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В статье рассматривается организация занятий по физической культуре у иностранных студентов ос-
новной медицинской группы с использованием интерактивных методов, которые положительно влияют на 
продуктивность образовательного процесса. Организация занятий по физической культуре и спорту на ос-
нове практико-ориентированной программы «Путь к успеху» для иностранных студентов и дидактических 
принципов позволяет моделировать учебный процесс «Элективной дисциплины по общей физической под-
готовке». Включение комплекса средств, методов и форм, ориентированных на всестороннее гармоническое 
развитие иностранных обучающихся в учебный процесс, способствует повышению двигательной активно-
сти, работоспособности, показателей их физической подготовленности, овладению более высоким уровнем 
знания русского языка. К числу общих задач преподавателя по физической культуре относятся оздорови-
тельные, образовательные, воспитательные, которые детализируются в конкретных частных задачах для 
объяснения их роли в развитии личности обучающегося. Реализация практико-ориентированной программы 
в процессе изучения данной дисциплины осуществляется поэтапно. В соответствии с целью на каждом эта-
пе обучения применяются соответствующие решению задач методы, которые будут способствовать повыше-
нию эффективности организации занятий по физической культуре у иностранных студентов. Представлены 
результаты тестирования физической подготовленности обучающихся.
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Organization of physical culture classes for foreign students in a basic medical group using interactive 
methods, which positively impact the efficiency of the educational process, is examined in this article. Organization 
of physical culture and sport classes, based on didactic principles and the practice-oriented programme «Path to 
Success» for foreign students, makes it possible to simulate the educational process «Elective discipline in general 
physical education». Including the complex of procedures, methods and forms into an educational process, which 
is focused on a harmonious progress of foreign students, helps to increase their mobility, workability, indicators 
of physical strength and master a better level of their Russian language. A physical education teacher has got a set 
of general objectives that are health-improvement and educational ones. Definite and particular tasks detail the 
objectives to explain their role in fostering personal development of a student. Implementation of the practice-
oriented programme in the process of studying the academic discipline is adopted by step. The methods which will 
help to meet a goal and increase the efficiency in organizing physical culture classes for foreign students are used 
according to an aim at each stage of teaching. The results of physical fitness tests of the students are presented.

Keywords: organization of physical culture classes, physical culture, foreign students, higher school, practice-oriented 
programme, testing, the Russian language, health and fitness, monitoring, indicators

Правительством Российской Федера-
ции принят приоритетный проект по раз-
витию экспортного потенциала российской 
системы образования от 26 декабря 2017 г., 
ориентированный на осуществление эффек-
тивной организации обучения иностран-
ных студентов. В настоящее время в Рос-
сии наблюдается тенденция увеличения 
количества иностранных граждан, получа-
ющих высшее образование в очной форме 
(в 2018 г. – 240 000 человек; соответствен-
но, 2019 – 26 000 и 2020 – 310 000) [1; 2].  
По нашему мнению, это обусловлено при-
влекательностью российского образования, 
которое создает условия для подготовки 

профессиональной компетентности буду-
щих специалистов на международном обра-
зовательном рынке. Важным направлением 
в подготовке обучающихся является фор-
мирование компетентности саморазвития 
средствами физической культуры.

Рассмотрим организацию образователь-
ного процесса по физической культуре для 
иностранных студентов на примере Крас-
ноярского государственного педагогиче-
ского университета им. В.П. Астафьева (да-
лее КГПУ им. В.П. Астафьева). В данном 
вузе набор иностранных студентов в 2019–
2020 учебном году составил более 100 че-
ловек. Представители Китайской Народной 
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Республики, Республики Корея, Германии, 
Польши обучались по программам подго-
товки бакалавриата по профилю образова-
тельной программы «Перевод и переводове-
дение» (русский язык как иностранный) [3]. 

