на рабо-

тоспособность человека в условиях современного производства (методические 

рекомендации)». Во второй главе «Рекомендаций» место отводилось проведе-

нию физических упражнений во время работы: «с целью предупреждения 

утомления физкультурные паузы назначаются в периоды, предшествующие по-

явлению его признаков. Комплексы производственной гимнастики не должны 

утомлять работающих. Они должны подбираться таким образом, чтобы активи-

ровать группы мышц, не занятые при выполнении производственных операций, 

а также способствовать перераспределению нагрузки с работающих мышц на 

неработающие» [34]. В документе даны и конкретные методические указания 

при составлении комплекса для рабочих, которые трудятся в постоянном сидя-

чем положении: «упражнения выполняются стоя и включают главным образом 

динамические упражнения. Кроме того, во время физкультурных пауз целесо-

образно включать упражнения на расслабление групп мышц, непосредственно 

занятых в работе, а также упражнения на точность и координацию движений» 

[34]. Кроме того, в «Рекомендациях» сказано, что упражнения должны выпол-

няться в среднем ритме, комплексы должны содержать по 6 – 10 упражнений и 

повторяться несколько раз. Документ заключает еще одну важную часть – кон-

троль исполнения: «для проведения вводной гимнастики и физкультурных пауз 

необходим систематический инструктаж рабочих и постоянная нагляд-
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ная агитация и пропаганда (плакаты, беседы по внутренней радиотрансляции). 

Вначале постоянно, а в дальнейшем периодически производственную гимна-

стику следует проводить под непосредственным руководством методиста или 

инструктора. Остальное время упражнения проводятся под команды, передава-

емые по радио» [34]. При этом каждый месяц необходимо обновлять комплек-

сы проводимых упражнений и их музыкальное сопровождение.  

В январе 1982 года вышли «Методические указания по организации обу-

чения студентов высших учебных заведений (гигиенические и медицинские во-

просы)». В третьей главе «Гигиенические требования к организации учебных 

занятий», в десятом пункте указано, что в режиме учебных занятий «необходи-

мо использование производственной гимнастики (вводится физкультурная пау-

за)» [27]. Физические упражнения разрешалось проводить физоргам студенче-

ских групп  и потоков под методическим руководством кафедры физического 

воспитания вуза. Также было указано время, отводимое для физкультурной па-

узы – 2-3 минуты во время малых перерывов между парами. Кроме того, реко-

мендовалось проводить их под музыку. Таким образом, становится ясно, что в 

СССР приветствовали замену пассивного отдыха на активный. 

Опыт передовых предприятий и учебных заведений во времена СССР до-

казывал, что систематическое применение физкультурной паузы в течение ра-

бочего дня «снижает заболеваемость, и риск снижения работоспособности на 

продолжительное время от постоянной усталости, приобщает к регулярным за-

нятиям физическими упражнениями и не только повышает качество професси-

ональной деятельности, но и существенно меняет в положительную строну 

психологическую оценку своего труда и окружающей действительности, по-

вышает жизненную активность и сознание своей значимости в ней»  [26, с. 248]. 

 На основе изученных нами документов, можно сделать вывод, о том, что 

ежедневная производственная гимнастика во времена СССР стала важным 

средством укрепления здоровья советского народа, сохранения их трудоспо-

собности на долгие годы. При этом ясно, что власти было выгодно повышать 

работоспособность своего народа для выпуска высокотехнологичной продук-
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ции, воспитывать здоровое поколение людей, способных обеспечить процвета-

ние Советского Союза и защитить от врагов. Результаты не заставили себя 

ждать. Известно, что человеческий фактор в СССР всегда играл главную роль: 

и в победе в Великой Отечественной войне, и в возрождении производства, и в 

промышленном подъеме, и в ускорении темпов экономического развития. Гос-

ударство поддерживало введение физкультурных пауз в течение рабочего дня, 

утверждая ряд постановлений о развитии физической культуры и спорта. По-

степенно массовое физкультурное движение захватило практически весь народ 

СССР, появились специальные радиопередачи, призывающие выполнять всех 

граждан от мала до велика общеразвивающие упражнения под звуки фортепиа-

но. Затем вводились нормы ГТО, призванные физически усовершенствовать 

советский народ, привести определенные шаблоны – нормативы, которые 

должны выполнять трудящиеся и обучающиеся. При этом в изданных поста-

новлениях четко устанавливался характер упражнений для производственной 

гимнастики, указывалось, кто должен их составлять проводить и контролиро-

вать исполнение. В комплексы физкультурных пауз в основном включались 

упражнения, развивающие силу, выносливость, координацию. Отдельное вни-

мание уделялось студентам высших учебных заведений, приучению их к про-

ведению гигиенических мероприятий по рационализации учебного режима, со-

вершенствованию физического воспитания. Ежедневные физкультурные паузы 

вырабатывали у советских людей привычку к постоянной двигательной актив-

ности, дисциплине, совершенствованию. Однако проведение производственной 

гимнастики, принятой сначала советскими трудящимися с энтузиазмом, посте-

пенно прекратилось. Сегодня сохраняется опыт использования физических 

упражнений в режиме учебного или трудового дня лишь в некоторых учрежде-

ниях, опираясь на методику, разработанную в СССР. Однако, сегодня, в усло-

виях постоянно меняющейся реальности, стало актуально изучить новые эле-

менты для составления физкультурных пауз, чтобы поддержать интерес обуча-

ющейся молодежи к здоровому образу жизни. 
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1. 2  Методические рекомендации по разработке физкультурной паузы для 

людей разных видов трудовой деятельности 

 

Сегодня многие исследователи рекомендуют подбирать упражнения для 

физкультурных пауз в зависимости от вида трудовой деятельности человека. 

Правильно подобранный комплекс упражнений позволит повысить работоспо-

собность, снять нервно-мышечное напряжение с тех частей, которые получили 

наибольшую нагрузку в течение рабочего дня, улучшить кровообращения и 

обмен веществ в тех системах организма, которые не получили должной 

нагрузки. Таким образом, становится понятно, что для работников умственного 

труда и рабочих с большими физическими усилиями комплексы физкультур-

ных пауз должны быть разными. 

В. И. Ильинич в издании «Физическая культура студента» приводит клас-

сификацию профессий с учетом физической тяжести и умственной напряжен-

ности труда применительно к производственной гимнастике. Все виды трудо-

вой деятельности он делит на четыре группы. Для каждой из них созданы при-

мерные типовые схемы проведения физкультурных пауз. 

Первая группа профессии, по классификации В. И. Ильинича, включает 

однообразные, монотонные виды, с небольшими физическими усилиями и ма-

лой двигательной активностью. К этой группе можно отнести швей, работни-

ков, занятых на автоматизированных процессах, администраторов, продавцов, 

водителей различных видов транспорта. Для них в комплексы физкультурной 

паузы подбираются упражнения динамические, с большой амплитудой движе-

ний, включающие в активную деятельность все основные мышечные группы 

и функциональные системы.  

Схема физкультурной паузы для первой группы профессий включает: 

«упражнения в потягивании; для мышц туловища, ног, рук (повороты, накло-

ны); для мышц туловища, ног, рук с большой амплитудой и быстрым темпом 

выполнения; общего воздействия (приседания, ускоренная ходьба; комбинации 

приседаний с наклонами туловища, движений рук, ног); для мышц туловища,  
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также ног и рук махового характера; на расслаблением мышц рук; на точность 

и координацию движений» [21, с. 360]. 

 Ко второй группе исследователи относят профессии, в которых сочетают-

ся элементы умственного и физического труда. К ним мы можем отнести вра-

чей-хирургов, железнодорожников, машинистов, станочников «Движения здесь 

разнообразные, динамичные при умеренных физических усилиях. Большая 

часть работ, относящихся к этой группе, может выполняться стоя, (на месте или 

в движении, что должно быть учтено при составлении комплекса)» [21, с. 360]. 

Таким образом, комплексы физкультурных пауз составляют из разнообразных 

динамических упражнений в сочетании с элементами расслабления. При этом 

для второй группы очень важно исключить дополнительные нагрузки на те 

мышцы, которые участвовали в режиме трудового дня. 

 Типовая схема физкультурной паузы для второй группы включает: 

«упражнения в потягивании; для мышц туловища, рук, ног с элементами рас-

слабления; для мышц туловища, рук, ног; общего воздействия  ̶  

бег, прыжки, приседания и их комбинации; махового характера; на расслабле-

ние; на координацию и точность движений» [21, с. 360]. 

 К третьей группе относят работы, связанные с большими физическими 

усилиями, например перемещением значительных (свыше 10 кг) тяжестей: 

грузчики, строители, сельскохозяйственные работники, горнорабочие, литей-

щики, сталевары, каменщики, бетонщики, землекопы. Для представителей этих 

профессий подходят комплексы упражнений на расслабление в сочетании с 

глубоким дыханием, способствующим ускорению восстановительных процес-

сов. «Упражнения выполняются, как правило, в медленном или среднем тем-

пе. Физкультурную паузу рекомендуется сочетать с пассивным отдыхом и вы-

полнять ее лучше в положении сидя, а некоторые упражнения даже в положе-

нии лежа» [21, с. 361]. 

 Схема упражнений для представителей тяжелого физического труда 

включает: «упражнения в потягивании с глубоким дыханием и включением 

элементов расслабления мышц рук и плечевого пояса; в глубоком дыхании с 
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расслаблением различных мышц; с расслаблением мышц ног, рук и туловища в 

сочетании с глубоким дыханием в положении сидя или лежа; на растягива-

ние, улучшение осанки и подвижности суставов; для мышц туловища, ног и рук 

с элементами координации движений» [21, с. 361]. 

 Студентов вузов мы относим к четвертой группе работ, связанных с ум-

ственным или преимущественно умственным трудом. Такой вид деятельности 

требует напряжения центральной нервной системы, при этом физические затра-

ты небольшие. К этой группе мы также можем отнести  работников науки, ли-

тературы, печати, секретарей,  учителей, воспитателей, руководителей пред-

приятий, программистов, операторов. «Физкультпауза состоит из разнообраз-

ных физических упражнений с широкой амплитудой движений, выполняемых 

стоя. Длительное выполнение работы в положении сидя вызывает хроническую 

перегрузку главной «несущей конструкции» – позвоночника, на который воз-

действует около 70% массы тела. Поэтому при подборе упражнений позвоноч-

ник должен быть предметом особых забот – важны наклоны в сторо-

ны, прогибы назад, вращение туловища. Необходимо, чтобы нагрузку получали 

крупные мышечные группы, которые не задействованы в процессе рабо-

ты. Важны и упражнения, способствующие кровоснабжению головного моз-

га, ликвидирующие застой крови в области малого таза» [21, с. 361]. Подробнее 

типовую схему упражнений для физкультурной паузы для профессий четвертой 

группы мы рассмотрим в следующей главе, повествуя об особенностях состав-

ления комплексов для студентов. 

 При составлении комплексов физических упражнений для представите-

лей первой, второй и четвертой групп следует учитывать, что физическая 

нагрузка во время выполнения физкультурной паузы должна постепенно уве-

личиваться и достигать максимума к середине комплекса. А к окончанию ком-

плекса – снижаться. Для людей третьей группы (тяжелый физический 

труд) нагрузка в комплексе упражнений физкультпаузы должна снижаться. При 

этом следует рассчитать время в режиме трудового дня для проведения актив-

ного отдыха. Исследователи рекомендуют людям, занятым тяжелым физиче-
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ским трудом, проводить физкультпаузу после полутора часов работы, а заня-

тым умственным трудом – не раньше, чем через 2,5 – 3 часа. Выбрать время, 

подходящее для проведения физкультурной паузы, можно, проследив динамику 

работоспособности каждой группы по часам. 

 Среди общих методических рекомендаций к проведению физкультурной 

паузы для всех четырех групп исследователи также акцентируют внимание на 

том, что необходимо учитывать: 

- «не только физические, но и психические нагрузки – умственную и 

нервно-эмоциональную напряженность труда, которая характеризуется 

степенью включения в работу высшей нервной деятельности и психиче-

ских процессов; 

- что, чем большая нагрузка приходится на высшие отделы коры больших 

полушарий головного мозга, тем важнее переключить внимание работа-

ющих на другой вид деятельности; 

- что, чем больше физическая нагрузка в процессе труда, тем меньше она 

в период активного отдыха, и наоборот; 

- что, чем меньше в активную деятельность включены большие мышеч-

ные группы, тем в большей степени они подключаются при занятиях раз-

личными формами ПФК; 

- что, чем больше нервно-эмоциональное и умственное напряжение в 

профессиональной деятельности, тем меньше оно должно быть в разно-

образных физических упражнениях ПФК» [21, с. 353]. 

 Таким образом, целесообразно подбирать для каждой группы профессий 

отдельный комплекс упражнений. При этом в зависимости от особенностей из-

менения работоспособности в течение дня будет различаться и время проведе-

ния физкультурной паузы. Для представителей монотонного вида труда следует 

включать производственную гимнастику, так как в течение первых двух часов 

их работоспособность идет на спад. Первый комплекс физических упражнений, 

включающий динамические упражнения для всех мышечных групп с большой 

амплитудой, можно проводить после 2 – 3 часов труда, второй – после 5 – 6. 
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Работники умственного и физического труда (2 группа) должны проводить 

физкультурную паузу, включающую разнообразные упражнения стоя при уме-

ренных физических усилиях, после 2 – 3 часов и 4 – 5. Упражнения на расслаб-

ление с глубоким дыханием, желательно в положении лежа, могут выполнять 

занятые тяжелым физическим трудом ежедневно после 1 – 2 часов работы и 4 

часов. О четвертой группе, к которой мы относим, в том числе студентов, по-

дробнее мы поговорим в следующей главе. 

 

 1.2.1 Средства физической культуры, используемые при составлении      

физкультурной паузы 

 

 Основными средствами физкультурной паузы являются физические 

упражнения. При этом немаловажное значение имеют и средства обеспечения 

коротких комплексов, с которыми мы познакомимся в данном разделе. Стоит 

отметить, что исследователи разделяют их на несколько групп. 

 К первой группе средств физкультурной паузы можно отнести гимнасти-

ческие упражнения, представляющие собой любые непрерывные телодвиже-

ния, сменяющие друг друга в организованном комплексе.  «Они отличаются 

характером, напряженностью, локализацией активности в рабочих звеньях и 

мышечных группах, амплитудами, быстротой и другими параметрами»          

[26, с. 170]. Это различного рода наклоны, повороты туловища, вращения, седы, 

махи, которые можно включать в первую основную часть физкультурной пау-

зы. Одним из главных требований к таким упражнениям является непрерыв-

ность нагрузки. Отмечается, что кроме упражнений общеразвивающего харак-

тера, могут также использоваться танцевально-хореографические движения. 

 Стоит отметить, что все перечисленные выше упражнения имеют малый 

тренирующий эффект, так как их можно применять в ограниченных количе-

ствах и при малой дозировки в рамках физкультурной паузы. Однако они име-

ют важное значение как разминочные, подготавливающие к основной нагрузке, 

а также релаксирующие после монотонной работы, поэтому мы предлагаем их 
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активно использовать в комплексах упражнений физкультурной паузы. 

 Ко второй группе относят силовые упражнения, которые имеют анаэроб-

ный характер – «они непродолжительны и «малонапряжены». Направлены на 

увеличение мышечного тонуса, укрепление мышц, формирование фигуры»    

[26, с. 171]. В комплексы физкультурной паузы можно включать разновидности 

силовых упражнений с отягощением работающего звена весом собственного 

тела и с сопротивлением партнера. «При этом следует придерживаться опреде-

ленных правил: фазы дыхания чередуются без задержек: вдох-выдох; при появ-

лении негативных ощущений или объективных признаков утомления выполне-

ние упражнений следует прекратить» [26, с. 172]. 

 В третью группу входят упражнения на растягивание. Они могут быть 

отнесены и к группе гимнастических упражнений, но в силу своей целевой 

направленности выделяются отдельно. В рамках физкультурной паузы упраж-

нения на гибкость затрагивают в основном нижние конечности (тазобедренные, 

коленные, голеностопные суставы) и спину – как звенья, испытывающие 

наибольшую нагрузку в течение учебного дня студента или как наиболее сла-

бые звенья, подверженные различным заболеваниям, распространенным среди 

обучающихся в вузах. Такие упражнения уже могут войти во вторую основную 

часть физкультурной паузы. 

 «Растягивающие упражнения способствуют поддержанию оптимального 

состояния мышечно-связочного аппарата, развитию суставной подвижности 

как базового элемента физической подготовленности и обеспечения совершен-

ствования силы и быстроты; экономизация двигательной деятельности»        

[26, с. 172]. При включении в комплексы упражнений на растягивание следует 

соблюдать ряд методических правил: 

 - «необходима разминка и предварительное разогревание, прежде всего, 

локального характера;  

 - целесообразны медленные, точно направленные, растягивающие движе-

ния, сочетаемые с фиксациями определенных положений, расслабления-

ми в предельных и свободных позах; резкие движения – исключение; 
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 - в упражнениях сочетаются движения с произвольным, но без задержек, 

дыханием, комфортным расслаблением и, иногда, преодолением болевых 

ощущений на уровне, не угрожающем целостности мышечно-связочного 

аппарата» [26, с. 172-173]. 

