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 Введение   

В современных социально-экономических условиях изменения 

российского общества одним из приоритетных направлений 

государственной политики является обеспечение накопления и сохранения 

человеческого капитала, здоровьесбережение населения страны, прежде 

всего, подрастающего поколения,  в том числе студенческой молодежи. В 

рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2014 года № 2403 об «Основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»  одной из  

основных задач является  сохранение и укрепление здоровья студенчества 

как генофонда нации, от которого во многом зависит общественное 

здоровье (здоровье нации), жизнеспособность  общества и государства. 

 В соответствии с одним из основных принципов современного 

образования - принципом адаптивности к особенностям развития, 

способностям и интересам личности на основе гуманистических 

ценностей, определенных в п.8 статьи 3 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года, - 

создание условий для повышения уровня  социальной адаптации 

студентов является одним из основных направлений деятельности  

образовательной организации СПО.       

 На состояние здоровья студентов в образовательной организации 

среднего профессионального образования (далее СПО) в значительной 

мере влияет процесс социальной адаптации. Нарушение  этих процессов 

социальной адаптации студентов в образовательной организации СПО 

оказывает негативное влияние на  здоровье, вызывает состояние 

повышенной тревожности, беспокойства, агрессивного поведения. От 

уровня социальной адаптации студентов в значительной мере зависит 

успешность решения образовательных и воспитательных задач,  стоящих 

перед системой СПО в целом. На протяжении всего периода обучения 
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студенту предстоит взаимодействовать с социальным окружением в 

образовательной организации, соответствовать ее требованиям  и 

правилам, поддерживать  статус студента,  испытывать влияние 

образовательной среды и т.д., что во многом определяет  эффективность 

процесса профессиональной подготовки будущих специалистов в 

образовательной организации СПО. Необходимость создания условий для 

повышения уровня социальной адаптации студентов требует  более 

плодотворного использования потенциала учебной и внеучебной 

деятельности образовательной организации СПО. В современных 

условиях образования  студенты испытывают значительные сложности  

социальной адаптации в образовательной организации СПО, которые 

связаны с особенностями студенческого коллектива, межличностными 

взаимоотношениями в студенческой среде, образом жизни.  

 Анализ научных исследований (Д.И.Андреева, М.В.Бирюкова, 

Ф.Б.Березин, К.Г.Эрдынеева и др.) позволил выявить тесную связь 

процессов социальной адаптации студентов, как с влиянием 

образовательной среды образовательной организации,  так и с  состоянием  

здоровья студентов, уровнем их культуры здоровья (Н.П.Абаскалова, 

Е.Г.Блинова, М.Я.Виленский, Н.С.Козлов, А.В.Лейфа и др.).  

 Из-за конфликтных ситуаций в студенческой среде, конфронтации в 

межличностных отношениях более 70% студентов, отмечает  

Н.П.Абаскалова, находится в состоянии сильного психоэмоционального 

стресса. Нарушение здоровья разной степени, по оценке  Г.Н. Шеметовой, 

Е.В. Дудровой,    отмечаются у 60% студентов и лишь 20% студентов по 

окончанию обучения можно считать здоровыми. В современной 

образовательной среде недостаточное внимание уделяется  формированию 

культуры здоровья, повышению уровня здорового образа жизни 

студентов, что, по мнению О.И.Матафоновой, только усиливает проблемы 

социальной адаптации студентов, а незнание основ здорового образа 

жизни и несформированные мотивационные установки на его ведение, 
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считает Н.С.Козлов, обусловливает низкий уровень адаптивных 

способностей студентов. Неблагоприятный микроклимат в студенческой 

среде, повышенная конфликтность, низкий уровень состояния здоровья 

студентов, отсутствие систематической работы по формированию 

культуры здоровья в целом негативно влияют на социальную адаптацию 

студентов, что приводит  к  их дезадаптации,  истощению 

приспособительных возможностей. Проблемы социальной адаптации 

студентов требуют уделить первостепенное внимание формированию их 

культуры здоровья,  благоприятного микроклимата в студенческой среде 

образовательной организации СПО. Поэтому необходим поиск 

педагогических  средств в учебной и внеучебной деятельности, 

повышающих уровень социальной адаптации студентов в образовательной 

организации СПО. Социальную адаптацию студентов в образовательной 

организации СПО мы будем рассматривать как  процесс освоения норм и 

требований студенческой жизни, традиций  образовательной организации, 

ведение здорового образа жизни, установление благоприятного 

микроклимата в студенческой группе,   конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях, адекватной самооценки, состояния низкой или 

умеренной тревожности.        