Образовательный процесс в вузах орга-
низационно охватывает все виды деятель-
ности иностранных студентов, в том числе 
и занятия по физической культуре. Этап 
вхождения для них в новую образователь-
ную среду является особенно важным, так 
как в учебном плане КГПУ им. В.П. Аста-
фьева для иностранных обучающихся 
предусмотрены теоретический курс «Фи-
зическая культура и спорт» и модуль «Элек-
тивные дисциплины по физической культуре 
и спорту» в объеме 328 часов, включающий 
дисциплины по выбору: «Элективная дис-
циплина по физической культуре для обуча-
ющихся с ОВЗ и инвалидов», «Элективная 
дисциплина по подвижным и спортивным 
играм»; «Элективная дисциплина по общей 
физической подготовке» [3]. 

Несмотря на то что представители дан-
ных государств имеют высокий рейтинг 
на мировой спортивной арене, практика по-
казывает, что в российские вузы поступают 
иностранные студенты, имеющие низкие 
показатели физической подготовленности. 
На наш взгляд, для решения этой проблемы 
необходимо применение современных под-
ходов к организации занятий по физической 
культуре. 

«Организация» включает в себя распре-
деление функций, налаживание устойчивых 
связей, координацию педагогического про-
цесса [4]. Необходимо учитывать двусто-
ронность «организации»: действия педа-
гога должны быть направлены на студента 
как субъекта педагогической деятельности 
и на себя внутри педагогических ситуаций 
(систематический анализ, планирование 
своих действий, контроль достижения за-
данной цели и др.) [5; 6]. 

Таким образом, организацию можно 
охарактеризовать как особый вид педагоги-
ческой деятельности, который предполага-
ет создание условий для целенаправленно-
го развития личности субъектов (студента 
и преподавателя), повышения эффективно-
сти их деятельности. 

Цель исследования – организация за-
нятий по физической культуре и спорту для 
иностранных студентов основной меди-
цинской группы КГПУ им. В.П. Астафьева 
на основе практико-ориентированной про-
граммы «Путь к успеху». 

В соответствии с данной целью опреде-
лены следующие задачи: 

1. Выявить теоретические предпосыл-
ки формирования личностной мотивации 

на повышение физической подготовленно-
сти иностранных студентов.

2. Апробировать практико-ориентиро-
ванную программу «Путь к успеху». 

3. Оценить динамику физической под-
готовленности иностранных студентов.

Материалы и методы исследования
Студенческий возраст (17–25 лет) – 

важный период становления личности, раз-
вития психологических качеств, духовных 
и физических сил. Качественная професси-
ональная подготовка студентов в вузе невоз-
можна без активной познавательной и учеб-
но-практической деятельности, в том числе 
без физической культуры, которая является 
частью общей культуры личности. 

Организация занятий по физической 
культуре у иностранных студентов, по на-
шему мнению, будет осуществляться более 
эффективно, если: 

‒ использовать современные подходы, 
мотивационные механизмы в практической 
деятельности, предполагающие совершен-
ствование двигательных умений и навыков 
с использованием средств физического вос-
питания в процессе обучения;

‒ сформировать мотивированную по-
требность быть физически развитым. 

Нами разработана модель организации 
занятий по физической культуре на осно-
ве практико-ориентированной программы 
«Путь к успеху» и дидактических принци-
пов: системности, вариативности, доступ-
ности (рисунок).

Согласно разработанной нами модели, 
педагог руководит и управляет образова-
тельным процессом иностранных обуча-
ющихся, осуществляет поиск интерак-
тивных методов и координирует процесс 
совместной деятельности, что в даль-
нейшем позволяет ему выстроить опти-
мальную систему взаимоотношений, из-
меняющуюся в зависимости от ситуации 
взаимодействия. 

Практико-ориентированная програм-
ма «Путь к успеху» для иностранных сту-
дентов рассчитана на 136 учебных часов 
в год и направлена на повышение двига-
тельных способностей, овладение метода-
ми и средствами физкультурной деятель-
ности, целенаправленное использование 
средств физической культуры и спорта 
для физического самосовершенствования, 
приобретение личного опыта в познании 
и совершенствовании русского языка. 
Учебные занятия по физической культуре 
для иностранных обучающихся проводи-
лись в соответствии с требованиями Госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего образования.
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Интегрированные занятия разработаны 
с учетом «начальных» знаний русского язы-
ка у данных студентов и их физической под-
готовленности и ориентированы на индиви-
дуальный подход в зависимости от уровня 
разговорного языка и развития двигатель-
ных способностей. 