 Последними в рамках физкультурной паузы могут быть использованы 

упражнения релаксации и рекреации. Они могут включать: 

 - «упражнения для активного отдыха и общее расслабление, выполняемое 

в положении сидя; 

 - дыхательные упражнения с акцентированием на разных фазах дыхания 

при разной пространственной ориентированности; 

 - задания для формирования «рефлекса успокоения», включающие ком-

плекс приемов: речитатив, заданные ритмы дыхания, образное представ-

ление, «комфортные представления» удобства, тепла, покоя, ласки; 

 - формирование навыка «прогрессирующего расслабления» отдельных 

звеньев тела, предусматривающего умение распознавать и различать 

ощущения, вызываемые расслаблением в удобных позах с закрытыми 

глазами, напряжением отдельных звеньев тела до 20 секунд с последую-

щим расслаблением отдельных участков (пальцев рук, ног, стопы, ягодиц, 

живота)» [26, с. 173]. 

 Такие упражнения решают задачи по созданию условий для активного и 

пассивного (и пассивно-активного) отдыха студентов, восстановления после 

напряженной умственных напряжений, а также переключения внимания. 

 Таким образом, применение в рамках физкультурной паузы гимнастиче-

ских упражнений положительно скажется на функциях сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, а также на укреплении суставно-связочного аппарата. Си-

ловые упражнения и упражнения на гибкость будут участвовать в формирова-

нии и коррекции фигуры и состава тела, а также поддерживать мышечный то-

нус. 

 В данной главе мы определились со средствами, которые можно исполь-

зовать в рамках разработки комплексов для физкультурной паузы и определи-
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лись, в какой последовательности они могут применяться. 

 

1. 3 Анатомо-физиологические особенности юношеского возраста (18-21 

лет) 

 

 В вузах контингент относится к юношескому возрасту. Организуя и про-

водя занятия со студентами, необходимо принять во внимание их возрастные 

морфофункциональные и психологические особенности. 

    Юношеский возраст связан с быстрым увеличением роста. Этот период 

характеризуется завершением процессов формирования всех органов и систем, 

достижением организмом функционального уровня взрослого человека. Меди-

ко-биологическими исследованиями установлено, что у обучающихся вузов 

при завершении роста тела в длину продолжается морфофункциональное раз-

витие организма. «Наблюдается увеличение массы тела, окружности и экскур-

сии грудной клетки, жизненной емкости легких, мышечной силы, физической 

работоспособности» [23, с. 270]. Ростовые процессы и наращивание функцио-

нальных резервов продолжается до 25 лет: у женщин рост заканчивается в 20-

22 года, у мужчин - в 23-25 лет. При этом стоит учитывать, что рост тела соче-

тается с изменениями в строении костной системы, поэтому чрезмерные физи-

ческие нагрузки в этом возрасте могут привести к задержке роста. Эти особен-

ности развития прежде всего касаются позвоночника. Несмотря на то, что фик-

сация естественных изгибов позвоночника происходит в 12-14 лет, окончатель-

ное окостенение позвонков завершается к 20-23 годам. Следовательно, росто-

вые процессы позвоночника в этом возрасте продолжаются. В свою очередь, 

развитие мышц продолжается до 25-30 лет, а при правильном подборе физиче-

ских упражнений и дольше. В возрасте 17-18 лет мышечная система составляет 

30%-35% общей массы тела девушек и 43-44% общей массы тела юношей, а у 

людей с хорошей физической подготовкой может достигать 50%. К 18 годам 

показатели мышечной силы приближаются к уровню взрослых. Развитие вы-

носливости составляет 85% от соответствующего уровня взрослых. Кроме того, 
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к 18-25 годам координационные механизмы полностью соответствуют уровню 

взрослого человека. 

    «К 18-21 годам в основном заканчивается функциональное развитие от-

делов центральной нервной системы и вегетативных систем. Нервные процессы 

отличаются большой подвижностью. Сила возбудительных процессов преобла-

дает над тормозными». [22, с. 93]. В отличие от предыдущего подросткового 

возраста, когда гормональные влияния преобладают над нервными в механиз-

мах регуляции функций опорно-двигательного аппарата, в юношеском периоде 

устанавливаются новые взаимоотношения между этими сферами, происходит 

их гармонизация и стабилизация, что создает условия для оптимизации регуля-

торных процессов. 

  «К студенчеству у мальчиков (юношей) окончательно развиваются поло-

вые органы и вторичные половые признаки (низкий голос, выраженное оволо-

сение лица, подмышечное и лобковое оволосение). У девочек (девушек) разви-

тие молочных желез и полового оволосения соответствующее таковому взрос-

лой женщины. На этой стадии у них стабилизируются менструации, что свиде-

тельствует о начале половой зрелости (яичники уже продуцируют готовые к 

оплодотворению созревшие яйцеклетки)» [20, с. 320]. 

    Кроме того, в юношестве завершается развитие таких систем организма, 

как терморегуляция, дыхательная и сердечно-сосудистая системы. При этом 

для укрепления последней и предупреждения распространенных заболеваний 

важное значение имеет разносторонняя физическая подготовка, строгая дози-

ровка и постепенное повышение физических нагрузок, систематичность заня-

тий физическими упражнениями. К18 годам продолжает снижаться ЧСС: в по-

кое до 61 уд/мин, при работе до 170-190 уд/мин. Кровяное давление  в юноше-

ском возрасте равно 120/75 мм рт. ст. В студенчестве развитие сенсорных си-

стем (зрительной, слуховой, тактильной) достигает своего максимума. 

   Таким образом, юношеский возраст характеризуется полной физической, 

половой и интеллектуальной зрелостью. Центральным новообразованием, по 

сравнению с предыдущим периодом (подростковым), является завершение по-
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лового развития и готовность организма к детородной функции. Базовое явле-

ние юношеского периода представлено гармонизацией и стабилизацией взаи-

моотношений нервного и гормонального звеньев единого нервно-гуморального 

механизма регуляции функций организма. 

  В этот период биологического развития организм молодого человека об-

ладает достаточно высокой пластичностью, адаптацией к физическим нагруз-

кам. «Оптимизация физического развития студентов должна быть направлена 

на повышение у них уровня отстающих физических качеств и морфофункцио-

нальных показателей (улучшение осанки, регулирование массы тела, увеличе-

ние жизненной емкости легких) [23, с. 270].  

 Стоит отметить, что в процессе умственной деятельности большая часть 

нагрузки приходится на центральную нервную систему и ее высший отдел – 

головной мозг. «В среднем масса мозга составляет 2-2,5% общей массы тела, 

однако мозг потребляет до 15-20% кислорода, используемого организмом. В 

течение 1 мин мозгу необходимо 40-50 см
3 

кислорода, что свидетельствует о 

высокой интенсивности обменных процессов в нем» [25, с. 118]. 

 В предыдущем разделе мы выяснили, что студент проводит большую 

часть времени в «сидячей» позе. При этом исследователи уже выявили отрица-

тельное воздействие на организм долгого пребывания в таком положении. При 

такой позе «кровь скапливается в сосудах, расположенных ниже сердца. 

Уменьшается объем циркулирующей крови, что ухудшает кровоснабжение ря-

да органов, в том числе мозга. Ухудшается венозное кровоснабжение. Когда 

мышцы не работают, вены переполняются кровью, движение ее замедляется. 

Сосуды быстрее теряют свою эластичность, растягиваются. Ухудшается дви-

жение крови по сонным артериям головного мозга» [25, с. 118-119]. 

 Чтобы избежать таких отрицательных воздействий на молодой организм 

студента, целесообразно использовать различные средства физической культу-

ры, в том числе ежедневно проводить физкультурную паузу. 

 Добавим, что в возрасте 17-25 лет у человека происходит становление ин-

теллекта. «Фактор учения, постоянной умственной работы определяет высокий 
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тонус интеллекта студентов, позволяет им эффективно выполнять напряжен-

ную учебную деятельность. Однако при этом восстановительные процессы у 

многих обучающихся проходят неполноценно по причине недостаточного сна, 

нерегулярного питания, малого пребывания на свежем воздухе, ограниченного 

использования средств физической культуры» [25, с. 117]. 

 Учитывая анатомо-физиологические особенности юношеского возраста, 

стоит отметить, что ежедневное исполнение в этом возрасте физкультурной па-

узы может особенно положительно сказаться на организме студентов. Это поз-

волит не только скорректировать их физическое развитие, предотвратить ухуд-

шение зрения и осанки, а также сформировать у них естественную потребность 

в активной двигательной деятельности и запустить восстановительные процес-

сы в ходе напряженно учебной деятельности. 

 

1.4  Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятель-

ности студентов 

 

Согласно классификации В. И. Ильинича по видам трудовой деятельно-

сти, приведенной в предыдущем разделе, студентов относят к группе работни-

ков умственного труда. Как правило, учебный день студентов насыщен значи-

тельными умственными и эмоциональными нагрузками. В среднем они прово-

дят по 52  ̶  58 часов (включая самоподготовку) за учебой и, чаще всего, нахо-

дясь долгое время в положении сидя. Ежедневная учебная нагрузка составляет 

8 – 12 часов. В процессе такой длительной и напряженной деятельности насту-

пает состояние утомления как нормальная реакция организма на выполняемую 

работу. Она характеризуется снижением возможностей организма успешно 

продолжать ее. При этом утомлению сопутствует субъективное чувство – уста-

лость. 

В течение дня у студентов под влиянием учебно-трудовой деятельности 

происходят изменения работоспособности. «При всем разнообразии имеющих-

ся частных характеристик различных профессиональных видов труда суще-
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ствует общий двухступенчатый план изменения работоспособности: она воз-

растает в начале и снижается в конце рабочего дня. Существует три фазы дина-

мики работоспособности: врабатывания, высокой и устойчивой работоспособ-

ности, снижения ее. После обеденного перерыва организм человека снова про-

ходит через все фазы динамики работоспособности, хотя врабатывание завер-

шается раньше, фаза устойчивой работоспособности наступает также раньше и 

более выражена, падение работоспособности более заметно» [21, с. 359]. Таким 

образом, для оптимизации режима учебного дня студентов стоит изучить дина-

мику изменения их работоспособности. Тогда станут известны периоды, когда 

следует проводить физкультурную паузу для получения наиболее эффективно-

го результата. 

В. И. Ильинич в книге «Физическая культура студента» выделяет шесть 

периодов работоспособности студентов в течение трудового дня. Первым он 

называет период врабатывания, который проходит 10 – 15 минут и больше и 

характеризуется постепенным повышением работоспособности и некоторыми 

ее колебаниями. Как правило, в начале занятий студентам не сразу удается со-

средоточиться и активно включиться в работу. Для оптимизации этого периода 

можно также проводить небольшие по продолжительности комплексы физиче-

ских упражнений. «Психофизиологическое содержание этого периода сводится 

к образованию рабочей доминанты, для чего большое значение имеет соответ-

ствующая установка» [21, с. 157]. 

Второй период – оптимальной работоспособности – более продолжителен 

по времени (1,5 – 3 часа). «Состояние студентов характеризуется такими изме-

нениями функций организма, которые адекватны выполняемой учебной дея-

тельности» [21, с. 157]. Затем наступает третий период - полной компенсации. 

Он характеризуется появлением первых признаков утомления – вялость, рассе-

янность внимания. Это компенсируется волевыми усилиями и положительной 

мотивацией. Однако в четвертом периоде наступает неустойчивая компенсация, 

растет утомление, наблюдаются колебания волевого усилия. «Продуктивность 

учебной деятельности снижается. При этом функциональные изменения отчет-
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ливо проявляются в тех органах, системах, психических функциях, которые в 

структуре конкретной учебной деятельности студента имеют решающее значе-

ние (например, в зрительном анализаторе устойчивости внимания, оперативной 

памяти и др.). В пятом периоде начинается прогрессивное снижение работоспо-

собности, которое перед окончанием работы может смениться кратковремен-

ным ее повышением за счет мобилизации резервов организма (конечный по-

рыв)» [21, с. 157]. В результате снижения работоспособности происходит рез-

кое снижение ее продуктивности – шестой период. 

Как правило, после занятий в университете студенты активно занимаются 

самоподготовкой дома. В этом случае многие исследователи выделяют в кри-

вой работоспособности второй подъем. «Это объясняется не только суточной 

ритмикой, но и психологической установкой на выполнение учебной работы. 

Изменение отдельных функций организма студентов может не соответствовать 

кривой работоспособности, так как характеризует избирательную загружен-

ность тех, которые являются ведущими в том или ином виде учебного труда. 

Для уровня физической работоспособности студентов изменения в течение 

учебного дня в целом близки к тем, которые типичны для умственной работо-

способности» [21, с. 158]. 

Учитывая все вышесказанное, многие ученые определяют место первой 

физкультурной паузы после 2 – 3 часов непрерывной умственной работы, а 

второй – после 6 – 7 часов. При этом один комплекс физических упражнений 

проводится на занятиях, второй должен проводиться во время самостоятельной 

подготовки дома. Этому соответствуют два подъема и два спада работоспособ-

ности. 

В. И. Ильинич прослеживает в учебнике «Физическая культура студента» 

динамику изменения работоспособности обучающихся и говорит о том, что ме-

сто физкультурной паузы должно быть на изломе «кривых», между точками 

«б» и «в» в первой и второй половине рабочего дня (рисунок 1.1). «Проведение 

в другое время или существенно помешает эффективности рабочего процесса, 

или окажется слишком поздним вмешательством, которое уже не отодвинет и 
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не уменьшит фазу снижения работоспособности» [21, с. 363]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1  ̶  Место физкультурной паузы в течение рабочего дня [21, с. 362] 
 

В течение учебной недели умственная работоспособность студентов ха-

рактеризуется сменой периода врабатывания в начале недели (понедельник), 

«что связано с вхождением в привычный режим работы после отдыха в выход-

ной день. В середине недели (вторник-четверг) наблюдается период устойчи-

вой, высокой работоспособности. К концу недели (пятница, суббота) отмечает-

ся процесс снижения. В некоторых случаях в субботу отмечается подъем рабо-

тоспособности, что объясняется явлением «конечного порыва» [25, с. 120]. При 

этом стоит учитывать, что наиболее сложные для освоения учебные дисципли-

ны обычно ставятся в расписании второй и третьей парой и переносятся на се-

редину недели, а менее сложные – на первые часы дня, на конец и начало неде-

ли.  

Если рассматривать изменения работоспособности в целом по семестрам, 

то можно выявить следующие тенденции: 

- период врабатывания у студентов затягивается до 3-3,5 недель; 

- период устойчивой работоспособности длится в среднем 2,5 месяца; 

- «с началом зачетной сессии в декабре, когда на фоне продолжающихся 

учебных занятий студенты готовятся и сдают зачеты, ежедневная нагрузка уве-

личивается в среднем до 11-13 часов в сочетании с эмоциональными пережива-

ниями, и работоспособность начинает снижаться» [25, с. 121].  
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Как правило, в период экзаменов снижение кривой работоспособности 

усиливается. В это время мы бы рекомендовали проводить среди студентов по-

пуляризацию проведения самостоятельных физкультурных пауз и занятий фи-

зической культурой при подготовке к сессии в домашних условиях. В период 

зимних каникул работоспособность восстанавливается к исходному уровню, на 

что также влияет использование средств физической культуры и спорта. 

Во втором полугодии период врабатывания не превышает 1,5 недели. За-

тем, до середины апреля работоспособность достаточно устойчива. «В апреле 

наблюдаются признаки снижения работоспособности, обусловленные кумуля-

тивным эффектом многих негативных факторов жизнедеятельности студентов, 

накопленных за учебный год. В зачетную сессию и в период экзаменов сниже-

ние работоспособности выражено резче, чем в первом полугодии. Процесс вос-

становления в первые 12 дней каникулярного отдыха отличается более медлен-

ным развитием, вследствие значительной глубины утомления» [25, с. 121]. 

Таким образом, физкультурная пауза должна предшествовать моменту 

существенного падения работоспособности. Однако своевременно выявить этот 

отрезок времени достаточно тяжело в режиме напряженного учебного дня сту-

дентов. Кроме того, вузам необходимо рассчитать время для проведения ком-

плекса физических упражнений. К сожалению, многие университеты могут 

пренебрегать введением активного отдыха для обучающихся или проводить 

одну короткую физкультурную паузу и забывать о второй. Сами же студенты в 

большинстве своем имеют недостаточные знания, чтобы грамотно организовать 

активный отдых в режиме самостоятельной подготовки к занятиям. Мы реко-

мендуем использовать физкультурную паузу в середине второй пары, а затем в 

середине четвертой или уже в условиях домашней подготовки через 1-1,5 часа 

активной умственной деятельности. Особенное внимание должно уделяться ак-

тивной двигательной деятельности в понедельник, четверг и пятницу. Для 

ускорения процесса врабатывания обучающихся и продлению работоспособно-

сти рекомендуется ежедневно выполнять физкультурную паузу в сентябре, но-

ябре, декабре, феврале, апреле и мае. 



33 
 

 1.4.1 Методика проведения физкультурной паузы для студентов 

  

 В данном подразделе мы рассмотрим принципы составления и проведе-

ния физкультурной паузы в вузах. Стоит отметить, что сегодня ежедневное вы-

полнение физических упражнений направлено на профессиональное и жизнен-

ное долголетие, укрепление здоровья для продолжения рода, повышение рабо-

тоспособности. В И. Ильич в книге «Физическая культура студентов и жизнь» 

пишет о том, что методика физкультурной паузы включает два компонента: 

«методику составления комплексов и методику их проведения в режиме учеб-

ного дня» [21, с. 332]. Ориентируясь на исследователей, рассмотрим сначала 

методику составления комплексов упражнений для физкультурной паузы. 

 «Основой типовой схемы физкультурной паузы служит положение о том, 

что те органы и системы организма, которые не принимали активного участия в 

рабочем процессе, должны получить дополнительную нагрузку, а с утомленных 

органов и систем напряжение должно быть снято» [21, с. 332]. 