  Существенный вклад в повышение уровня социальной адаптации 

студентов  может внести спортивный клуб, деятельность которого как 

средства социальной адаптации студентов в образовательной организации 

СПО не являлась объектом специального исследования.   

 Современная  теоретическая и практическая база включения в 

учебно-воспитательный процесс клубных форм раскрыта в работах 

А.В.Даринского, А.В. Никулина, В.В.Полукарова, В.И.Столярова, 

В.Е.Триодина, Г.И.Фроловой и др.       

 Анализ научных исследований по данной проблеме и ее 

современное состояние позволили выявить основные противоречия: 

 - между требованиями к уровню социальной адаптации студентов в 
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образовательной организации СПО и недостаточным использованием 

потенциала внеучебной деятельности для повышения этого уровня; 

 - между актуальностью проблемы социальной адаптации студентов 

в образовательной организации СПО и недостаточным теоретическим  

обоснованием потенциала спортивного клуба для повышения уровня 

социальной адаптации студентов;       

  - между необходимостью в эффективных средствах повышения 

уровня социальной адаптации студентов и недостаточной 

разработанностью педагогических условий деятельности спортивного 

клуба как средства социальной адаптации студентов.    

 Актуальность проблемы социальной адаптации первокурсников  

СПО, ее научно-педагогическое значение при недостаточном уровне 

теоретической и практической разработанности послужили основанием 

для исследования данной проблемы. Проблема исследования заключается 

в поиске педагогических  условий  деятельности спортивного клуба, при 

которых она является средством социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации  СПО.    

 Определение проблемы исследования позволяет сформулировать 

тему: «Спортивный клуб как средство социальной адаптации 

студентов в образовательной организации СПО».    

 Объект исследования: внеучебная деятельность первокурсников в 

образовательной организации СПО.      

 Предмет исследования: деятельность спортивного клуба как 

средство социальной адаптации первокурсников  СПО.    

  Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить совокупность педагогических условий  

деятельности спортивного клуба как средства социальной адаптации 

студентов  СПО.          

  Гипотеза исследования: спортивный клуб будет являться 

средством социальной адаптации первокурсников СПО,  если будут 
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реализованы следующие педагогические условия:    

   - разработана  модель деятельности спортивного клуба как 

средства социальной адаптации студентов-первокурсников в 

образовательной организации  СПО ;      

 - сформирована социально-адаптирующая среда, включающая 

предметно-пространственное, социально-поведенческое, событийное и 

информационное окружение первокурсников и способствующая 

повышению уровня социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО;      

 - разработана программа деятельности спортивного клуба как 

средства социальной адаптации первокурсников в образовательной 

организации  СПО;           

 -  разработан и реализован специальный курс  «Формирование 

культуры здоровья для повышения уровня социальной адаптации 

студентов в образовательной организации СПО».        

   В соответствии с поставленной целью, объектом, предметом и 

выдвинутой гипотезой определены следующие основные задачи 

исследования:         

 1.Раскрыть сущностные характеристики социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО как 

педагогической проблемы;        

 2.Обосновать роль и место спортивного клуба во внеучебной 

деятельности образовательной организации СПО как средства 

социальной адаптации первокурсников;      

 3.Определить педагогические условия деятельности спортивного 

клуба в образовательной организации СПО как средства социальной 

адаптации студентов  СПО;        

  4.Проверить в опытно-экспериментальной работе реализацию 

педагогических условий деятельности спортивного клуба как средства  

социальной адаптации первокурсников в образовательной организации 



                                                                                                                                                                                    
 

8 
 

СПО.           