Учебный материал интегрированных за-
нятий был выстроен таким образом, что сту-
денты приобретали личный опыт не толь-
ко по физическому совершенствованию, 
но и по русскому языку (построение фраз, 
спряжение глаголов, употребление времен, 
фразеологизмы, словарный запас). 

Результатом освоения программы пред-
усматривается наработка иностранными 
студентами разговорного навыка и по-
вышение физической подготовленности 
(не более пяти тестов по общей физиче-
ской подготовке).

Реализация программы «Путь к успеху» 
осуществлялась в несколько взаимосвязан-
ных этапов.

На начальном диагностическом этапе 
исследовалась мотивация иностранных сту-
дентов к занятиям физической культурой 
с помощью анкетирования и диагности-
ровался исходный уровень их физической 
подготовленности. 

Потребностно-мотивационный этап был  
связан с формированием мотивированной 
потребности в укреплении физического 
здоровья у иностранных студентов. Дан-
ный процесс способствовал проявлению 
интереса, позитивного восприятия инфор-
мации и эмоционального отношения к ак-
тивной двигательной деятельности. По-
этому в учебные занятия были включены 
мастер-классы по различным видам спор-
та с участием спортсменов Института фи-
зической культуры, спорта и здоровья им. 
И.С. Ярыгина. 

Мастер-классы основывались на разра-
ботанном алгоритме трансляции личност-
ного спортивного опыта спортсменов:

– выборе актуальности темы (инициати-
ва иностранных обучающихся);

– активизации когнитивной деятельно-
сти иностранных студентов; 

– применении практической деятельно-
сти для закрепления теоретических знаний;

– совершенствовании двигательных 
умений и навыков. 

На деятельностно-преобразующем эта-
пе осуществлялась реализация комплекс-
ного подхода к организации практической 
деятельности у иностранных студентов, 
опираясь на дидактические принципы до-

Модель организации занятий по физической культуре  
на основе практико-ориентированной программы «Путь к успеху» 
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ступности, последовательности, постепен-
ности, сознательной активности, оценки ре-
зультатов. Подбор физических упражнений 
был направлен на повышение физической 
подготовленности в соответствии с разра-
ботанным нами алгоритмом развития ос-
новных двигательных качеств.

В учебные занятия были включены ком-
плексы упражнений с предметами (медбол, 
гантели, манжеты, эспандеры и др.), кото-
рые способствовали развитию силы; фит-
бол, гимнастическая палка, шведская стен-
ка использовались для развития гибкости; 
использование координационной лестницы, 
скакалки, мяча, фишек ‒ быстроты реакции, 
концентрации и переключения внимания, 
точности движений. Тренировочный эф-
фект для развития выносливости оказывали 
скакалка, гантели; гимнастическая скамей-
ка. Для повышения такого качества, как 
гибкость – скакалка, фитбол, гимнастиче-
ская стенка и др.

Кроме того, в образовательном процес-
се по физической культуре, как указывалось 
выше, мы применяли интегрированные за-
нятия с целью повышения уровня владения 
русским языком (элементарный, базовый: 

первый, второй, третий), что, безусловно, 
будет положительно отражаться при сдаче 
теста (ТРКИ).

Обучающимся предлагался лексиче-
ский минимум слов, например глаголы: 
прибежать, прыгнуть, бросить, передать, 
поймать, присесть, ускориться; также запи-
сывались на доске названия предметов: мяч, 
скакалка, коррекционная лестница, гантели, 
шведская стенка, скамейка, обруч и другие. 
Иностранные обучающиеся, имеющие бо-
лее высокий уровень владения русским язы-
ком, склоняли глаголы: я бегу, ты бежишь, 
он бежит, они бегут, педагог использовал 
действия и показ другими студентами, тем 
самым подкрепляя знания русского языка 
двигательной памятью (табл. 1).