 При построении комплексов упражнений необходимо учитывать: 

 - «рабочую позу (стоя или сидя), положение туловища (согнутое или 

прямое, свободное или напряжение); 

- рабочие движения; 

 - характер трудовой деятельности (психическая, нервно-мышечная 

нагрузка, эмоциональная); 

- степень и характер усталости по субъективным показателям (рассеянное 

внимание, головная боль, раздражительность); 

- возможные отклонения в здоровье; 

- санитарно-гигиеническое состояние места занятий» [21, с. 329-330]. 

 Из предыдущей главы следует, что студенты большую часть времени 

проводят сидя с прямым или согнутым положением туловища, находясь в 

напряженном состоянии. Это естественно способствует хронической перегруз-

ке позвоночника. Рабочие движения задействуют небольшие группы мышц: 

чаще всего, кисти рук. Учебная деятельность, как известно, связана с повышен-
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ным нервно-мышечным напряжением. Усталость наступает после 2-3 часов, это 

проявляется в рассеянном внимании, раздражительности, вялости, головных 

болях. Среди возможных отклонений в здоровье при нахождении в «сидячей» 

позе длительное время исследователи выделяют: ожирение, снижение зрения, 

нарушение работы пищеварительных органов, снижение иммунитета, психиче-

ские расстройства. Проводить физкультурную паузу целесообразно прямо в 

аудитории, поэтому, мы считаем, и упражнения должны подбираться соответ-

ствующие.  

 В. И. Ильич предлагает для студентов типовую схему комплекса, которая 

включает упражнения: «в потягивании; для мышц туловища, ног и рук; для 

мышц туловища, ног и рук более динамичные, с большей нагрузкой; общего 

воздействия – приседания, бег, прыжки; для мышц ног, рук и туловища и их 

комбинации с акцентом на движение ногами; на расслабление мышц рук; на 

внимание, координацию движений» [21, с. 337-338]. 

 Для студентов также рекомендуются физкультурные паузы для улучше-

ния мозгового кровообращения: наклоны, повороты, круговые движения голо-

вой. Это оказывает положительное воздействие на стенки шейных кровеносных 

сосудов, повышая их эластичность и расширяя их. 

 Теперь перейдем ко второй составляющей методики физкультурной пау-

зы – проведение физических упражнений в режиме учебного дня. Число и пе-

риодичность включения физкультурных пауз зависят от особенностей трудово-

го процесса. И, прежде всего, от его напряженности. Они проводятся у рабочих 

мест при появлении первых признаков усталости. Из раздела об особенностях 

учебного дня студентов в первой главе можно прийти к выводу, что «обычно 

первую из физкультпауз (при умеренной напряженности труда) проводят через 

2, 5 – 3 часа после начала работы, а последующую – через 1, 5 – 2 часа после 

обеда. Комплекс состоит из 5 – 7 упражнений» [23, с. 285-286] и длится около 

10 минут. Студенты выполняют физкультурную паузу возле рабочего места 

стоя или сидя в своей повседневной одежде. При этом активная двигательная 

деятельность показана в качестве смены деятельности в период, предшествую-
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щий утомлению. Ранее говорилось о том, что первую физкультурную паузу це-

лесообразно проводить около 12:00, в течение второй учебной пары, вторую – 

через 1-1,5 часа умственной деятельности после обеда, либо в домашних усло-

виях. 

 Для повышения работоспособности студентов и предупреждения утомле-

ния рекомендуются динамические общеразвивающие упражнения. В данном 

разделе мы изучили типовую схему составления физкультурной паузы, кото-

рую предлагает В. И. Ильинич, основываясь на опыте СССР. Опираясь на его 

исследование, в следующих разделах данной главы мы приведем комплексы, 

которые позволят накопить вузам современный опыт применения физкультур-

ной паузы. Стоит отметить, что немаловажным является нормализация крово-

обращения у студентов, поэтому ключевыми упражнениями для физкультурной 

паузы и в наших разработанных комплексах являются повороты головой, вра-

щения суставами рук и ног, вытяжение позвоночника, наклоны и скручивания 

туловища. Кроме того, необходимо включать и упражнения на расслабление, 

упражнения для мышц рук и глаз, непосредственно задействованных на протя-

жении всего учебного дня. Самой неподвижной частью тела при сидячем обра-

зе жизни остаются ноги, поэтому в наших комплексах рекомендуются силовые 

упражнения, имеющие укрепляющее воздействие. Естественно проведение 

физкультурных пауз будут иметь положительное воздействие при ежедневном 

выполнении. Сегодня в вузах нередко наблюдается ситуация, когда на переры-

вах студенты ведут себя пассивно, иногда даже не вставая с рабочих мест. На 

наш взгляд, для решения проблемы необходимо привлекать не только руковод-

ство университета, но и преподавателей физической культуры, медицинских 

работников.  

 

1. 5   Вопросы процесса адаптации студентов-первокурсников к 

обучению в вузе 

  

 В данном разделе мы рассмотрим, что включает в себя понятие адаптация 
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студентов и какие сложности возникают у первокурсников в процессе адапта-

ции к обучению в вузе.  

 Термин адаптация ввел физиолог из Германии Г. Ауберт в 1865 г. Он 

определял адаптацию как изменение чувствительности кожных анализаторов к 

непрерывному воздействию внешних раздражителей. Термин стал одним из 

центральных понятий в науках философии, физиологии, медицине, психологии. 

Он стал также ключевым и в нашей работе, представляющей взаимосвязь адап-

тации с психологическим и физическим состояниями студентов. 

 В. И. Ильинич в книге «Физическая культура студентов и жизнедеятель-

ности…» определяет адаптацию как «приспособление органов чувств и орга-

низма к новым, изменившимся условиям существования. Это одна из важней-

ших особенностей живых систем» [21, с. 82]. 

 Существует много определений понятия адаптация. В целом адаптация 

описывается учеными как «приспособление, необходимое для адекватного су-

ществования в изменяющихся условиях, а также, как процесс включения инди-

вида в новую социальную среду, освоение им специфики новых условий»     

[21, с. 82].  Данная трактовка как нельзя лучше описывает положение перво-

курсника, от которого вуз требует активного включения в учебную и студенче-

скую жизнь. 

 Адаптация к учебной деятельности включает в себя биологические и со-

циальные компоненты и определяется И. В. Агличевой как «интенсивный, ди-

намичный, многосторонний, комплексный процесс жизнедеятельности, в ходе 

которого индивид на основе соответствующих приспособительных реакций 

вырабатывает устойчивые навыки удовлетворения тех требований, которые 

предъявляются к нему в ходе обучения и воспитания» [1]. 

 Теперь рассмотрим, что включают исследователи непосредственно в по-

нятие «адаптация студентов». А. К. Гришанов и В. Д. Цуркан в книге «Социо-

логические проблемы адаптации студентов младших курсов» заключают, что 

под адаптацией студента следует понимать «процесс приведения основных па-

раметров его социальных и личностных характеристик в соответствие, в состо-
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яние динамического равновесия с новыми условиями вузовской среды как 

внешнего фактора по отношению к студенту» [8, с. 39]. Таким образом, иссле-

дователи делают акцент на вузовской среде как внешнем раздражителе, вынуж-

дающем студента менять свои внутренние – личностные характеристики. Это в 

ряде случаев, естественно, сопровождается эмоциональным напряжением.  

 Как раз другой исследователь А. В. Сиомичев обращает внимание на то, 

что «адаптация студентов-первокурсников связана с преодолением трудностей 

вхождения в новую социальную среду, установлением внутригрупповых отно-

шений, приспособлением к новым формам обучения» [36, с. 10]. 

 Нам близок и взгляд Т. И. Ронгинской, которая выдвигает гипотезу о том, 

что адаптация студентов - это «сложный процесс перестройки психической де-

ятельности, и он должен проявляться в изменениях уровневых значений от-

дельных характеристик личности, и в изменении взаимосвязей между ними, а 

также в различных соотношениях изменений в различные периоды адаптаци-

онного процесса»  [35, с. 6]. 

 Вышеуказанные исследователи выделяют три составляющие процесса 

адаптации к учебным нагрузкам: социально-психологическую, психологиче-

скую и деятельную. «Социально-психологическая составляющая адаптации от-

ражает изменения социальной роли обучаемого - необходимость более гибкой 

регуляции своего поведения. Психологическая составляющая изменяет пере-

стройку мышления и речи студентов, применительно к условиям профессио-

нального обучения. Деятельная составляющая отражает адаптацию к новым 

психофизиологическим нагрузкам» [35, с. 6]. 

 В ходе знакомства с одним из ключевых рабочих определений, мы уже 

заметили риски возникновения психологических проблем, связанных, в первую 

очередь, с необходимостью студентам приспособить свои личностные качества 

к новым требованиям, предъявляемым вузом. Вчерашние школьники, попав в 

новые условия учебной деятельности, претерпевают перестройку психических 

и физиологических состояний. «При этом адаптация протекает на нескольких 

уровнях: дидактическом (приспособление к новой системе обучения), социаль-
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но-психологическом (вхождение в новый коллектив – учебный, общежития) и 

профессиональном (принятие ценностей будущей профессионально деятельно-

сти, ориентация на них)» [25, с. 118]. Именно по этим причинам у первокурс-

ников возникают низкая успеваемость и трудности в общении. «У одних сту-

дентов выработка нового стереотипа происходит скачкообразно, у других ров-

но. До 35% студентов страдают дезадаптационным синдромом» [25, с. 118]. 

 Общеизвестно, что в этот период интеллектуально-эмоциональной сфере 

юношей и девушек предъявляются повышеные требования. «К психофизиоло-

гическому дискомфорту может привести, как учебная перегрузка, так и плохая 

организация учебного труда – неритмичность работы, отсутствие своевремен-

ного и качественного отдыха, питания, оздоровительных мероприятий»         

[25, с. 118]. Остановимся подробнее на изучении трудностей, с которыми при-

ходится сталкиваться первокурснику в вузе, чтобы понять, как может помочь 

ему приспособиться к обучению проведение ежедневной физкультурной паузы. 

 В 2017 году в Ставропольский государственный медицинский универси-

тет поступило более 500 человек. Ходжаян А. Б., Гевандова М. Г.,               

Маяцкая Н. К., Савченко В. В. провели анкетирование среди 318 студентов в 

течение с 16 по 20 ноября, чтобы выяснить для своей исследовательской рабо-

ты «Проблемы адаптации первокурсников к обучению в Медицинском универ-

ситете», с какими проблемами сталкиваются первокурсники. Оказалось, что 

почти половина опрошенных (47%) испытывают трудности в ходе адаптации к 

студенческой жизни. Самой распространенной проблемой оказалась перегру-

женность учебными занятиями (так ответили 64,9% первокурсников). На вто-

ром месте преграда для успешной адаптации, связанная недостаточным уров-

нем предыдущей подготовки, как отметили 45,8% респондентов. 30,5% студен-

тов не умеют организовать себя, а 12,2% не получают должной помощи от ро-

дителей. Для небольшого количества обучающихся – 3,7%  трудности адапта-

ции к студенческой жизни вызваны отсутствием силы воли и нежеланием 

учиться. Таким образом, мы видим потребность студентов в психологической 

поддержке, помощи преподавателей, родителей и товарищей в процессе при-
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способления к обучению в вузе. 

 Схожее анкетирование среди первокурсников провели и преподаватели 

Ижевского государственного технического университета еще в 2015 году. Ис-

следователи обнаружили несколько самых значительных трудностей, с кото-

рыми сталкиваются студенты младших курсов в первые месяцы:  

- «заметно возросший объем учебной нагрузки; 

- сложность усвоения новых учебных дисциплин; 

- сложности в отношениях с товарищами по учебе; 

- выстраивание новой системы отношений с преподавателями» [33]. 

 При этом преподаватели ИжГТУ отмечают, что 40% опрошенных перво-

курсников считают, что психологическая помощь им нужна в первую очередь 

при решении следующих проблем: 

 - «преодоление стресса перед первой сессией; 

 - вхождение в новый коллектив; 

 - сплочение учебной группы; 

- решение личностных проблем» [33]. 

 После проведения исследования преподаватели ИжГТУ пришли к реше-

нию усилить роль кураторов академических групп. 

 Аспирант кафедры педагогики и психологии КубГАУ Чурянина Д. А. в 

своей статье «Проблемы социально-психологической адаптации студентов пер-

вого курса» также выделяет основные проблемы первокурсников в процессе 

адаптации: 

- «переживания, связанные с уходом из школьного коллектива; 

- недостаточная мотивационная готовность к выбранной профессии; 

- неумение осуществить психологическую саморегуляцию (отсутствие 

навыков самостоятельной работы; конспектирования, работы с первоис-

точниками, словарями, каталогами); 

- поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 

- страх публичных выступлений перед однокурсниками и авторитетными 

вузовскими преподавателями; 
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- социально-экономические проблемы у иногородних студентов: обеспече-

ние себя жильем и финансовыми средствами, незнание города, отсутствие 

эмоциональной поддержки родных и близких» [37].  

Чурянина Д.А. дополняет список проблем, с которыми приходится стал-

киваться студентам в вузе. Чаще всего, ребята сами пытаются решать свои про-

блемы, что может привести к разным результатам. Ответственные студенты по-

следуют примеру знакомых старшекурсников, прислушаются к советам роди-

телей, возможно, обратятся за помощью к преподавателям. Признаками не-

успешной адаптации, по мнению исследователей Кузьмишкина А. А.,        

Кузьмишкина Н. А., Забирова А. И., Гарькина И. Н., являются «снижение рабо-

тоспособности, усталость, сонливость, головные боли, доминирование подав-

ленного настроения, возрастание уровня тревожности, заторможенность или, 

напротив, гиперактивность, сопровождающаяся нарушениями дисциплины, си-

стематическое невыполнение домашних заданий, пропуски занятий, отсутствие 

мотивации учебной деятельности» [4, с. 933]. От того, как долго по времени 

происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи студен-

тов. Кроме того, не секрет, что успешное начало обучения первокурсника по-

может ему в дальнейшей учебе, позитивно повлияет на процесс построения от-

ношений с преподавателями и товарищами по группе. На следующих курсах 

ребята смогут поделиться опытом с младшими студентами, поэтому существует 

успешная практика заселения в одну комнату в общежитие старшекурсников и 

первокурсников. Также позитивный эффект несут различные мероприятия в ву-

зе для ребят разного возраста. Успешно адаптированный студент привлечет 

внимание организаторов научных студенческих обществ, лидеров различных 

творческих коллективов и объединений студентов, активистов факультетской и 

вузовской общественной жизни. 

Совокупность всех сказанных выше факторов может привести к появле-

нию у молодых людей проблем с сердечно-сосудистой системой, нервным и 

психическим заболеваниям. Подытоживая мнения ранее упомянутых исследо-

вателей, к факторам риска у студентов следует отнести: 
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- «социальные перемены,  жизненные трудности, предстоящее ощущение 

недостатка времени»; 

- перенапряжение, связанное с загруженностью работой, хроническое 

психоэмоциональное перенапряжение, длительное эмоциональное 

напряжение, обусловленное ответственностью за выполняемую работу, 

неуверенность в себе, хроническая тревожность и внутреннее напряже-

ние; 

- нервное и умственное переутомление, хроническая усталость, хрониче-

ский депрессивный синдром (отрицательный эмоциональный фон, пас-

сивное поведение), хроническое нарушение режима труда и отдыха, нере-

гулярное и несбалансированное питание; 

- артериальная гипертензия (стойкое повышение кровяного давления, 

начальные нарушения мозгового кровообращения)» [25, с. 118]. 

На основе вышесказанного мы пришли к выводу, что первый год обуче-

ния особенно важен с точки зрения адаптации студентов к обучению в вузе. 

Учебные нагрузки, естественно, отличаются от школьных нагрузок, что требует 

от вчерашних школьников активного включения и перестройки многих лич-

ностных качеств. Информационная насыщенность учебного процесса, больший 

процент аудиторных, наличие особых форм организации учебной деятельности 

– все это повышает тревожность у первокурсников и существенно влияет на 

процесс адаптации. «Для многих высокие требования учебного процесса неред-

ко приобретают характер травмирующих факторов. Постоянное умственное и 

психическое напряжение, а также нарушения труда, отдыха и питания часто 

приводят к срыву процесса адаптации и развитию заболеваний» [6, с. 89].  

На наш взгляд, многие трудности, возникающие у первокурсников в пе-

риод адаптации к обучению, может помочь преодолеть введение физкультур-

ной паузы. Например, проблемы, связанные с вхождением в новый коллектив и 

поиском контакта с преподавателями, когда все будут объединены общей дея-

тельностью и общими целями при выполнении «минуток бодрости». Также это 

может повысить усвояемость нового материала студентами, следовательно, и 
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их успеваемость. Кроме того, физкультурная пауза, являясь одним из профи-

лактических средств стресса, может повысить уровень иммунитета и здоровья 

первокурсника, а также избежать возникновения таких распространенных забо-

леваний среди обучающихся вузов, как сколиоз и нарушения зрения. О том, 

подтверждается ли наша гипотеза, что ежедневная физкультурная пауза позво-

лит первокурсникам быстрее адаптироваться к обучению в вузе, мы выясним в 

третьей главе в ходе проведения эксперимента.  

 

1. 6 Инструменты исследования психического и физического состояний 

первокурсников 

 

Согласно изученной литературе, для исследования физического состоя-

ния студентов, используются, в том числе тест Н. М. Амосова на исходную 

тренированность (измерение ЧСС в покое) и функциональная проба (проба с 20 

приседаниями). 