 Методологической основой диссертационного исследования 

являются:           

 - системный подход, позволяющий рассмотреть образовательную 

среду образовательной организации СПО как открытую педагогическую 

систему (А.Г. Асмолов,  В.В. Краевский, А.Г. Кузнецова, В.Н. Садовский 

и др.);           

 - культурологический подход, который имеет важное значение в 

гуманитаризации образовательной среды (Е.В.Бондаревская, В.Л.Крайник,  

С.В.Кульневич,  Ю.В.Сенько, М.Н. Фроловская и др.).    

 Теоретическую основу исследования составили:                      

  - валеологический аспект формирования культуры здоровья 

студентов, повышения уровня здорового образа жизни в образовательной 

организации (Н.П. Абаскалова, Э.Н.Вайнер, В.Н. Ирхин, О.И.Матафонова, 

В.И.Петрушин, Н.В.Петрушина  и др.);       

 - научные работы, раскрывающие характеристики деятельности 

личности (А.К. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев,  Б.С. Братусь,  А.Н. 

Леонтьев, А.В. Петровский  и др.);       

   -  анализ клубной работы и ценностный потенциал клубной   

деятельности (А.В.Даринский, А.У.Зеленко, А.П.Матвеев, А.С.Макаренко, 

А.М.Митяева, А.В.Никулин,  В.В.Полукаров, В.И.Столяров, В.Е.Триодин, 

Г.И.Фролова, С.Т.Щацкий и др.);       

   - научные труды по социальной адаптации студентов 

(Д.И.Андреева, М.В.Бирюкова, Ф.Б.Березин, А.А. Реан, К.Г. Эрдынеева  и 

др.);              

 -   научные работы о влиянии здорового образа жизни  студентов на    

социальную адаптацию  (Н.П.Абаскалова, Е.Г.Блинова, М.Я.Виленский, 

Н.С.Козлов, А.В.Лейфа  и др.);       

  - исследования воспитывающей среды как социально-

адаптирующей в образовательных организациях (Н.М.Борытко, 
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Г.А.Гущина, Т.К.Клименко, В.А.Сластенин, Н.Е.Щуркова  и др.). 

    Для решения поставленных задач использованы следующие 

методы исследования:         

 - методы теоретического исследования: анализ научной психолого-

педагогической и методологической литературы по проблеме исследования, 

сравнение, обобщение, систематизация, моделирование, анализ 

педагогической документации;       

 - эмпирические методы: педагогический эксперимент, 

анкетирование, тестирование, наблюдение,  обработка и анализ 

результатов деятельности;        

 - методы математической статистики.     

 Организация исследования: организация опытно-

экспериментальной работы  осуществлялась в период с 2009 по 2015 г.г. на 

базе ГОУ СПО «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова».  

 Первый этап (2009-2012 гг.)  - теоретический анализ, разработка  

методологической базы исследования, разработка программы опытно-

экспериментальной работы. В течение этого времени изучался уровень 

разработанности данной проблемы в педагогической, психологической, 

социологической научной литературе, осуществлялись формулирование и 

уточнение объекта, предмета, цели исследования, его гипотезы, а также  

разработка модели и программы деятельности спортивного клуба, 

программы специального курса, определение критериев, уровней, 

показателей социальной адаптации студентов-первокурсников, методик их 

выявления.          

 Второй этап (2013-2014 гг.) - организация опытно-

экспериментальной работы. Определение исходного уровня социальной 

адаптации первокурсников и его повторная диагностика по окончанию  

формирующего этапа эксперимента. Апробация модели и программы 

деятельности спортивного клуба как средства социальной адаптации 

студентов в образовательной организации СПО, формирование социально-
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адаптирующей среды в образовательной организации СПО, реализация 

программы  специализированного курса «Формирование культуры 

здоровья для повышения уровня социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО».      