Контрольно-диагностический этап пред-
полагал проверку эффективности орга-
низации занятий по физической культуре 
у иностранных студентов в рамках практико-
ориентированной программы «Путь к успе-
ху». Этап включал тестирование иностранных 
студентов и мониторинг основных показате-
лей физической подготовленности обучаю-
щихся после изучения «Элективной дисци-
плины по общей физической подготовке».

Таблица 1
Интегрированное занятие по физической культуре и русскому языку
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В исследовании приняли участие 
42 студента первого курса филологиче-
ского факультета КГПУ им. В.П. Аста-
фьева (девушки – 15 человек, юноши – 
6 человек в каждой группе (контрольная 
и экспериментальная)).

С целью выявления эффективности ор-
ганизации занятий по «Элективной дисци-
плине по общей физической подготовке» 
на основе практико-ориентированной про-
граммы «Путь к успеху» нами определены 
уровни проявления мотивированной по-
требности иностранных студентов в фор-
мировании физической подготовленности. 
На начало педагогического исследования 
выявлено относительное сходство уровней 
проявления мотивированной потребности 
обучающихся контрольной (КГ) и экспери-
ментальной (ЭГ) групп (табл. 2).

По окончании реализации програм-
мы отмечены положительные изменения 
по всем трем уровням проявления моти-
вированной потребности у иностранных 
студентов в обеих группах. Однако данные 
уровни в КГ и ЭГ были различными. 

В КГ увеличилось количество студен-
тов с проявлением высокого уровня – 4 чел. 
(19 %), средний уровень показали 13 чел. 
(62 %), низкий – 4 чел. (19 %). 

В ЭГ показатели уровней проявления 
мотивированной потребности в формиро-
вании физической подготовленности вы-
сокий у 6 чел. (28,5 %), средний – у 15 чел. 
(71,5 %). В то же время с низким уровнем 
мотивированной потребности в формиро-
вании физической подготовленности (0 %) 
обучающиеся отсутствуют.

Для оценки эффективности экспери-
ментальной программы «Путь к успеху» 
в формировании физической подготовлен-
ности иностранных студентов было про-

ведено предварительное и заключительное 
тестирование физической подготовленно-
сти у занимающихся в контрольной и экс-
периментальной группах по следующим те-
стам: прыжок в длину с места толчком двух 
ног; сгибание-разгибание рук в упоре лежа 
на полу; сед из положения лежа на спине, 
руки за головой, ноги закреплены (1 мин); 
прыжки со скакалкой (1 мин) (табл. 3).

В педагогическом исследовании уча-
ствовали иностранные обучающиеся с при-
мерно одинаковыми показателями физи-
ческих кондиций. Несмотря на это, после 
эксперимента в контрольных группах де-
вушек и юношей обнаружены более низкие 
приросты показателей физических способ-
ностей по сравнению с экспериментальны-
ми группами.

Так, «Прыжок в длину с места» у деву-
шек ЭГ выявил положительные изменения 
в динамике показателей, он составил 6,75 % 
(P < 0,05). Это доказывает эффективность 
влияния комплексного воздействия средств 
общеразвивающей и силовой подготовки 
на обучающихся, а также совершенствова-
ние техники прыжка, его составных частей 
(стартовое положение, отталкивание, полет-
ная фаза, приземление). Среднегрупповой 
прирост показателя на 2,29 % (P > 0,05) в КГ 
также объективно отражает изменения ско-
ростно-силовых способностей студенток.

В итоговом тестировании сгибания 
и разгибания рук в упоре лежа у девушек 
нами установлено, что результаты улучши-
лись в ЭГ – с 17,00 ± 0,82 до 22,13 ± 1,04 раза. 
Прирост данного показателя составил 
30,18 % (P < 0,05). Такие изменения у деву-
шек ЭГ, на наш взгляд, связаны с выполне-
нием физических упражнений с повышен-
ным сопротивлением (гантели, резиновые 
амортизаторы, медболы и др.). Максималь-
ный прирост показателей силы мышц плече-
вого пояса в КГ составил 16,44 % (P > 0,05).