 «Пульс определяется обычно на лучевой артерии, его также можно опре-

делить на височной, сонной, бедренной артерии и по сердечному толчку. Для 

определения частоты необходим секундомер. После обнаружения пульсирую-

щей артерии определяют следующие свойства артериального пуль-

са: частоту, ритмичность, напряжение, наполнение, величину, форму» [28]. 

Отметим, что нормальная частота пульса у взрослого человека в покое 

составляет 60-80 ударов в минуту. «На частоту пульса в покое влияют пол, воз-

раст, состояние здоровья, эмоциональный статус, прием кофе, алкоголя и дру-

гих возбуждающих напитков, время суток и другие факторы» [28]. При этом 

изменение ЧСС при нагрузке зависит от: характера и интенсивности выполняе-

мой работы, спортивной специализации, уровня квалификации.  

 Для того, чтобы выполнить пробу с 20 приседаниями, необходимо сосчи-

тать пульс, встать в основную стойку: пятки сомкнуты, носки разведены. Затем 

в медленном темпе выполняются 20 приседаний, с поднятием рук вперед, со-

храняя корпус прямым и широко разводя колени в стороны. После приседаний 
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снова подсчитывается пульс. Превышение числа ударов пульса после нагрузки 

на 25% и менее считается отличным. От 25% до 50% - хорошим, от 50% до 75% 

- удовлетворительным и свыше 75% - плохим. По результатам пробы с присе-

даниями можно определить также тип реакции сердечно-сосудистой системы 

на дозированную нагрузку, согласно таблице 1. 1. 

Таблица 1. 1  ̶  Определение типа реакции ССС на функциональную пробу [28] 

Показатель Тип реакции 

Благоприятный Допустимый Недопустимый 

ЧСС в мин до пробы 

(за 10 с) 

10-12 13-14 15 и выше 

ЧСС в мин после 

пробы (за 10 с) 

15-18 21-23 30-34 (пульс слабый) 

 Психическое состояние изучается, в том числе, по шкале                           

Ч. Д. Спилберга  ̶  Ю. Л. Ханина. Испытуемый оценивает свое состояние в мо-

мент поведения теста и свое обычное состояние по 4-балльной шкале, соглаша-

ясь в большей или меньшей степени с 40 утверждениями. Это позволяет изме-

рить его личностную тревожность и ситуативную тревожность. «Ситуативная 

или реактивная тревожность характеризуется субъективно переживаемыми 

напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние 

возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть 

разным по интенсивности и динамичности во времени» [7]. 

Тестируемый должен внимательно прочитать каждое из приведенных в 

таблице 1. 2 предложений и зачеркнуть цифру в соответствующей графе справа 

в зависимости от того, как он себя чувствует в данный момент при том, что А – 

ответ «нет, это не так», В – «пожалуй, так», С – «верно», «D» – совершенно 

верно. 
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Таблица 1. 2 – Шкала Спилберга-Ханина ситуативной тревожности [7] 

№  А В С D 

1. Я спокоен 1 2 3 4 

2. Мне ничего не угрожает 1 2 3 4 

3. Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4. Я испытываю сожаление 1 2 3 4 

5. Я чувствую себя свободным 1 2 3 4 

6. Я расстроен 1 2 3 4 

7. Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8. Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 

9. Я недоволен собой 1 2 3 4 

10. Я испытываю чувство внут.удовлетворения 1 2 3 4 

11. Я уверен в себе 1 2 3 4 

12. Я нервничаю 1 2 3 4 

13. Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14. Я взвинчен 1 2 3 4 

15. Я не чувствую скованности, напряженности 1 2 3 4 

16. Я доволен 1 2 3 4 

17. Я озабочен 1 2 3 4 

18. Я слишком возбужден 1 2 3 4 

19. Мне радостно 1 2 3 4 

20. Мне приятно 1 2 3 4 

«Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная 

характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и пред-

полагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий «ве-

ер» ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реак-

цией» [7]. Чтобы определить ее уровень, необходимо зачеркнуть цифру в соот-

ветствующей графе справа (таблица 1. 3) в зависимости от того, как испытуе-

мый чувствует себя обычно. 

Таблица 1. 3 – Шкала Спилберга-Ханина личностной тревожности [7] 

№  А В С D 

21. Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

22. Я очень быстро устаю 1 2 3 4 

23. Я легко могу заплакать 1 2 3 4 
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Продолж. табл. 1. 3 

№  А В С D 

24. Я хотел бы быть таким же счастливым ,как и другие 1 2 3 4 

25. Я проигрываю потому, что недостаточно быстро прини-

маю решение 
1 2 3 4 

26. Обычно, я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

27. Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28. Ожидаемые трудности обычно тревожат меня 1 2 3 4 

29. Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30. Я вполне счастлив 1 2 3 4 

31. Я принимаю всё слишком близко к сердцу 1 2 3 4 

32. Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33. Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

34. Я стараюсь избегать критических ситуаций 1 2 3 4 

35. У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36. Я доволен 1 2 3 4 

37. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38. Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом 

долго не могу о них забыть 
1 2 3 4 

39. Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40. Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих де-

лах и заботах 
1 2 3 4 

Стоит отметить, что у каждого человека есть свой оптимальный уровень 

тревожности – «полезная тревожность». И это не является негативной чертой. 

Изменение тревожности как свойства личности обуславливает поведение чело-

века. Тест позволяет изучить личностные особенности испытуемого и его реак-

цию на конкретную ситуацию, что позволяет в целом судить о психическом со-

стоянии человека. 

Показатели РТ и ЛТ подсчитывают по формулам (1.1) и (1.2): 

 

                                            РТ=   5021 ,                                                   (1.1) 

                                                   

где 1  - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3, 4, 6, 7, 9, 12, 

13, 14, 17, 18; 

2  - сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 



46 
 

20). 

                                              

                                             ЛТ=   3521 ,                                                  (1.2) 

 

где 1  - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 

28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40; 

2  - сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам – 21, 26, 27, 30, 33, 36, 

39. 

При интерпретации результат можно оценивать так: до 30 – низкая тре-

вожность; 31-45 – умеренная тревожность; 46 и более – высокая тревожность. 

«Значительное отклонение от уровня умеренной тревожности требует особого 

внимания, высокая тревожность предполагает склонность к появлению состоя-

ния тревоги у человека в ситуациях оценки его компетентности. В этом случае 

следует снизить субъективную значимость ситуации и задач и перенести акцент 

на осмысление деятельности и формировании чувства уверенности в успехе. 

Низкая тревожность, наоборот, требует повышения чувства ответственности и 

внимания к мотивам деятельности. Но иногда очень низкая тревожность актив-

ного вытеснения личностью высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем 

свете» [7]. 

Уровень работоспособности студентов может изучаться по таблице 

Шульте. В рамках теста необходимо за наименьшее количество секунд найти и 

назвать про себя все цифры от единицы до двадцати пяти в ячейках таблицы. 

«Если испытуемый справляется с тестом за 30-40 секунд, то это отличный ре-

зультат, за 40-50 – хороший, более минуты – удовлетворительный» [9]. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТАДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ПАУЗЫ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

ВУЗОВ 

  

 В данной главе представлены разработанные нами комплексы упражне-

ний физкультурной паузы для более успешной адаптации первокурсников к 

обучению в вузе. При разработке комплексом мы использовали элементы со-

временных фитнес-направлений, чтобы заинтересовать студенческую молодежь 

в ежедневном выполнении «пятиминуток бодрости». Нами также разработан 

проект по внедрению физкультурной паузы в режим дня первокурсников на ба-

зе УрФУ. 

 

2. 1 Современные фитнес-направления, использованные при разработке 

комплексов физкультурной паузы 

 

 В этом разделе мы рассмотрим возможности использования элементов 

таких направлений фитнеса, как танцевальная аэробика и фитнес-йога в ком-

плексах физкультурной паузы. Далее подробнее рассмотрим каждое из направ-

лений. 

 Сегодня большую популярность начинают обретать практики, пришед-

шие к нам с Востока, например, йога. Как известно, они включают в себя не 

только физические упражнения, но и работу с внутренним миром, а также це-

лую систему взглядов на мир. Фитнес-йога популярна среди тех, кто ищет путь 

избавиться от постоянного стресса, похудеть, улучшить такие физические спо-

собности, как гибкость и сила.  

 «Йога – это методика физических и дыхательных упражнений, основанная 

на древних учениях о достижении гармонии тела и духа» [24, с. 240]. Древняя 

духовная практика состоит из 8 ступеней, затрагивающих все аспекты человече-

ского бытия – от соблюдения моральных принципов, работы с телом и с дыха-

нием, до более тонких техник управления психикой, умом и сознанием.  
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 Фитнес-аэробикой называют систему физической умственной и духовной 

тренировки. «Это направление, в котором ужились два, казалось бы столь про-

тивоположных направления в оздоровительной тренировке – европейское и во-

сточное. Так исторически сложилось, что европейские системы гимнастики ди-

намичны, часто музыкально оформлены и ритмичны. Они хорошо тренируют 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Дух и тело едины, тренировка 

тела для духа. Это – Восток» [25, с. 90]. При занятиях аэробикой движения вы-

полняются в быстром темпе, нагружая мышцы без контроля психики. В йоге все 

подчинено психическому контролю, сосредоточению внимания на мышцах, 

внутренних органах, дыхании.  

 «Йога-аэробика – это комплексный вид аэробики, где асаны чередуются с 

элементами классической аэробики, движениями кондиционной гимнастики. 

Концентрация на мышцах, внутренних органах, правильное дыхание усиливают 

терапевтический эффект занятия» [25, с. 90]. При этом считается, что йога, кро-

ме всего прочего, позволяет раскрыть скрытые резервы человека.  «Фитнес-йога 

не ставит перед собой задачи серьезного изучения философии и психологии, 

постижения главного – «мудрости тела». Занятия сводятся главным образом к 

правильному выполнению поз, тренировке тела, медитативные техники исполь-

зуются лишь поверхностно. Тем не менее оздоровительный эффект от таких за-

нятий очень высок благодаря активному включению психики» [25, с. 91]. 

 Элементы йоги задействуют одновременно несколько групп мышц и мо-

гут способствовать одновременно развитию таких двигательных качеств сту-

дентов, как гибкость и сила. Таким образом, использование элементов восточ-

ных практик положительно скажется на самочувствии студентов и на их рабо-

тоспособности. 

 Среди положительных эффектов от занятий фитнес-йогой практики, как 

правило, выделяют уменьшение болей в спине и шее, улучшение настроения, 

меньшая подверженность стрессам, повышение иммунитета и выносливости 

организма, повышение концентрации и производительности труда. Это как раз 

то, что так необходимо студентам, проводящим большую часть времени в си-
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дячем положении и испытывающим высокое умственное напряжение.  

 Стоит отметить и то, что за основу правильного дыхания берется дыхание 

йогов. «Стоя или сидя прямо, с развернутой грудью, необходимо сделать выдох 

до конца, затем усилием диафрагмы, направленным вниз, выдвинуть живот 

вперед, насколько получается. Не отпуская живота, вдыхать воздух, раздвигая 

средние ребра. Расширить верхние ребра вплоть до ключичных. Задержав на 

конце вдоха дыхание, втягивать живот сколько можно. Не отпуская диафрагмы 

сделать выдох. На вдохе следует представить, как жизненные силы из воздуха 

устремляются в легкие, каждая клеточка получает заряд бодрости и энергии. На 

выдохе - как из организма выходят все шлаки и недуги. Вдох длится 8 секунд, 

задержка дыхания – 4 секунды, выдох – 8 секунд, задержка - 4 секунды» [23, с. 

462-463]. Для здорового человека достаточно 10-15 минут дыхания в день, сту-

денты смогут обучиться этому в рамках физкультурной паузы и активно при-

менять дыхание йогов вне учебы. Полное дыхание укрепляет и оздоравливает 

все органы дыхания, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, 

нормализует кровяное давление, улучшает настроение, уменьшается чувство 

тревоги, придет уверенности в себе. 

 Между тем, у танцевальной аэробики в последние годы также становится 

все больше поклонников среди людей разного возраста. Особенно популярна 

она среди молодежи. «Привлекая эмоциональностью и подобием современного 

танца, она позволяет исключить монотонность в выполнении упражнений и в 

то же время способствует развитию физических качеств, укреплению здоровья, 

повышению функциональных возможностей организма. Благодаря занятиям 

аэробикой люди избавляются от неуклюжести, угловатости, излишней застен-

чивости, исправляют осанку укрепляют мышцы» [25, с. 74]. Как правило, при 

занятиях аэробикой ставятся цели - улучшение состояния здоровья и повыше-

ние функциональных возможностей организма. Признано, что аэробика улуч-

шает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также обмен-

ные процессы. 

 «Аэробика – система упражнений, связанных с проявлением выносливо-
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сти, направленная на повышение функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем» [23, с. 454]. Она представляет комплексы 

несложных общеразвивающих упражнений, которые выполняются без пауз для 

отдыха, в темпе, определяемом музыкой. Студенты могут выполнять элементы 

базовых шагов аэробики в начале физкультурной паузы в течение 1-3 минут и в 

ее заключительной части до 1 минуты.  

 «Слово «аэробика» (от греч. аэро – воздух, биос – жизнь) стало известно 

миру в 1968 году, когда американский физиолог профессор Кеннет Купер 

опубликовал книгу «Аэробика». Видя физическое несовершенство, частую за-

болеваемость и высокую смертность своих соотечественников, особенно от за-

болеваний сердечно-сосудистой системы, американский ученый призвал их ве-

сти здоровый образ жизни и регулярно использовать аэробные физические 

упражнения, т. е. такие упражнения, которые требуют большего количества 

кислорода в течение продолжительного времени и неизбежно заставляют орга-

низм совершенствовать свои системы, отвечающие за транспорт кислорода» 

[23, с. 454-455]. 

 Танцевальную аэробику исследователи определяют как синтез элементов 

физических упражнений, танца и музыки. Применение ее элементов в рамках 

физкультурной паузы - это не только возможность для студентов улучшить 

свою физическую форму, стимулировать работу сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем, но и научиться танцевать, красиво двигаться, улучшить коор-

динацию, сформировать правильную осанку и походку, а также поднять 

настроение. 

 «В зависимости от используемого стиля танца различают следующие ви-

ды аэробики танцевальной направленности: фанк-аэробика, хип-хоп-аэробика, 

латин-аэробика, афро-джаз-аэробика (аэробика с элементами аф- риканских 

танцев), джаз-аэробика (аэробика на основе джазового танца)» [29, с. 225].  В 

настоящее время существует свыше 150 разновидностей аэробики. 

 Например, хип-хоп-аэробика отличается своеобразной музыкой, понят-

ной современной молодежи, свободными и раскрепощенными движениями. 
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«Hip – означает «знатный», «знающий толк в чем-либо». Собственное развитие 

хип-хопа началось в 70-е годы XX  в. с эксперимента известного на Ямайук 

дискжокея Кула Херка, который принес традиционную музыку уличных вече-

ринок на Карибских островах в Нью-Йорк» [25, с. 82]. 

 Некоторые движения из латина-аэробики   ̶  основной шаг мамбо, ча-ча-

ча  ̶  вошли в хореографию классической аэробики. «В основе всех латиноаме-

риканских танцев лежит покачивание бедрами. Вес тела постепенно переносит-

ся с ноги на ногу, колени слегка приближаются друг к другу, вызывая, таким 

образом, выраженное покачивание бедрами, при этом в классическом варианте 

плечи фиксированы, пятки прижаты к полу» [25, с. 82]. 

 В разработанных нами комплексам мы также будем использовать основ-

ные шаги из рок-н-ролл-аэробики. «Само название рок-аэробика говорит о том, 

что здесь используются элементы танцы рок-н-ролл и упражнения выполняют-

ся под уже любимые не одним поколением молодежи мелодии» [25, с. 83]. 

 Стоит отметить, что выполнение физкультурной паузы с элементами тан-

цевальной аэробики повысит эмоциональный фон студентов, физическую и ин-

теллектуальную работоспособность, уменьшится подверженность депрессии, 

риск сердечных заболеваний, улучшатся кровообращение и обмен веществ.  

 В рамках физкультурной паузы можно использовать следующие виды ос-

новных шагов базовой аэробики: марш, Toe touch (тоу тач ), Push touch  (пуш 

тач – касание носком пола в любом направлении), Heel touch (хил тач – касание 

пяткой пола), Lunge  (ланч  –  выпад),  Straddle (страдл – ходьба ноги врозь – 

ноги вместе), Mambo (мамбо – шаги на месте с переступанием  вперед, назад), 

Basic step (бейсик степ – базовый шаг), Step touch (степ-тач — приставной шаг), 

Open step (опен степ — открытый шаг стойка ноги врозь), Side to side (сайт ту 

сайт - перемещение с ноги на ногу в стойке ноги врозь), Squat (сквот -  полу-

присед). Это шаги, которые возможно выполнять в ограниченном пространстве 

аудиторий, без значительных перемещений в пространстве. 

 Что касается фитнес-йоги, то в комплексах физкультурной паузы могут 

быть задействованы асаны (позы йоги) стоя и сидя на стуле. Мы предлагаем 
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включать в комплексы упражнений физкультурной паузы позы горы (Тадаса-

ну), скрученного треугольника (Париврита триконасана) с наклоном вперед с 

широко расставленными ногами (руку можно ставить либо на пол между стоп, 

либо в упор на противоположное колено), стула (Уткатасана), воина (Вира-

бадрасана), воина II (Вирабадрасана II), треугольника (Триконасана), вытянуто-

го бокового угла (Уттиха паршва конасана), дерева (Врикшасана, стопу можно 

поставить на внутреннюю сторону правого колена, ниже или выше), орла (Га-

рудасана), скручивание в положении сидя или стоя (Ардаха матсиендрасана), 

вытяжение рук в положении сидя или стоя, наклоны в сторону в положении си-

дя, полунаклон вперед из положения стоя (Ардха Уттанасана). При этом могут 

использоваться их видоизмененные, более упрощенные варианты, так как стоит 

учитывать, что студенты будут заниматься в повседневной, не спортивной 

одежде.  