 Третий этап (2014-2015 гг.) - обобщение результатов  опытно- 

экспериментальной работы, формулирование выводов исследования, 

анализ и  систематизация полученных данных, обобщение полученного 

материала, определение перспектив дальнейшей разработки проблемы, 

оформление текста диссертации.       

 Научная новизна исследования заключается в следующем: 

   - выявлена совокупность педагогических условий деятельности 

спортивного клуба как средства социальной адаптации студентов; 

 - разработана модель деятельности  спортивного клуба как средства 

социальной адаптации первокурсников в образовательной организации 

СПО;                                                        

 - обоснована эффективность деятельности спортивного клуба для  

формирования социально-адаптирующей среды в образовательной 

организации СПО;          

 - реализована программа деятельности спортивного клуба по 

повышению уровня социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО;      

 - доказана необходимость включения специального курса  

«Формирование культуры здоровья для повышения уровня социальной 

адаптации первокурсников в образовательной организации СПО» в 

образовательную организацию СПО  и в систему повышения 

квалификации педагогов образовательных организаций СПО как 

методических рекомендаций;       

 - обогащено содержание понятия «спортивный клуб». Спортивный 

клуб образовательной организации СПО - это структурное подразделение, 

деятельность которого направлена на формирования социально-
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адаптирующей среды и культуры здоровья студентов для повышения 

уровня социальной адаптации в образовательной организации СПО.  

 Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

том, что:            

  - выявлены характеристики деятельности спортивного клуба в  

образовательной организации системы СПО, обеспечивающие 

социальную адаптацию первокурсников в образовательной организации 

СПО;            

 - доказана необходимость совокупности  педагогических условий 

деятельности спортивного клуба как средства социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО;     

  - обоснована модель деятельности  спортивного клуба как средства 

социальной адаптации первокурсников в образовательной организации 

СПО в единстве системного и культурологического подходов;   

 - разработана программа деятельности спортивного клуба по 

повышению уровня социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО;      

 - раскрыты теоретические положения формирования социально-

адаптирующей среды, включающей предметно-пространственное, 

социально-поведенческое, событийное и информационное окружение 

первокурсников,  способствующей социальной адаптации первокурсников 

в образовательной организации СПО;      

 - разработана программа  специального курса  «Формирование 

культуры здоровья для повышения уровня социальной адаптации 

студентов в образовательной организации СПО».     

 Результаты исследования расширяют теоретические представления о 

спортивном  клубе как о средстве социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО.     

 Практическая значимость исследования подтверждается тем, что:

   - апробирована модель спортивного клуба как средства социальной 
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адаптации студентов в образовательной организации СПО, которая  может 

быть рекомендована к применению в  образовательных организациях  

СПО;            

  - реализована программа деятельности спортивного клуба по 

повышению уровня социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО;      

 - обобщен опыт создания социально-адаптирующей среды, 

включающей предметно-пространственное, социально-поведенческое, 

событийное и информационное окружение первокурсников и 

способствующей повышению уровня социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО;   

 -  внедрена программа  специального курса  «Формирование 

культуры здоровья для повышения уровня социальной адаптации 

студентов в образовательной организации СПО»;     

 -  результаты проведенного исследования могут быть использованы 

в системе повышения квалификации преподавателей СПО;  

 - раскрытый в исследовании опыт работы спортивного клуба может 

послужить методическим руководством по созданию и организации 

деятельности спортивного клуба в  образовательной организации  СПО.

 Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается 

исходными методическими положениями, применением 

методологических подходов, соответствующих современным тенденциям 

в образовании,  адекватностью применения методов исследования цели, 

объекту, предмету, задачам и результатам опытно-экспериментальной 

работы, проверкой результатов исследования и их подтверждением 

методом математической статистики,  апробацией материалов 

диссертации и личным участием автора в опытно-экспериментальной 

работе, результаты которой подтверждают эффективность теоретических 

выводов и проделанной практической работы.     