Таблица 2
Уровни проявления мотивированной потребности иностранных студентов  

в формировании физической подготовленности

№ Уровни Контрольная группа
(девушки и юноши)

Экспериментальная группа
(девушки и юноши)

до экспер.
n = 21

после эксп.
n = 21

до экспер.
n = 21

после эксп.
n = 21

чел.  % чел.  % чел.  % чел.  %
1 Низкий

(0–5 баллов)
5 23,8 4 19,0 3 14,3 0 0

2 Средний
(6–10 баллов)

14 66,7 13 62,0 15 71,4 15 71,5

3 Высокий
(11–16 баллов)

2 9,5 4 19,0 3 14,3 6 28,5
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Результаты теста «Сед из положения лежа 
на спине, руки за головой, ноги закреплены» 
свидетельствуют о приросте величины по-
казателя с 33,60 ± 1,56 до 39,13 ± 1,19 раза 
в ЭГ. Прирост показателя на 15,67 % вы-
явил положительную динамику (P < 0,05). 
Мы считаем, что позитивные изменения ре-
зультатов теста у девушек ЭГ связаны с вы-
полнением упражнения до полного утомле-
ния и проявления волевых качеств. Анализ 
результатов КГ указывает также на прирост, 
однако он ниже – 8,75 % (P > 0,05).

Выполнение прыжков со скакалкой сту-
дентками КГ в конце учебного года выяви-
ло увеличение среднегруппового показате-
ля (129,47 ± 5,06 и 145 ± 4,84), он составил 
12,00 % (P > 0,05) и объективно отражает 
изменения в развитии скоростно-силовой 
выносливости обучающихся. В ЭГ как ис-
ходные, так и итоговые показатели лучше 
(148,74 ± 3,5 и 160,80 ± 3,20 раза), уровень 
достоверности (P < 0,05).

Таким образом, мы считаем, что дина-
мика физических показателей иностранных 
студенток зависит от уровня развития при-
родно обусловленных индивидуальных дви-
гательных способностей, владения русским 
языком, формирования мотивированной 
потребности в двигательной активности 

и эффективного использования физических 
упражнений. 

Сравнительный анализ динамики по-
казателей физической подготовленности 
юношей КГ и ЭГ показал, что результаты 
теста «Прыжок в длину с места», характе-
ризующего скоростно-силовые качества 
обучающихся, в КГ (201,00 ± 5,97 см) вы-
явил прирост данного показателя на 3,70 %, 
однако различия не достоверны (P > 0,05). 
В ЭГ прирост данного показателя составил 
9,12 % (227,33 ± 5,73 см). По нашему мне-
нию, положительная динамика произошла 
за счет активного использования разносто-
ронних подготовительных и подводящих 
физических упражнений, которые способ-
ствовали укреплению опорно-двигатель-
ного аппарата, развитию мышц ног, спины, 
брюшного пресса. Данный показатель ста-
тистически достоверен (P < 0,05).

Определение силовых способностей 
также является важным критерием фи-
зической подготовленности юношей. 
Нами установлено, что изменения в те-
сте «Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу» произошли в обеих груп-
пах, и они достоверны (P < 0,05). В ЭГ 
исходные (44,50 ± 1,77) и контрольные 
(52,17 ± 2,42) показатели значительнее, чем 

Таблица 3
Динамика показателей физической подготовленности девушек и юношей

Показатели

Девушки P Юноши P
ЭГ КГ ЭГ КГ

(n = 15) (n = 6)
X ± m X ± m X ± m X ± m

Прыжок в длину с ме-
ста (см)

осень 153,87 ± 2,75 151,20 ± 3,42 >0,05 208,33 ± 4,75 193,83 ± 6,45 >0,05
весна 163,87 ± 2,31 154,67 ± 2,60 <0,05 227,33 ± 5,73 201,00 ± 5,97 <0,05