 Таким образом, мы видим, что не все упражнения рассмотренных нами 

фитнес-направлений подходят для включения в комплексы физкультурной пау-

зы для студентов. Стоит учитывать, что в учебных аудиториях пространство 

для занятий физическими упражнениями ограничено, а форма обучающихся не 

спортивная. 

 В целом ежедневные физические упражнения улучшат кровоснабжение 

мышц студентов, уменьшат количество жировой ткани. «Они способны омола-

живать суставы, межпозвоночные хрящи. Упражнения на гибкость в сочетании 

с силовыми упражнениями являются прекрасным средством профилактики та-

кого распространенного нынче заболевания, как остеохондроз» [25, с. 75]. И 

фитнес-йога, и танцевальная аэробика ускоряют обменные процессы, улучшают 

работу кишечника, что очень важно при малоподвижном образе жизни, когда 

снижается тонус скелетных и гладких мышц. 

 Использование некоторых элементов восточных практик (фитнес-йога) и 

танцевальной аэробики приведут к повышению интереса студентов к ежеднев-

ным занятиям, а так же будут способствовать достижению целей физкультур-

ной паузы — повышению работоспособности, снятию нервно-мышечного 
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напряжения, улучшению настроения.  

 

2. 2 Комплексы физкультурной паузы, направленные на процесс адапта-

ции первокурсников к обучению в вузе 

 

 Мы разработали несколько комплексов упражнений физкультурной пау-

зы и использовали их в ходе проведенного эксперимента, о чем речь пойдет в 

следующей главе. 

 Первая часть первого комплекса упражнений состоит из элементов (ша-

гов) танцевальной аэробики в стиле рок-н-ролл. Во второй части мы использу-

ем тадасану и скручивание в позвоночном столбе стоя (Ардаха матсиендраса-

на), а также упражнения для расслабления спины и гимнастика для глаз. По 

времени она занимает 5 минут 40 секунд. 

 Комплекс упражнений №1 в стиле рок-н-ролл включает в себя: 

- push touch (касание носком пола вперед и в сторону) (30 секунд); 

- push touch и одновременные повороты головы направо/налево (8 раз); 

- push touch и одновременные подъёмы плеч вверх/вниз (8 раз); 

- twist (скручивания в коленном суставе внуть и наружу, пятка отрывается от 

пола), правой, левой и двумя ногами (30 секунд); 

- low kick (разновидность маха голенью) (8 раз правой и левой ногой); 

- ходьба на месте, руки вверх – вдох; руки вниз – выдох (2 раза); 

- наклоны в сторону (и.п.- стойка ноги врозь, руки вверх: обхватить одной 

рукой кисть другой и наклониться вправо, то же повторить влево) (по 2 раза 

в каждую сторону); 

- прогиб в грудном отделе назад (и.п. – стойка ноги врозь, руки вперед паль-

цы сцеплены); 

- прогиб в грудном отделе вперед (и.п.- стойка ноги врозь, руки назад паль-

цы сцеплены); 

- сведение лопаток (и.п. - стойка ноги врозь, руки вверх, ладони соединены: 
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1 – 2 - согнуть руки в стороны (лопатки сведены друг к другу), 3 – 4 - исход-

ное положение (лопатки разведены) ( 8 раз); 

- сведение лопаток с поворотом туловища направо/ налево (по 4 раза в каж-

дую сторону); 

- тадасана — базовая поза йоги. Техника выполнения: встать прямо, соеди-

нить стопы вместе, подтянуть коленные чашечки вверх, втянуть живот, руки 

опустить вдоль туловища (15 секунд); 

- вытяжение позвоночника (и.п. – стойка ноги вместе, руки вверх: поочеред-

но тянуться правой и левой рукой вверх) (8 раз); 

- скручивание позвоночного столба (и.п. – стойка ноги врозь, руки вниз: по-

ворот туловища направо, руками обхватить туловище; тоже налево (по 4 ра-

за в каждую сторону); 

- зажмурить глаза на 3-5 секунд, затем открыть их на 3-5 секунд (6 раз); 

- круговые движения открытыми глазами вправо, затем влево (по 4 раза в 

каждую сторону); 

- быстрое моргание глазами 10-15 секунд; 

- растереть ладони до теплоты, положить их на закрытые веки и посчитать 

до 30. 

В первой части второго разработанного комплекса используются элемен-

ты танцевальной аэробики в стиле русских народных танцев. Здесь различают-

ся положения рук у юношей (на поясе) и девушек (сложены перед собой на 

уровне груди). Русские народные танцы берут свои корни еще со времен Древ-

ней Руси. Они отличаются активными движениями задором, резкими и четкими 

движениями.  Из фитнес-йоги во второй части комплекса представлены поза 

дерева (Врикшасана) и медитация. Также используются выпады назад для 

укрепления мышц ног и упражнения на укрепление верхней части спины. Ком-

плекс занимает 6 минут 40 секунд. 

 Комплекс упражнений №2 в стиле русских народных танцев включает в 

себя: 

 - step touch (степ-тач — приставной шаг) у девушек руки перед собой на 
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уровне груди, у юношей руки на пояс (30 секунд); 

- step touch с одновременным поворотом головы направо/налево (8 раз); 

 - с полуприседом поворот туловища направо/налево (и.п. – стойка ноги 

вместе, у девушек руки перед собой на уровне груди, у юношей руки на 

пояс) (по 4 раза в каждую сторону); 

 - step touch с одновременными круговыми движениями в лучезапястных 

суставах вперед/назад (и.п.- стойка ноги вместе, руки в стороны) (по 4 ра-

за в каждом направлении); 

 - step touch с одновременными круговыми движениями в локтевых суста-

вах вперед/назад (по 4 раза в каждом направлении); 

 - step touch с одновременными круговыми движениями в плечевых суста-

вах вперед/назад (по 4 раза в каждом направлении); 

 - push touch (касание пяткой пола вперед и в сторону, у девушек руки пе-

ред собой, у юношей руки на пояс) (по 4 раза правой и левой ногой); 

 - ковырялочка — легкие последовательные удары носком и пяткой каж-

дой ноги, со сменой ног кратковременным тройным перетопом на месте 

(по 4 раза правой и левой ногой); 

 - ходьба на месте, руки вверх – вдох; руки вниз – выдох (2 раза); 

 - И.П.- стойка ноги врозь, руки в стороны: 1 – коснуться пальцами правой 

руки одноименного плеча; 2 – коснуться пальцами правой руки противо-

положного плеча; 3 – счет 1; 4 – и.п.; 5-8 – тоже другой рукой; 9 – 16 – 

тоже двумя руками одновременно (2 раза); 

 - И.П. – О.С.: 1 – выпад правой назад, левая рука вперед; 2 – и.п.; 3- вы-

пад левой назад, правая рука вперед; 4 – и.п. (4 раза); 

 - врикшасана – означает позу дерева в йоге. Техника: встать в Тадасану, 

согнуть правую ногу в колене и поместить пятку в основание левого бед-

ра, прижать стопу к левому бедру, направив пальцы вниз, соединить ла-

дони и вытянуть руки над головой, задержаться на несколько секунд, за-

тем вернуться в Тадасану, выполнить позу в другую сторону (по одному 

разу в каждую сторону); 
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- медитация в положении сидя на стуле с закрытыми глазами (постараться 

расслабиться, начиная с кончиков пальцев ног до мышц лица, восстано-

вить ровное спокойное дыхание) (1 минута). 

 В первой части следующего разработанного комплекса применяются 

элементы латина-аэробики, которые будут способствовать развитию пластич-

ности у студентов. В основе всех латиноамериканских танцев лежит покачива-

ние бедрами. Из фитнес-йоги задействованы поза треугольника (Триконасана), 

полунаклон вперед из положения стоя (Ардха Уттанасана) и полное йоговское 

дыхание. Также в комплексе представлены упражнения в парах и гимнастика 

для глаз. Выполнение комплекса занимает около 5 минут. 

 Комплекс №3 с элементами Latina включает в себя следующие упражне-

ния: 

 - ходьба на месте с одновременными поворотами головы направо/налево, 

руки назад пальцы сцеплены (по 4 раза в каждую сторону); 

 - И.П. – стойка ноги вместе, руки назад, пальцы сцеплены: 1-4 – 4 шага на 

месте с одновременным полукругом головой от правого плеча к левому; 

5-8-4 шага на месте с одновременным полукругом головой от левого пле-

ча к правому (4 раза); 

 - И.П. – О.С.: 1-4 – 4 шага на месте с одновременным круговым движени-

ем в плечевых суставах назад; 5-8 – 4 шага на месте с одновременным 

круговым движением в плечевых суставах вперед (4 раза); 

 - И.П. – стойка ноги вмете, правая рука вверх, левая рука вниз: 1-2 – 2 

шага на месте с одновременными 2 рывками прямыми руками назад; 3-4 – 

тоже со сменой положения рук (4 раза); 

 - ходьба на месте с одновременными движениями рук: 1-2 – руки вперед 

ладонями вниз; 3- правая ладонь вверх; 4 – левая ладонь вверх; 5 – кисть 

правой руки к левому плечу; 6 – кисть левой руки к правому плечу; 7 – 

правая рука на голову; 8 – левая рука на голову (4 раза); 

 - И.П. – стойка ноги вместе, руки на пояс: 1-4 - движение тазом в виде 

восьмерки у девочек, марш у юношей (4 раза); 
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 - сальса, руки двигаются свободно вдоль туловища. И.П. – О.С.: 1- шаг 

правой в сторону; 2 - левой переступаем на месте; 3 - правую приставить 

к левой; 4 – пауза; 5 – 8 – тоже с другой ноги (8 раз); 

 - mambo (при шаге вперед руки вверх, при шаге назад руки вниз (8 раз с 

 каждой ноги); 

 - mambo в сторону правой ногой, затем левой. При каждом первом шаге 

выполняется два хлопка (4 раза); 

 - упражнение в парах. И.П. – стоя, спиной друг к другу. Локти сцеплены: 

1-2 – полуприсед – вдох; 3-4 – и.п.- выдох. Методические указания: при 

выполнении упражнения колени не выходят за носки, спина прямо, таз 

отводится назад, пятки от пола не отрываются (4 раза); 

 - поза треугольника (Триконасана) в одну и в другую сторону; 

 - И.П. – стойка ноги врозь, руки вверх: 1-8 наклон вперед прогнувшись; 

9-16 – наклон согнувшись (пальцами рук тянуться к полу); 17-24 – и.п.; 

 - все последующие упражнения выполняются сидя на стуле: 1 - 4 – пово-

рот туловища направо, руками обхватить туловище (макушкой головы 

тянуться вверх); 5 – 8 – тоже в другую сторону (4 раза); 

 - смотреть прямо перед собой на дальний предмет 2-3 секунды, а затем 

перевести взгляд на кончик носа на 3-5 секунд (4 раза); 

- закрыть веки и в течение 30 секунд массировать их кончиками указа-

тельных пальцев; 

 - медленно переведите взгляд с пола на потолок и обратно, не меняя по-

ложения головы (10 раз), а затем вправо/влево (10 раз); 

 - выполнить полное йоговское дыхание (5 циклов). 

 Комплекс упражнений физкультурной паузы в стиле танго-аэробики от-

личается резкими и четкими движениями в первой его части. После изучение 

базовых шагов в комплекс включаются упражнения в парах. Выполнение дан-

ной физкультурной паузы занимает около пяти минут. 

 Комплекс №4 с элементами танго включает в себя следующие упражне-

ния: 
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 - open Step (открытый шаг), руки в стороны выполняют пружинистые 

движения вниз-вверх напряженными прямыми руками (8 раз); 

 - И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны, пальцы врозь: 1 – 4 – Open 

 Step с одновременными сгибаниями и разгибания кистей в лучезапястных 

суставах (8 раз); 

 - И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны: 1 – 4 - Open Step с одновре-

менными сжиманиями и разжиманиями кистей рук (8 раз); 

 - И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс: 1 – 2 - Open Step, правая рука 

вверх; 3 – 4- Open Step , левая рука вверх ( 4 раза); 

 - И.П. – стойка ноги врозь, руки вверх: 1 – 4 - Open Step с одновременны-

ми пружинистыми движениями рук назад (8 раз); 

 - step touch, руки на пояс (8 раз); 

 - step touch + Touch side (8 раз); 

 - И.П. – стойка, руки на пояс: 1 – 4 - Ронд правой ногой; 5 – 8 – Ронд ле-

вой ногой (4 раза); 

 - упражнение в парах. И.П.- стоя лицом друг к другу, руки соприкасаются 

раскрытыми ладонями: 1 - 4 - Step touch (4 раза); 

 - И.П. – тоже: 1 – 4 - Step touch + Touch side (4 раза); 

 - И.П. – тоже: 1 – 4 - Ронд (один выполняет правой ногой, другой  - ле-

вой); 5 – 8 – Ронд со сменой положения ног (4 раза); 

 - И. П. – стойка ноги врозь, руки вниз: 1-2 - Полунаклон вперед из поло-

жения стоя (Ардха Уттанасана); 3-4 – И. П.; 

 - повороты головы со смещением взгляда. Медленный поворот в одну и в 

другую сторону, перемещая взгляд в этом же направлении (по 4 раза в 

каждую сторону); 

 - посмотреть сквозь пальцы. Закрыв ладонями глаза, развести на неболь-

шое расстояние пальцы, посмотреть сквозь них пару секунд и снова плот-

но их сжать (4 раза); 

 - наклонить голову вниз, расслабив мышцы шеи и положив подбородок 

на грудь. Взгляд направить в пол. Затем медленно откинуть голову назад, 
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устремив взгляд вверх (по 4 раза).  

 Таким образом, мы разработали четыре комплекса упражнений физкуль-

турной паузы в разных стилях (рок-н-ролл, русские народные танцы, с элемен-

тами латина и танго). На первую часть приходится половина времени от всего 

комплекса (2-2,5минуты). Это позволяет оперативно переключить внимание 

студентов с умственной деятельности на двигательную, задействовать те орга-

ны и системы, на которые в течение дня приходилась наименьшая нагрузка 

(спина, ноги, руки), улучшить кровообращение и настроение. Стоит отметить, 

что в третьем и четвертом комплексах используются упражнения в паре с парт-

нером. Это будет способствовать укреплению дружеских отношений в коллек-

тиве, снятию стресса и напряжения, что повлияет на процесс адаптации перво-

курсников к обучению в вузе. Во второй части всех комплексов представлены 

упражнения на укрепление мышц ног и спины, вытяжение и скручивание по-

звоночника. Асаны из фитнес-йоги также позволяют укрепить мышцы ног и 

спины студентов, улучшить обмен веществ. Позы выполняются стоя и сидя на 

стуле, они доступны и учитывают то, что студенты находятся в повседневной, а 

не спортивной одежде. Во второй части комплексов также используются гим-

настика для глаз, медитация и йоговское дыхание, что позволяет снять нервно-

мышечное напряжение, насытить организм кислородом. Сменять комплексы 

предполагается через 1 до 1,5 месяцев. Выполнение одного комплекса занимает 

5-7 минут. Его можно выполнять как в перерывы между парами, так и в сере-

дине лекции в отведенный для этого промежуток времени, а также дома в ходе 

самостоятельной подготовки. В дальнейшем комплексы могут модифициро-

ваться и включать в себя другие упражнения, приведенные в предыдущем раз-

деле главы. 
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2. 3 Проект внедрения «пятиминутки бодрости» для первокурсников 

на базе Уральского Федерального университета 

  

 Основываясь на вышеизложенном материале, мы разработали проект 

внедрения физкультурной паузы в режим учебного дня студентов-

первокурсников. Базой для реализации проекта мы взяли Федеральное государ-

ственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России        

Б. Н. Ельцина».  

 Проект предполагает введение физкультурной паузы для первокурсников 

УрФУ. Комплекс физических упражнений будет выполняться один раз в день в 

середине предобеденной пары, так как именно после 2-3 часов активной ум-

ственной деятельности снижается мозговая активность, появляется сонливость, 

раздражительность, невнимательность. Физкультурная пауза будет длиться 5-6 

минут. Первокурсники выполнят ее стоя возле рабочих мест в своей повседнев-

ной одежде. Будут использоваться вышеприведенные комплексы, они будут 

меняться каждый месяц.  Для того, чтобы первокурсники выполняли упражне-

ния с правильной техникой, предполагается снять и продемонстрировать пяти-

минутный видеоролик. Комплекс упражнений для видеоролика подготовят и 

продемонстрируют члены команды проекта. Перед запуском проекта предпола-

гается сбор в актовом зале УрФУ всех спорторгов-первокурсников, где члены 

команды проекта вместе с менеджером проекта расскажут о том, что каждый 

день избранным в академических группах спорторгам необходимо включать и 

выключать на компьютере видеоролик физкультурной паузы в перерыв в сере-

дине предобеденной пары. Каждому в социальных сетях вышлют видеоролик, 

который необходимо распространить среди однокурсников, а также через 

флэшки в аудиториях, где проходят лекции.  

В ходе разработки проекта предполагается, что менеджер заключит дого-

вор с ректором университета о введении в УрФУ физкультурной паузы для 
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первокурсников. Договор предполагает издание соответствующего приказа. 

Преподавателей и студентов оповестят через студенческие СМИ. Члены коман-

ды с журналистского факультета подготовят  материалы в газету «Уральский 

Федеральный», по телевизорам, установленным в университете, будет трансли-

роваться отснятый видеоролик с комплексом упражнений для физкультурной 

паузы. Упражнения будут подобраны и протестированы студентами-

бакалаврами Института физической культуры, спорта и молодежной политики 

УрФУ. После введения физкультурной паузы менеджер проекта выдвинет ра-

боты как инициативу года на ежегодное мероприятие для студентов УрфУ 

«Новогодний пьедестал». Для решения этого вопроса менеджеру проекта необ-

ходимо обратиться к проректору по социальной и воспитательной работе     

УрФУ, чтобы участники проекта также получили единовременную повышен-

ную стипендию. Также можно обратиться в Союз студентов УрФУ для получе-

ния социальной и материальной поддержки. 

Таким образом, задачами нашего проекта стали: 

- разработать комплекс упражнений для физкультурной паузы; 

- проконсультироваться с преподавателем по физической культуре Ур-

ФУ; 

- заключить договор с ректором УрФУ, предусматривающий издание 

приказа о введении физкультурной паузы для первокурсников; 

- заключить договор со студенческими СМИ о размещении материалов о 

введении физкультурной паузы; 

- подготовить публицистические маериалы о введении физкультурной 

паузы и направить их в студенческие СМИ; 

- распространить информацию о введении физкультурной паузы в соци-

альных сетях; 

- заключить договор об аренде спортивного зала с деканатом одного из 

институтов УрФУ; 

- записать видео комплексов физкультурной паузы; 

- распространить его в социальных сетях; 
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- встретиться с первокурсниками-спорторгами академических групп и 

рассказать им о введении физкультурной паузы в вузе; 

- обеспечить обратную связь со спорторгами в ходе реализации проекта. 

 Перед реализацией проекта стоит обеспечить наличие всех необходимых 

ресурсов согласно таблице 2. 1. 

Таблица 2. 1 - Наличие и способ актуализации ресурсов при реализации        

проекта 

Тип ресурса Актуальные Потенциальные Способ актуализации 

Интеллектуальные +   

Материальные  + В команде необходимы студент, у 

которого есть качественная 

видеокамера на телефоне. 

Команде проекта предстоит заключить 

договор с деканатом ИФКСиМП на 

аренду спортивного зала (не более 1 

часа), где будет проводится съемка 

видеороликов. 

Финансовые  + Заключить договор с ректором по 

социальной работе о единовременной 

выплате команде проекта повышенной 

стипендии спустя месяц после 

реализации проекта 

Профессиональные +   

Правовые  + Заключить договор с руководством 

университета о проведении 

физкультурной паузы, а также об 

издании соответствующего приказа; 

Заключить договор  о размещении 

материалов  о введении физической 

культуры в студенческих СМИ 

Заключение договора  деканатом ИФ-

КСиМП на аренду помещения 

Управленческие +   
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 Продолж. табл. 2. 1  

Тип ресурса Актуаль-

ные 

Потенциальные Способ актуализации 

Нравственно-

волевые 

+   

Организаторские +   

 Так, интеллектуальные, профессиональные и управленческие ресурсы 

будут в наличие у команды проекта, так как в нем задействованы студенты уже 

определенных специализаций: бакалавры и магистранты ИФКСиМП и журна-

листского факультета. У разработчиков проекта есть все необходимые знания, 

поэтому можно не расходовать средства на образовательные курсы, есть мене-

джер проекта – главный разработчик и инициатор.  

 Разработчикам проекта нужно заинтересовать руководство университета 

в реализации проекта (например, предусмотреть пиар-составляющую проекта: 

распространить в студенческих СМИ и социальных сетях информацию о введе-

нии физкультурной паузы с упоминанием преимуществ обучения в УрФУ), 

чтобы у команды появились необходимые материальные и финансовые ресур-

сы. Видеосъемку можно организовать по договору об аренде спортивного зала 

с ИФКСиМП, когда там не проводятся занятия. К сотрудничеству в проекте 

приглашаются ребята, готовые применить свои знания на практике, коммуни-

кабельные и ответственные, имеющие видеокамеру, компьютер с необходимы-

ми программами.  

 Правовые ресурсы – заключение договора с руководством университета 

является ключевым пунктом реализации проекта, а также издание соответству-

ющего приказа. С заключением договора у проекта появляется необходимая ор-

ганизационная база. 

 Для реализации проекта в УрФУ необходимы восемь человек. Менедже-

ром проекта могут быть организованы внутренние «отделы»: журналистский    

(2 человека), технический (2 человека) и отдел по спортивно-массовой работе 

(3 человека). Студенты — журналисты напишут материалы для студенческих 

СМИ и помогут при создании видеоролика. Студенты-спортсмены составят 
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комплекс необходимых физических упражнений для видеоролика и прокон-

сультируются с преподавателями. В команду проекта также необходимо при-

влечь видеоператора с качественной видеокамерой. Всем задействованным сту-

дентам предполагается единовременная выплата повышенной стипендии, про-

движение участников проекта в университете на конкурсах. Привлекая студен-

тов по специальности, менеджер проекта обеспечит наличие интеллектуальных 

и профессиональных ресурсов. 

Составляя календарный план согласно таблице 2.2, мы определили, что 

критический путь проекта составляет 12 дней. Стоимость ведения физкультур-

ной паузы в УрФУ, по нашим подсчетам, составляет 30 тысяч 90 рублей. При 

чем 30 тысяч — денежное вознаграждение участников проекта (15 человек) в 

качестве единовременной повышенной стипендии, предусмотренной в договоре 

менеджера проекта с проректором по социальной работе и Союзом студентов. 

На 60 рублей планируется закупить три шариковые ручки для разработки и 

фиксации комплексов физических упражнений, 30 рублей — на четверть упа-

ковки бумаги формата А4. 

Таблица 2.2  ̶  Календарный план 

Задача Время на вы-

полнение 

Название ресурса 

1. Разработать комплекс упражнений для 

физкультурной паузы 

1 день профессиональные 

2. Проконсультироваться с преподавателями 1 день информационные 

3. Заключить договор с ректором УрФУ, итог – 

издание приказа 

3 дня правовые 

4. Заключить договор со студенческими СМИ 1 день правовые 

5. Подготовить тексты для СМИ 3 дня профессиональные 

6. Распространить информацию в социальных сетях 1 день информационные 

7. Заключить договор об аренде спортивного зала 1 день правовые 

8. Записать видео-комплекс физкультурной паузы 1 день технологические 

9. Распространить видеоролик в социальных сетях 1 день информационные 

10. Встретиться со споторгами-первокурсниками 1 день информационные 
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Кроме того, у каждого указанного в проекте действия могут случиться 

непредвиденные риски. В связи с этим мы разработали противорисковые меро-

приятия к событиям с чрезвычайно высоким, высоким и средним статусом, ко-

торые указаны в таблице 2.3. 

Таблица 2.3  ̶  План реагирования на риски в ходе реализации проекта 

Задачи проекта Виды рисков Статус риска Программа проти-

ворисковых меро-

приятий 

Разработать комплекс 

упражнений для физкуль-

турной паузы среди пер-

вокурсников УрФУ 

Внутрипроектные рис-

ки нетехнического ха-

рактера: 

- неквалифицирован-

ный персонал (невер-

ный подбор упражне-

ний для студентов) 

технико-

технологические: 

- рыв графика работ по 

разработке комплекса 

упражнений 

высокий 

чрезвычайно вы-

сокий 

Превентивные ме-

ры: 

- сотрудники зара-

нее подбираются из 

старшекурсников – 

студентов ИФК-

СиМП; при необхо-

димости подбирает-

ся необходимая ли-

тература для гра-

мотного составле-

ния комплекса 

упражнений 

пострисковые: 

- подбор и чтение 

необходимой лите-

ратуры по составле-

нию комплекса 

упражнений; еже-

дневное тестирова-

ние упражнений на 

себе 

- личный контроль и 

помощь команде по 

разработке упраж-

нений менеджера 

проекта 

 

 

 



66 
 

Продолж. табл. 2. 3 

Задачи проекта Виды рисков Статус риска Программа проти-

ворисковых меро-

приятий 

Проконсультироваться с 

преподавателем по пово-

ду эффективности разра-

ботанного комплекса 

Внутрипроектные риски 

нетехнического характера: 

- отсутствие доступного 

консультанта или его кон-

тактов 

средний Превентивные ме-

ры: 

- подготовить мене-

джеру проекта сту-

дентам ИФКСиМП 

список консультан-

тов – преподавате-

лей; узнать их кон-

такты 

пострисковые меры: 

- завести менеджеру 

проекта базу кон-

тактов консультан-

тов 

Заключить договор с рек-

тором, предусматриваю-

щий издание приказа о 

введении физкультурной 

паузы 

Правовые 

- отказ в издании приказа 

технико-технологические 

- срыв графика работ по 

изданию приказа 

средний 

чрезвычайно 

высокий 

Превентивные ме-

ры: 

- подготовка аргу-

ментов в пользу 

введения физкуль-

турной паузы 

- после заключения 

договора уточнить 

сроки издания при-

каза; заключить до-

говор, включающий 

дату издания прика-

за 

пострисковые меры: 

- составить список 

интересов руковод-

ства; предусмотреть 

включение интере-

сов в реализации 

каждой задачи про-

екта 

- взаимодействие с 

руководством, под-

готовка отчетов 
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Продолж. табл. 2.3 

Задачи проекта Виды рисков Статус риска Программа проти-

ворисковых меро-

приятий 

Заключить договор со 

студенческими СМИ о 

размещении материалов о 

введении физкультурной 

паузы 

Правовые 

- несогласие размещать 

материалы 

средний Превентивные ме-

ры: 

- подготовить дого-

вор на размещение 

материалов, учиты-

вающий интерес 

студенческих СМИ 

(предоставление 

информационных 

поводов, качествен-

ных материалов), 

разместить инфор-

мацию в социаль-

ных сетях 

пострисковые меры: 

- разместить вы-

шедший газетный 

номер с материалом 

в социальных сетях; 

договориться о 

дальнейшем со-

трудничестве на ос-

нове прохождения 

практики одного из 

участников проекта 

    

Связаться со спорторгами 

академических групп че-

рез Профсоюз студентов и 

социальные сети 

Технико-технологические 

- отсутствие спорторга в 

группах; 

- отсутствие контактов 

спорторга 

чрезвычайно 

высокий 

низкий 

Превентивные ме-

ры: 

- создать базу кон-

тактов спорторгов 

групп 

пострисковые меры: 

- регулярное веде-

ние группы в соци-

альных сетях, об-

щение со спортор-

гами 
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Продолж. таб. 2.3 

Задачи проекта Виды рисков Статус риска Программа проти-

ворисковых меро-

приятий 

Встретиться с первокурс-

никами-спорторгами ака-

демических 

Технико-технологические 

- неполная явка спорторгов 

высокий Превентивные ме-

ры: 

- распространить 

информацию о 

встрече команды со 

спорторгами в со-

циальных сетях 

пострисковые меры: 

- регулярное веде-

ние группы 

спорторгов в соци-

альных сетях; раз-

мещать информа-

цию о ходе реализа-

ции проекта 

 В ходе реализации проекта необходимо обеспечивать непрерывную об-

ратную связь, чтобы понимать, насколько эффективен проект. Члены команды, 

включая менеджера проекта будут регулярно отслеживать новости в социаль-

ных сетях, связанные с введением физкультурной паузы в УрФУ, записи и со-

общения спорторгов академических групп. Соответственно, субъект монито-

ринга проекта – команда. Таким образом, предварительная экспертиза эффек-

тивности проекта проводится на общекомандной встрече на этапе его планиро-

вания после заключения договора с руководством УрФУ и издания приказа о 

введении физкультурной паузы. Сотрудники всех отделов рассказывают о про-

деланной работе, намечают действия для дальнейшей эффективной деятельно-

сти: вся команда рассматривает комплекс составленных упражнений, тестирует 

на себе. 

После съемки видеороликов запланирована очередная встреча всей ко-

манды для получения срединной оценки. Менеджер проекта обсуждает с ко-

мандой договора со студенческими СМИ УрФУ, возможности распространения 

информации о введении физкультурной паузы в социальных сетях. Представи-

тели трех отделов также отчитываются о проделанной работе в соответствии с 
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установленными сроками, сообщая о резервах времени или, наоборот, о его де-

фиците. Встреча закончится всеобщим обсуждением качества видеоролика, 

способов его распространения, определением сроков для встречи со спорторга-

ми. 

Итоговая оценка будет составлена из результатов опроса студентов-

первокурсников и спорторгов групп после первой недели и после первого ме-

сяца. Предполагается, что спорторги напишут 3-4 предложения в социальных 

сетях членам команды о том, как проходит у них спортивная пятиминутка: 

сколько человек делают, какие есть недостатки, сколько выполнение комплекса 

занимает реального времени. Члены команды, посетив в течение недели не-

сколько групп, на очередной встрече расскажут свои впечатления менеджеру 

проекта. Эффективность проекта будет оцениваться с помощью опроса перво-

курсников. Опрос будет распространен в социальных сетях через спорторгов 

академических групп. 

 Перечень вопросов первокурсникам для итоговой оценки проекта: 

- как вы себя ощущаете до и после физкультурной паузы? 

- появилось ли желание заниматься дополнительно физической культу-

рой в свободное от учебы время? 

- что узнали для себя нового, выполняя физкультурною паузу каждый 

день? 

- выполняете ли физкультурную паузу дома во время подготовки к заня-

тиям? 

 Стоит отметить, что разработанный нами проект уникален в том, что в 

команде будут объединены общей деятельности студенты журналистского фа-

культета и факультета физической культуры. В дальнейшем начинающие жур-

налисты могут заинтересоваться спортом, проект станет для них одной из пер-

вых ступеней для прохождения практики в специализированных СМИ. Студен-

ты ИФКСиМП получат ценный опыт при составлении комплексов физических 

упражнений физкультурной паузы и рекомендации преподавателей. 

 Разработанный нами проект о введении так называемой в СССР «пяти-



70 
 

минутки бодрости» (физкультурной паузы) предусматривает все ключевые мо-

менты: состав команды проекта, обязанности каждого участника, календарный 

план, затраты, актуальные и потенциальные ресурсы, риски и противорисковые 

мероприятия, возможности получения обратной связи. Данный проект может 

реализоваться не только на базе УрФУ, но и на базе других вузов и образова-

тельных учреждений.  Его объектом могут стать студенты, школьники, а также 

работники, занятые преимущественно умственной деятельностью. Стоит отме-

тить, что от того, насколько успешно бывший школьник впишется в новый 

учебный процесс, зависит его дальнейшее развитие как человека и будущего 

специалиста. Рациональный режим труда и отдыха позволит сохранить здоро-

вье и высокую трудоспособность студентам в течение длительного времени.  
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3. 1 Организация педагогического исследования 

  

Исследование проводилось на базе Уральского Федерального универси-

тета с октября 2017 года по апрель 2018 года.  

В исследовании принимали участие три группы студентов 1 курса      

ИФКСиМП в количестве 63 человек.  Две группы контрольные:  одна группа – 

14 человек, обучающиеся по направлению «Гостиничное дело», вторая группа – 

22 человека – учащиеся «Физической культуры». Экспериментальная группа 

включала 27 студентов, обучающихся по направлению «Сервис».   

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе была изучена 

научно-методическая литература по проблеме исследования: анатомо-

физиологические особенности юношеского возраста, психофизиологических 

основы учебного труда и интеллектуальной деятельности студентов, опыт ис-

пользования физкультурной паузы во времена СССР, методика составления 

комплексов упражнений физкультурной паузы для людей, занятых умственных 

трудом, а также, проблемы, возникающие в процессе адаптации вчерашних 

школьников к обучению в вузе.  

Второй этап включал разработку комплексов упражнений физкультурной 

паузы с использованием элементов танцевальной аэробики и фитнес-йоги и со-

здание видеороликов с данными комплексами. Также был разработан проект 

внедрения физкультурной паузы на базе УрФУ. В процессе педагогического 

исследования студенты экспериментальной группы выполняли разработанные 

нами комплексы упражнений не менее двух раз в неделю на второй или третьей 

паре, им также рекомендовалось выполнять их во внеучебное время. Физкуль-

турная пауза проводилась в течение пятиминутного перерыва в середине пары, 

для этого демонстрировались видеоролики с упражнениями и с соответствую-

щим музыкальным сопровождением. Первокурсники выполняли физкультур-
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ную паузу стоя возле рабочих мест. Каждый из четырех комплексов выполнял-

ся в течение 1-1,5 месяцев. Были предложены комплексы в стиле рок-н-ролл, 

русских народных танцев, а также с элементами латина и танго. Во время экза-

менационного периода и каникул студентам рекомендовалось самостоятельно 

выполнять физкультурную паузу и заниматься другими видами двигательной 

деятельности. Выполнение физкультурной паузы в первые два месяца контро-

лировали разработчики комплексов упражнений и староста академической 

группы. В дальнейшем демонстрация видеороликов была поручена старосте и 

спорторгам. Физкультурные паузы выполнялись по желанию студентов в каче-

стве альтернативы пятиминутного перерыва в середине лекции.  

Для оценки эффективности внедрения физкультурной паузы в режим 

учебного дня был проведен входной и итоговый контроль, который включал 

тестирование физического и психического состояний студентов.  

 

3. 2 Методы исследования 

 

В процессе педагогического исследования применялись следующие ме-

тоды: 

- анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; 

- педагогический эксперимент – «специально организуемое исследование, 

исследование, проводимое с целью выяснения эффективности примене-

ния тех или иных методов, средств, форм, видов, приемов» [32, с. 39]. 