Прирост, % 6,5 2,29 9,12 3,70
P < 0,05 > 0,05 <0,05 >0,05
Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа 
на полу, кол-во раз

осень 17,00 ± 0,82 14,60 ± 2,01 >0,05 44,50 ± 1,77 35,67 ± 2,58 <0,05
весна 22,13 ± 1,04 17,00 ± 1,71 <0,05 52,17 ± 2,42 44,17 ± 1,94 <0,05

Прирост, % 30,18 16,44 17,27 23,83
P <0,05 > 0,05 <0,05 <0,05
Поднимание тулови-
ща в сед из положе-
ния лежа на спине, 
ноги закреплены, кол-
во раз, 1 мин.

осень 33,00 ± 1,56 32,00 ± 1,84 >0,05 39,33 ± 1,61 33,83 ± 2,74 >0,05
весна 39,13 ± 1,19 34,8 ± 1,19 >0,05 45,83 ± 1,94 36,83 ± 1,77 <0,05

Прирост, % 15,67 8,75 7,53 8,87
P <0,05 > 0,05 <0,05 >0,05
Прыжки со скакалкой 
ноги вместе, 1 мин., 
кол-во раз

осень 148,74 ± 3,5 129,47 ± 5,06 <0,05 146,33 ± 3,87 158,83 ± 4,36 >0,05
весна 160,80 ± 3,2 145,00 ± 4,84 >0,05 157,83 ± 2,26 169,67 ± 4,03 <0,05

Прирост, % 8,11 12,00 7,86 7,16
P <0,05 >0,05 <0,05 >0,05



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 8, 2020

126 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

в КГ (35,67 ± 2,58 и 44,17 ± 1,94 раза). Од-
нако в КГ прирост составил 23,83 %, в ЭГ– 
17,24 %. На наш взгляд, динамика показа-
теля силы мышц плечевого пояса связана 
с физическим потенциалом студентов кон-
трольной группы.

В поднимании туловища в сед из поло-
жения лежа на спине результат тестирования 
скоростно-силовой способности юношей 
ЭГ составил 16,53 % (45,83 ± 1,94) и выявил 
достоверные изменения (P < 0,05). Нами за-
фиксировано незначительное улучшение ре-
зультатов (36,83 ± 1,77) в КГ обучающихся. 
Различия показателей силы мышц брюшно-
го пресса в данной группе не достоверны 
8,87 % (P > 0,05). Развитие силы мышц прес-
са осуществлялось с помощью физических 
упражнений для межреберных, косых мышц 
живота из различных положений, с поворо-
том туловища сидя, стоя и др.

Произошли изменения показателей при 
тестировании прыжков со скакалкой. Оказа-
лось, что в ЭГ юношей результаты данного 
теста ненамного лучше 7,86 %, но различия 
достоверны (P < 0,05) по сравнению с КГ – 
7,16 % (P > 0,05). Положительные измене-
ния, на наш взгляд, связаны с применением 
различных способов прыжков со скакалкой 
с использованием разнообразных положе-
ний рук и ног, а также видов скакалок.

Таким образом, анализ результатов те-
стирования юношей ЭГ выявил положи-
тельную динамику физической подготов-
ленности. Физическое воспитание на основе 
интерактивных методов, на наш взгляд, спо-
собствует успешному выполнению базовых 
контрольных физических упражнений.

Заключение
Таким образом, практико-ориентиро-

ванная программа «Путь к успеху», рас-

сматриваемая нами в качестве методо-
логии организации элективных занятий 
по физической культуре для иностранных 
студентов, является «мостиком» для фор-
мирования личностной мотивации совер-
шенствования владения русским языком 
и общей физической подготовленностью. 
Данная взаимосвязь способствует эффек-
тивной организации занятий по физиче-
ской культуре у иностранных студентов, 
что подтверждается результатами педа-
гогического эксперимента. Но, несмотря 
на положительные результаты реализа-
ции программы, её нельзя рассматривать 
как универсальную.
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