Включение физкультурной  паузы в режим дня студентов позволило 

определить ее влияние на процесс адаптации первокурсников к обучению 

в вузе, на их физическое и психическое состояния; 

- анкетирование. Разработанная нами анкета в соответствии с приложени-

ем А до проведения эксперимента включала 16 вопросов, представляю-

щих общие данные о студентах, их склонности к вредным привычкам, 

хронические заболевания, об их режиме дня и о том, сколько времени от-

водится двигательной активности в течение суток. После проведения экс-
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перимента анкета была дополнена вопросами о результатах сдачи зимней 

сессии, заболеваемости в течение полугода, формах активности во 

внеучебное время в соответствии с приложением Б. Кроме того, ответы на 

вопросы в анкете позволяют судить об уровне адаптированности в сту-

денческую среду: успеваемости, сплоченности в академической группе, 

участии во внеучебной работе, психическом и физическом состояниях;  

- контрольное тестирование использовалось для определения уровня фи-

зической работоспособности, эмоционального и физического состояний, 

уровень тревоги, способность переключения внимания (функциональная 

проба с приседаниями, исследование психического состояния студентов 

по шкале Ч.Д. Спилберга-Ю.Л. Ханина, уровень умственной работоспо-

собности по таблице Шульте); 

- математико-статистические позволили оценить результаты эксперимен-

та, повысить надежность выводов, а также дали основания для теоретиче-

ских обобщений. Обработка полученных данных в ходе анкетирования и 

контрольных тестирований проводилась по критерию Стьюдента и вклю-

чала следующие этапы: статистическая проверка двух выборочных сред-

них (экспериментальная группа и контрольная – «Гостиничное дело»), 

определение среднего арифметического значения результатов; определе-

ние дисперсии дискретной случайной величины тестов в разрезе общего 

значения. 

 

3. 3 Результаты исследования эффективности физкультурной паузы как 

средства адаптации первокурсников к обучению в вузе 

  

В ходе эксперимента выяснилось, что выполнение физкультурной пау-

зы в режиме учебного дня является одним из эффективных средств адаптации к 

обучению в вузе. 

 В экспериментальной группе (27 человек, обучающихся на направлении 

«Сервис») за время проведения эксперимента (шесть месяцев) улучшился уро-
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вень физического состояния, который мы исследовали по тесту на определение 

уровня тренированности по ЧСС, а так же с помощью функционального теста 

(проба с 20 приседаниями). В экспериментальной группе снизилась частота 

сердечных сокращений (ЧСС) в покое, и у юношей (в среднем с 76,5  до 72 

уд/мин - норма), и у девушек (с 74,5 до 74 уд/мин - норма), что отражено на ри-

сунке 3. 1 и свидетельствует об улучшении уровня тренированности. 

 

Рисунок 3. 1 – Динамика показателей ЧСС в покое в экспериментальной группе 

(направление Сервис), уд/мин 

 В первой контрольной группе (14 человек, обучающихся на направлении 

«Гостиничное дело») уровень тренированности за полгода ухудшился у деву-

шек (ЧСС в покое увеличилась в среднем с 77,2 до 81 уд/мин в соответствии с 

рисунком 3. 2), а у юношей, наоборот, улучшился (ЧСС в покое снизилась с 

72,1 до 69,7 уд/мин). 

 

Рисунок 3.2 – Динамика показателей ЧСС в покое в контрольной группе 

(направление Гостиничное дело), уд/мин 
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 Уровень тренированности также повысился у второй контрольной группы 

(направление «Физическая культура»), уделяющей большее внимание двига-

тельной активности, это отражено на рисунке 3. 3.  

 

Рисунок 3. 3 – Динамика показателей ЧСС в покое в контрольной группе 

(направление Физическая культура), уд/мин 

 У экспериментальной группы также спустя полгода улучшились показа-

тели функциональной пробы (проба с 20 приседаниями) (рисунок 3. 4). Работо-

способность сердечно-сосудистой системы у девушек с удовлетворительного 

состояния повысилась до хорошего, а у юношей – с хорошего до отличного. 

 

Рисунок 3. 4 – Результаты функциональной  пробы (20 приседаний) в экспери-

ментальной группе (направление Сервис), уд/мин 
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сердечно-сосудистая система не всегда хорошо справляется с физическими 

нагрузками. У девушек работоспособность ССС повысилась с удовлетвори-

тельной до хорошей. У юношей результаты остались удовлетворительными 

(рисунок 3. 5). 

 

Рисунок 3. 5 – Результаты функциональной пробы (20 приседаний) в контроль-

ной группе (направление Гостиничное дело), уд/мин 

Во второй контрольной группе результаты пробы с 20 приседаниями 

остались у девушек улучшились, но остались на удовлетворительном уровне, у 

юношей – остались на хорошем уровне (рисунок 3. 6).  

 

Рисунок 3. 6 – Результаты функциональной пробы (20 приседаний) в контроль-

ной группе (направление Физическая культура), уд/мин 
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ская культура» (юноши в среднем с 23,2 до 25,7 согласно рисунку 3. 7, девушки 

с 20,7 до 22,2 согласно рисунку 3. 8), что может быть связано с особенностями 

их тренировочного режима. При этом если значения Индекса Кетле у студентов 

больше 25, то считается, что у них избыточная масса тела и умеренно повы-

шенный риск возникновения ряда сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

Рисунок 3. 7 – Значения Индекса Кетле у юношей, кг/см
2
 

 

Рисунок 3. 8 – Значения Индекса Кетле у девушек, кг/см
2
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ных группах (направления «Гостиничное дело» и «Физическая культура») по 

одному человеку страдают гастритом, тонзиллитом, бронхитом, астмой, вегето-

сосудистой дистонией, гайморитом и пиелонефритом. Все респонденты, за ис-

ключением трех человек, в школе по состоянию здоровья относились к основ-

ной медицинской группе. В ходе анкетирования первокурсников в апреле выяс-

нилось, что за полгода студенты «Сервиса» и «Физической культуры» в среднем 

болели ОРВИ по одному разу, а студенты «Гостиничного дела» по два раза, не-

которые успели переболеть по 4-5 раза. Получается, что у тех, кто чаще зани-

мался двигательной активностью, иммунитет был выше, и они болели меньше. 

Кроме того, в анкете 59% первокурсников «Сервиса» и 89% - «Физической 

культуры» отметили, что их состояние здоровья не ухудшилось за время обуче-

ния в вузе. В группе «Гостиничное дело» таких оказалось меньше – 52%. Дру-

гие студенты наблюдают у себя ухудшение зрения, осанки, гастрит, депрессию, 

нервные срывы, хроническую усталость, упадок сил и снижение иммунитета. 

Добавим, после проведения исследования больше студентов стали вклю-

чать в режим дня физкультурную паузу, зарядку и закаливания, чем до экспери-

мента (рисунки 3. 9, 3. 10). 

 

Рисунок 3. 9 – Присутствие физкультурной паузы, зарядки и закаливания в ре-

жиме дня студентов-первокурсников ИФКСиМП в октябре, % 

Выполняют 
физкультурную паузу, 
закаливание, зарядку 9 
человек 

Не выполняют 
физкультурную паузу, 
закаливание, зарядку 
54 человека 

14,2 

85,8 
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Рисунок 3. 10 – Присутствие физкультурной паузы, зарядки и закаливания в 

режиме дня студентов-первокурсников ИФКСиМП в апреле, % 

В экспериментальной группе наравне с физическим состоянием улучши-

лось и психическое состояние. Об этом говорят, в том числе результаты теста на 

самооценку эмоционального состояния по шкале Ч. Д. Спилберга – Ю. Л. Ха-

нина. Реактивная (или ситуативная) тревожность за полгода снизилась во всех 

трех группах, но больше всего у участников эксперимента, о чем свидетель-

ствует рисунок 3. 11. У студентов направлений «Физическая культура» и «Сер-

вис» она была и осталась умеренной, снизившись на 5,75 балла и на 6,4 балла 

соответственно. У студентов направления «Гостиничное дело» тревожность пе-

решла из высокой (46,9 балла) в умеренную (41,9 балла). Шкала показывает, что 

стресс, связанный с поступлением в вуз и адаптацией к обучению стал меньше 

влиять на эмоциональное состояние первокурсников. 

 

Рисунок 3. 11 – Уровень реактивной тревожности первокурсников по шкале 

Спилберга-Ханина, баллы 

Выполняют физкультурную паузу, зарядку, закаливание 15 человек 

Не выполняют физкультурную паузу, зарядку, закаливание 48 человек 
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Уровень личностной тревожности также снизился во всех трех группах: 

«Сервис» с 40 до 34,6 баллов, «Гостиничное дело» с 43 до 39,8 баллов,  «Физи-

ческая культура» - с 34,4 до 33,6 баллов (рисунок 3. 12). У всех студентов 

наблюдается умеренная личностная тревожность. Это значит, что они не склон-

ны воспринимать угрозу в широком диапазоне ситуаций и не так остро реаги-

руют на неудачи в учебе и общении с однокурсниками и преподавателями. 

 

Рисунок 3. 12 – Уровень личностной тревожности первокурсников по шкале 

Спилбрга-Ханина, баллы 

Важным показателем психического состояния первокурсника является и 

то, насколько он сумел сдружиться с одногруппниками. Отметим, что сплочение 

быстрее произошло в группе «Физическая культура»: 100% студентов подружи-

лись между собой уже в октябре. В экспериментальной группе за шесть меся-

цев смогли сдружиться ещё 8,5% обучающихся (78,5% в октябре, 87% в апреле), 

в первой контрольной группе – ещё 5% до 85,8% (рисунок 3. 13). 

 

Рисунок 3. 13 – Степень сплоченности в академических группах, % 
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 Степень адаптации первокурсников к обучению в вузе мы также опреде-

ляем по готовности участвовать в различных культурно-развлекательных меро-

приятиях во внеучебное время и посещать дополнительные секции и кружки. 

Отметим, что среди студентов направлений «Физическая культура» и «Сервис» 

больший процент участников мероприятий УрФУ (72,3% и 71% соответствен-

но), различных кружков и секций (72,3% и 66,7%). В группе «Гостиничное де-

ло» активных первокурсников в апреле было меньше (64% и 45,5%), чем в двух 

других группах (Рисунок 3. 14). 

 

Рисунок 3. 14 – Формы активности студентов во внеучебное время и количе-

ство первокурсников, занимающихся ими, % 

Нас также интересовал уровень умственной работоспособности перво-

курсников в середине первого учебного семестра (в октябре) и ее изменения че-

рез полгода. В первый раз все студенты справились с тестом отлично, им пона-

добилось до 35 секунд. При этом до эксперимента больше всех времени пона-

добилось обучающимся «Сервиса» (в среднем 35 секунд), что свидетельствова-

ло о более низком уровне работоспособности. После эксперимента так же, как и 

в первый раз, быстрее всех с заданием справились студенты «Физической куль-

туры (26,3 секунды), на второе место вышли студенты «Сервиса» (26,5 секун-

ды), на третьем оказались студенты «Гостиничного дела» (34,1 секунды) (рису-
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нок 3. 15).  

 

Рисунок 3. 15 – Показатели теста по таблице Шульте, с 

Мы заметили, что по многим параметрам лучшие результаты показывают 

обучающиеся на направлении «Физическая культура». Кроме того установлено, 

что их режим дня по сравнению с экспериментальной и первой контрольной 

группой более сбалансирован (рисунок 3. 16): достаточное время отводится 

учебе, занятиям физической культурой и спортом, сну. 

 

Рисунок 3. 16 – Распределение времени студентов-первокурсников (направле-

ние Физическая культура) в течение суток, часы 
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самоподготовки дома), и в среднем 2-3 часа - активному отдыху (с учетом заня-

тий физической культурой в университете). На сон первокурсники выделяют 7,5 
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часов при норме 8-8,5 часов для 17-18-летних (рисунки 3. 17, 3. 18). 

 

 Рисунок 3. 17 – Распределение времени студентов-первокурсников (направле-

ние Сервис) в течение суток, часы 

 

Рисунок 3. 18 – Распределение времени студентов-первокурсников (направле-

ние Гостиничное дело) в течение суток, часы 
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студии (38,5%студентов «Сервиса») (рисунок 3. 20), фитнес-центры (28,5% сту-

дентов «Гостиничного дела») (рисунок 3. 21). 

 

Рисунок 3. 19 – Формы двигательной активности студентов (направление Фи-

зическая культура), % 

 

Рисунок 3. 20 – Формы двигательной активности студентов (направление Сер-

вис), % 
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Рисунок 3. 21 – Формы двигательной активности студентов (направление Гос-

тиничное дело), % 

Важным показателем адаптации студентов к обучению в вузе является их 

успеваемость и результаты окончания первого семестра. Отметим, что в экспе-

риментальной группе оказалось больше всех ребят, сдавших все зачеты и экза-

мены на отметки 4-5 (71,4% обучающихся), меньше всех не сдавших зачеты 

или экзамены или получивших тройки (9,6%), а также больше отличников 

(19%), чем в первой контрольной группе («Гостиничное дело» - 18%) (рисунок 

3. 22). При этом отличников больше всех оказалось во второй контрольной 

группе («Физическая культура» - 38,8%), троечников – в группе «Гостиничное 

дело» - 18%. 

 

Рисунок 3. 22 – Результаты окончания первого семестра студентами-

первокурсниками, % 
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Кроме того, в экспериментальной группе спустя полгода осталось преж-

ним количество первокурсников, считающих, что у них высокая успеваемость: 

42,8% респондентов заявили, что успевают сдать все домашние задания вовре-

мя и хорошо усваивают учебный материал. Это значит, что эти ребята уже су-

мели адаптироваться, не разочаровались в обучении и продолжают сохранять 

высокую работоспособность. При этом в группе «Гостиничное дело» число та-

ких первокурсников за шесть месяцев значительно снизилось (с 65,4% до 

40,9%), а во второй контрольной группе – увеличилось (с 45,4% до 66,7%) (ри-

сунок 3. 23). 

 

Рисунок 3. 23 – Динамика успеваемости экспериментальной («Сервис») и кон-

трольных групп, % 

Полученные результаты по функциональному тесту, тесту на самооценку 

эмоционального состояния по шкале Спилберга-Ханина и тесту по таблице 

Шульте мы проверили по средствам математической статистики (таблица 3. 1). 

Для этого использовались формулы 3. 1, 3. 2, 3. 3 и 3.4. 

 

                                                δ=±
𝑥(max )−x(min )

𝐾
,                                              (3. 1) 

 

где δ – стандартное квадратичное отклонение,  

x(max) – наибольший показатель, 

x(min) – наименьший показатель 

K – табличный коэффициент. 
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                                                              m=±
δ

𝑛−1
,                                                    (3. 2) 

 

где m – стандартная ошибка среднего арифметического, 

n – общее число измерений в группе. 

 

                                                                                                      (3. 3) 

 

где t – средняя ошибка разности, 

M1 – средняя арифметическая величина для экспериментально группы, 

M2 – средняя арифметическая величина контрольной группы. 

 

                                                       f = (n1 + n2) – 2,                                           (3. 4) 

 

где f – число степеней свободы. 

Таблица 3. 1 – Результаты обработки полученных данных по t-критерию Стью-

дента 

Тесты Экспериментальная группа – 27 обу-

чающихся на направлении «Сервис» 

Контрольная группа – 14 обу-

чающихся на направлении 

«Гостиничное дело» (после 

эксперимента) 

 До эксперимента После экспери-

мента 

 

Функциональный 

тест (20 приседаний) 

M1=113 уд/мин 

X(max)=145 

X(min)=79 

n=27 

m=2,05 

K=4 

δ=16,5 

M2=105 уд/мин 

X(max)=138 

X(min)=72 

n=27 

m=3,23 

K=4 

δ=10,5 

M2=120,5 

X(max)=162 

X(min)=76 

n= 14 

m=7 

K=3,4 

δ=25,2 
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Продолж. табл. 3. 1 

Тесты Экспериментальная группа – 27 

обучающихся на направлении 

«Сервис» 

Контрольная группа – 14 

обучающихся на направ-

лении «Гостиничное де-

ло» (после эксперимента) 

 t=2,16;  f=52; t(f)=2,007 

t≥t(f) - достоверно 

t=2,09; f=39; t(f)=2,045 

t≥t(f) - достоверно 

Тест на определение 

уровня реактивной тре-

вожности по шкале Спил-

берга-Ханина 

M1=38,4 балла 

X(max)=54 

X(min)=20 

n=27 

m=2 

K=4 

δ=7,5 

M2=32 балла 

X(max)=45 

X(min)=18 

n=27 

m=1,91 

K=4 

δ=6,75 

M2=41,9 балла 

X(max)=59 

X(min)=19 

n=14 

m=3.25 

K=3,4 

δ=11,7 

 t=3,14;  f=52; t(f)=2,007 

t≥t(f) - достоверно 

t=2,05;  f=39; t(f)=2,045 

t≥t(f) - достоверно 

Тест на определение 

уровня личностной тре-

вожности по шкале Спил-

берга-Ханина 

M1=40 баллоd 

X(max)=49 

X(min)=20 

n=27 

m=1 

K=4 

δ=5,5 

M2=34,6 балла 

X(max)=43 

X(min)=20 

n=27 

m=1 

K=4 

δ=5,25 

M2=39,8 балла 

X(max)=59 

X(min)=30 

n=14 

m=2,36 

K=3,4 

δ=8,5 

 t=3,8; f=52; t(f)=2,007 t=2,08;  f=39; t(f)=2,045 

 t≥t(f) - достоверно t≥t(f) - достоверно 

Тест по таблице Шульте M1=35 с 

X(max)=56 

X(min)=18 

n=27 

m=2 

K=4 

δ=10,25 

M2=26,5 с 

X(max)=44 

X(min)=17 

n=27 

m=1,91 

K=4 

δ=9,75 

M2=34,1 с 

X(max)=59 

X(min)=20 

n=14 

m=3,25 

K=3,4 

δ=11,7 

 t=3,14; f=52;  t(f)=2,007 

t≥t(f) - достоверно 

t=2,05;  f=39; t(f)=2,045 

t≥t(f) - достоверно 
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Таким образом, у экспериментальной группы в результате выполнения 

дополнительной двигательной нагрузки в виде физкультурной паузы за полгода 

улучшились физическое и психическое состояния: улучшился уровень исходной 

тренированности и реакция ССС на нагрузку. В большей степени по сравнению 

с двумя контрольными группами уменьшились личностная и ситуативная тре-

вожность. Кроме того, у первокурсников повысилась работоспособность, нача-

ли быстрее, чем в первой контрольной группе («Гостиничное дело») устанавли-

ваться внутригрупповые отношения. Студенты включились в новую социаль-

ную среду и участвуют во внеучебных мероприятиях, активно посещают круж-

ки и секции. Результатом улучшения физического и психического состояний 

стало сохранение высокой успеваемости почти у половины студентов группы 

спустя полгода, а также лучшие результаты окончания семестра по сравнению с 

первой контрольной группой. Положительная динамика всех приведенных вы-

ше показателей свидетельствует о том, что в экспериментальной группе прохо-

дит успешно процесс адаптации к обучению в вузе.  

Менее успешно этот процесс проходит у первой контрольной группы 

«Гостиничное дело». За полгода у студентов снизился уровень исходной трени-

рованности, ухудшилась реакция ССС на физическую нагрузку. Коме того,  не-

которые обучающиеся переболели по 4-5 раза ОРВИ. Личностная и реактивная 

тревожность в первой контрольной группе в среднем снизилась, но оказалась 

выше, чем в других группах. Результаты окончания первого семестра также ока-

зались хуже. Отметим, что в активную внеучебную деятельность включены 

лишь около половины студентов, процесс налаживания отношений внутри 

группы проходит медленнее, чем в экспериментальной группе. При этом в ок-

тябре у группы «Гостиничное дело» результаты контрольных тестов были луч-

ше, чем у обучающихся на направлении «Сервис». 

Отметим, что у второй контрольной группы «Физическая культура» ре-

зультаты контрольных тестов в апреле улучшились по сравнению с октябрем, 

что также говорит об успешном прохождении процесса адаптации обучающи-

мися. У первокурсников, уделяющих большее внимание двигательной активно-
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сти, улучшились уровень исходной тренированности и работоспособность ССС 

при физической нагрузке, снизились личностная и реактивная тревожность, по-

высился уровень работоспособности. Кроме того, у студентов повысилась успе-

ваемость, они показали хорошие результаты окончания семестра. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что те студенты, которые 

включают в режим дня дополнительную двигательную активность (физкуль-

турная пауза, зарядка, занятия в спортивных секциях, танцевальных студиях, 

фитнес-центрах) быстрее адаптируются к психофизиологическим нагрузкам и 

новой социальной среде. Эксперимент показал, что физкультурная пауза может 

стать средством профилактики заболеваний, связанных с долгим нахождением в 

положении сидя, повышать иммунитет в целом, снимать нервно-мышечное 

напряжение в ходе умственной деятельности, повышать работоспособность, 

улучшать взаимоотношения в коллективе и формировать физкультурно-

спортивные интересы у студентов. Гипотеза о том, что выполнение физкуль-

турной паузы в режиме учебного дня позволит первокурсникам быстрее адап-

тироваться к обучению в вузе,  а также улучшить их физическое и психическое 

состояния, подтвердилась в ходе проведенного нами эксперимента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Изучив проблемы, возникающие у первокурсников в процессе адапта-

ции к обучению в вузе, по работам Л. К. Гришанова и В. Д. Цуркан «Социоло-

гические проблемы адаптации студентов младших курсов», Д. А. Чуряниной 

«Проблемы социально-психологической адаптации студентов первого курса», 

мы не выявили конкретных мероприятий с соответствующим методическим 

сопровождением по их решению. Между тем, из-за того, что адаптация прохо-

дит неуспешно, у первокурсников могут возникнуть трудности с усвоением 

возросших объемов учебного материала, успеваемостью, вхождением в новый 

коллектив, может снизиться работоспособность и даже могут развиться заболе-

вания нервно-мышечного аппарата, ухудшиться зрение и осанка. Авторы         

В. И. Ильинич, М. Я Виленский, А. Г. Горшков, Ю. И. Евсеев предлагают вво-

дить физкультурную паузу в вузах как средство дополнительной двигательной 

активности для обучающихся, чтобы улучшить их физическое и психическое 

состояния. Все они опираются на опыт СССР и включают в комплексы только 

общеразвивающие упражнения из гимнастики. Мы также столкнулись с недо-

стточным количеством практического материала по составлению и проведению 

«пятиминуток бодрости». Становится очевидным, что, чтобы заинтересовать 

студенческую молодежь в ежедневном выполнении физкультурной паузы, по-

мочь сформировать ей физкультурно-спортивные интересы, нужны новые ме-

тодики составления и проведения «пятиминуток бодрости», а также новые эле-

менты для комплексов упражнений. 

2. Особенностью разработанных нами комплексов упражнений физкуль-

турных пауз является использование элементов современных фитнес-

направлений – танцевальной аэробики и фитнес-йоги. Танцевальная аэробика 

будет способствовать улучшению настроения студентов, обменных процессов, 

повышению функциональных возможностей организма, укреплению мышечной 

системы, а также станет средством профилактики развития заболеваний ССС. 

Фитнес-йога будет положительно воздействовать на дыхательную систему, им-
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мунитет, а также повысит концентрацию внимания. Мы разработали четыре 

комплекса упражнений физкультурной паузы в стиле рок-н-ролл-аэробики, 

русских народных танцев, с элементами латина и танго, подобрали к ним музы-

кальное сопровождение и записали видеоролики для демонстрации студентам. 

В комплексах гармонично сочетаются гимнастические, силовые и растягиваю-

щие упражнения, а также упражнения на релаксацию и гимнастика для глаз. 

Основным принципом при составлении комплексов стало положение о том, что 

системы организма, не принимающие активного участия в рабочем процессе, 

должны получить дополнительную нагрузку, а с утомленных органов напряже-

ние должно быть снято. Мы также разработали проект внедрения физкультур-

ной паузы в режим учебного дня всех студентов-первокурсников на базе УрФУ, 

прописав обязанности членов команды по реализации проекта, календарный 

план и основные риски. Поэтому нашу работу можно считать методическим 

пособием, которое может пригодиться педагогическим коллективам вузов, сту-

дентам, спортивным врачам. 

3. Эффективность физкультурной паузы с элементами современных фит-

нес-направлений как одного из средств адаптации первокурсников к обучению 

в вузе доказана в ходе проведения педагогического эксперимента. В экспери-

ментальной группе (27 человек, обучающихся на направлении «Сервис») за-

фиксирована положительная динамика результатов контрольных тестов: проба 

с 20 приседаниями (после эксперимента улучшилась работоспособность ССС у 

девушек, с удовлетворительного она повысилась до хорошей, у юношей – с хо-

рошей до отличной), тест на самооценку эмоционального состояния по шкале 

Спилберга-Ханина (больше, чем у двух контрольных групп, снизились уровни 

реактивной и личностной тревожности - на 6,4 до 32 и на 5,4 балла до 34,6 со-

ответственно), тест по таблице Шульте (улучшилась умственная работоспособ-

ность, для поиска 25 разбросанных цифр ребятам понадобилось 26,5 секунды 

вместо 35). Кроме того, в экспериментальной группе у юношей и девушек 

улучшился уровень исходной тренированности, процесс установления благо-

приятных внутригрупповых отношений проходит быстрее (за шесть месяцев 
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сдружились еще 8,5% до 87%), чем в первой контрольной группе («Гостинич-

ное дело»), но медленнее, чем во второй контрольной группе («Физическая 

культура»). Кроме того, обучающиеся на направлении «Сервис» принимают ак-

тивное участие в мероприятиях УрФУ (71% опрошенных), посещают кружки и 

секции (66,7%). Это значит, что социальная адаптация проходит у них успешно. 

Об успешной адаптации к процессу обучения в целом говорят данные о резуль-

татах окончания первокурсниками первого семестра (среди них 71,4% ребят 

сдали все зачеты и имеют отметки 4-5 по экзаменам, 19% - отличники, 9,6% - 

троечники или не сдавшие зачеты или экзамены). В экспериментальной группе 

спустя полгода осталось то же количество студентов, считающих, что у них вы-

сокая успеваемость (42,8% опрошенных). Стоит отметить, что первая кон-

трольная группа (14 человек, обучающихся на направлении «Гостиничное де-

ло») до эксперимента имела результаты контрольных тестов лучше, чем экспе-

риментальная. Однако спустя полгода ее показатели ухудшились или стали ни-

же, чем у «Сервиса». При этом у второй контрольной группы (22 студента «Фи-

зической культуры»), уделяющей большее внимание двигательной активности, 

также фиксируется положительная динамика ряда показателей спустя шесть 

месяцев. В частности, - улучшение исходной тренированности, работоспособ-

ности ССС при физической нагрузке, снижение реактивной и личностной тре-

вожности, высокая сплоченность в группе – 100% ребят сумели сдружиться, 

улучшение умственной работоспособности, высокий процент обучающихся, 

участвующих в мероприятиях УрФУ – 72,3% - и посещающих секции и кружки 

– 72,3%. Кроме того, их режим дня студентов второй контрольной группы ока-

зался более сбалансирован. Таким образом, включение в режим дня дополни-

тельной двигательной активности (в нашей работе это физкультурная пауза), 

которая направлена на усовершенствование и тренировку механизмов адапта-

ции, улучшение физического и психического состояний, позволяет первокурс-

никам быстрее адаптироваться к обучению в вузе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Тест для первокурсника на определение его исходного физического и 

психического состояния 
 

1. ФИО (по желанию) 

2. ЧСС в покое (уд/мин) 

3. Проба с приседаниями (уд/мин) 

Необходимо встать в основную стойку: пятки сомкнуты, носки развести, 

сосчитать пульс. В медленном темпе сделать 20 приседаний, поднимая руки 

вперед, сохраняя корпус прямым и широко разводя колени в стороы. После 

приседаний снова сосчитать пульс. Превышения числа ударов пульса после 

нагрузки на 25% и менее считается отличным. От 25% до 50% - хорошим, от 

50% до 75% - удовлетворительным и свыше 75% - плохим. 

4. Укажите ваш пол (м/ж) 

5. Возраст 

6. Вес, рост 

7. Вредные привычки 

8. Хронические заболевания 

9. Сколько времени каждый день проводите в положении сидя? (с учетом пар в 

университете и самодготовки, в часах) 

10. Сколько времени посвящаете активному отдыху? (в часах) 

11. Подчеркните из списка то, чем вы занимаетесь: занятие в спортивных 

секциях, физическая культура в университете, танцы, прогулка, посещение 

фитнес-центра, плавание. 

12. Сколько часов в сутки обычно Вы тратите на сон? 

13. Успеваете ли Вы обычно сдать все домашние задания в срок? 

14. Все ли Вы понимаете на парах и успеваете записать? 

15. Подружились ли вы уже со своими одногруппниками? 

16. Вы считаете, у вас дружная группа? 

17. В какой медицинской группе по состоянию здоровья занимались физической  
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Продолж. прилож. А 

культурой в школе? (Нужное подчеркнуть: основная, специальная, 

подготовительная) 

18. Включаете ли Вы в режим дня утреннюю гимнастику и закаливание? 

19. Самооценка эмоционального состояния по шкале Ч. Д. Спилберга-Ю.Л. 

Ханина 

Прочитайте внимательно каждое из приведенных в таблице А. 1 

предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от 

того, как Вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не 

задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет. А – нет, это 

не так, В – пожалуй, так, С – верно, D – совершенно верно. 

Таблица А. 1 – Самооценка исходного эмоционального состояния по шкале Ч. 

Д. Спилберга-Ю. Л. Ханина [7] 

№  А В С D 

1. Я спокоен 1 2 3 4 

2. Мне ничего не угрожает 1 2 3 4 

3. Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4. Я испытываю сожаление 1 2 3 4 

5. Я чувствую себя свободным 1 2 3 4 

6. Я расстроен 1 2 3 4 

7. Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8. Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 

9. Я недоволен собой 1 2 3 4 

10. Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения 1 2 3 4 

11. Я уверен в себе 1 2 3 4 

12. Я нервничаю 1 2 3 4 

13. Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14. Я взвинчен 1 2 3 4 

15. Я не чувствую скованности, напряженности 1 2 3 4 

16. Я доволен 1 2 3 4 

17. Я озабочен 1 2 3 4 

18. Я слишком возбужден 1 2 3 4 

19. Мне радостно 1 2 3 4 

20. Мне приятно 1 2 3 4 

21. Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

22. Я очень быстро устаю 1 2 3 4 

23. Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

24. Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие 1 2 3 4 

25. Я проигрываю, потому что недостаточно быстро 

принимаю решение 
1 2 3 4 
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Продолж. прилож. А. 1 
26. Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

27. Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28. Ожидаемые трудности обычно тревожат меня 1 2 3 4 

29. Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30. Я вполне счастлив 1 2 3 4 

31. Я принимаю все слишком близко к сердцу 1 2 3 4 

32. Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33. Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

34. Я стараюсь избегать критических ситуаций 1 2 3 4 

35. У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36. Я доволен 1 2 3 4 

37. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38. Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом 

долго не могу забыть их 
1 2 3 4 

39. Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40. Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих 

делах и заботах 
1 2 3 4 

20. Тест на внимание по таблице Шульте по рисунку А. 1 (Укажите затраченное 

время в секундах). Необходимо как можно быстрее назвать про себя все цифры 

от единицы до двадцати пяти. Фиксировать их можно только взглядом. 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

Рисунок А. 1 – Тест по таблице Шульте [9] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Тест для первокурсника на определение его физического и психического 

состояний после проведения эксперимента 

 

1. ФИО (по желанию) 

2. ЧСС в покое (уд/мин) 

3. Проба с приседаниями (уд/мин) 

4. Укажите ваш пол (м/ж) 

5. Возраст 

6. Вес 

7. Рост 

8. С какими результатами окончили первый семестр? Нужное подчеркнуть: 

сданы все зачеты и экзамены на 5; сданы все зачеты и экзамены на отметки 5 

и 4; сданы все зачеты за экзамены есть тройки; не сдан один или несколько 

зачетов; не сданы один экзамен или несколько экзаменов; не сданы один или 

несколько экзаменов и один или несколько зачетов. 

9. Сколько раз вы болели гриппом и ОРВИ с того момента, как поступили в вуз? 

10. Ухудшилось или улучшилось ваше состояние здоровья после поступления в 

вуз? (Если ухудшилось, то почему? Например, начались нарушения зрения, 

осанки и другие заболевания) 

11. Принимали ли вы участие в культурно-развлекательных мероприятиях 

УрФУ? (Если да, то в каких) 

12. Занимаетесь ли вы в какой-либо секции, коллективе, круже? (Если да, то в 

каком) 

13. Успеваете ли Вы обычно сдать все домашние задания в срок? 

14. Все ли Вы понимаете на парах и успеваете записать? 

15. Подружились ли вы уже со своими одногруппниками? 

16. Вы считаете, у вас дружная группа? 

17. Включаете ли Вы в режим дня утреннюю гимнастику и закаливание? 

18. Самооценка эмоционального состояния по шкале Ч. Д. Спилберга-              
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Продолж. прилож. Б 

Ю. Л. Ханина после проведения эксперимента. 

Таблица Б. 1 – Самооценка эмоционального состояния после проведения 

эксперимента [7]  

№  А В С D 

1. Я спокоен 1 2 3 4 

2. Мне ничего не угрожает 1 2 3 4 

3. Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4. Я испытываю сожаление 1 2 3 4 

5. Я чувствую себя свободным 1 2 3 4 

6. Я расстроен 1 2 3 4 

7. Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8. Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 

9. Я недоволен собой 1 2 3 4 

10. Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения 1 2 3 4 

11. Я уверен в себе 1 2 3 4 

12. Я нервничаю 1 2 3 4 

13. Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14. Я взвинчен 1 2 3 4 

15. Я не чувствую скованности, напряженности 1 2 3 4 

16. Я доволен 1 2 3 4 

17. Я озабочен 1 2 3 4 

18. Я слишком возбужден 1 2 3 4 

19. Мне радостно 1 2 3 4 

20. Мне приятно 1 2 3 4 

21. Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

22. Я очень быстро устаю 1 2 3 4 

23. Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

24. Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие 1 2 3 4 

25. Я проигрываю, потому что недостаточно быстро 

принимаю решение 
1 2 3 4 

26. Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

27. Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28. Ожидаемые трудности обычно тревожат меня 1 2 3 4 

29. Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30. Я вполне счастлив 1 2 3 4 

31. Я принимаю все слишком близко к сердцу 1 2 3 4 

32. Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33. Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

34. Я стараюсь избегать критических ситуаций 1 2 3 4 

35. У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36. Я доволен 1 2 3 4 

37. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38. Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом 

долго не могу забыть их 
1 2 3 4 

39. Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40. Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о делах 1 2 3 4 
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Продолж. прилож. Б 

19. Тест на внимание по таблице Шульте по рисунку Б. 1 (Укажите затраченное  

время в секундах). 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

Рисунок Б. 1 – Тест на работоспособность по таблице Шульте после проведения 

эксперимента [9] 