 Апробация и внедрение результатов исследования 
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осуществлялись на протяжении всего периода работы в соответствии с 

основными этапами исследования. Ход и результаты опытно-

экспериментальной работы обсуждались на аспирантских семинарах и 

заседаниях кафедры педагогики ЗабГУ. Основные теоретические 

положения и экспериментальные результаты отражены в публикациях и 

участии соискателя на Международных конференциях: «Модернизация 

профессионального образования в России, Китае и Монголии» (Чита, 

2013), «Человек и его ценность в современном мире» (Чита,2014); на 

Всероссийской конференции «Психологическая адаптация и 

психологическое здоровье человека в осложненных условиях жизненной 

среды (Чита, 2011); на межрегиональной научно-практической 

конференции «ХХI век - век профессионалов» (Чита,2014). 

Диссертационное исследование выполнялось в процессе реализации 

программы региональной экспериментальной площадки в системе 

среднего профессионального образования  Забайкальского края по теме: 

«Формирование модели спортивного клуба как средства адаптации 

студентов профессиональной образовательной организации»,  

утвержденной приказом № 749 от 12.09.2013 года Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края на базе 

ГОУ СПО «Забайкальского горного колледжа им.М.И.Агошкова».  

 На защиту выносятся следующие положения:    

 1.Социальная адаптация первокурсников в образовательной 

организации СПО представляет собой процесс освоения норм и 

требований студенческой жизни, традиций образовательной организации, 

ведения здорового образа жизни, установления благоприятного 

микроклимата в студенческой группе и реализуется через модель и 

программу деятельности спортивного клуба, формирование социально-

адаптирующей среды в образовательной организации СПО и культуры 

здоровья и, как результат, проявляется в повышении уровня социальной 

адаптации студентов-первокурсников на основе роста уровня здорового 
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образа жизни, самооценки, ценностного отношения к здоровью, 

конструктивного поведения в конфликте, улучшения микроклимата в 

студенческой группе, снижения уровня ситуативной тревожности; 

 2.Спортивный клуб  образовательной организации СПО - это 

структурное подразделение, деятельность которого направлена на 

формирование социально-адаптируюшей среды и культуры здоровья 

студентов для повышения уровня социальной адаптации  в 

образовательной организации СПО;      

 3.Основными  педагогическими условиями деятельности 

спортивного клуба как средства социальной адаптации являются:   

 - модель деятельности спортивного клуба как средства социальной 

адаптации студентов-первокурсников  СПО в образовательной 

организации  СПО;          

 - социально-адаптирующая среда,  включающая предметно-

пространственное, социально-поведенческое, событийное и 

информационное окружение первокурсников;     

 - программа деятельности спортивного клуба как средства 

социальной адаптации первокурсников в образовательной организации  

СПО;             

 - специальный курс  «Формирование культуры здоровья для 

повышения уровня социальной адаптации студентов в образовательной 

организации СПО»;         

 4.Показателями социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО являются эмотивный, ценностный и  

конативный критерии. Эмотивный критерий определяется на основе 

ситуативной тревожности и микроклимата в студенческой группе,  

ценностный - через показатель ценностного отношения к здоровью,  

конативный  -  через показатель уровня самооценки, здорового образа 

жизни, конструктивного поведения в конфликте.    

  Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из 
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введения, двух глав, заключения, списка литературы (261 наименование) и 

12 приложений. Основной текст диссертации 172 страницы, содержит 22  

таблицы и 21 рисунок.         

 Основное содержание работы. Во введении обоснована 

актуальность темы исследования, определены его цель, объект, предмет, 

задачи, теоретико-методологическая база и методы исследования. 

Раскрыта  научная новизна исследования, теоретическая и практическая 

значимость; выделены этапы исследования, сформулированы положения, 

выносимые на защиту; отражена достоверность и обоснованность 

результатов; показана сфера апробации и внедрения.    

 В первой главе «Педагогические проблемы социальной адаптации 

студентов в образовательной организации» рассмотрены возможности 

решения проблем социальной адаптации студентов  на основе системного 

и культурологического подходов при использовании потенциала 

спортивного клуба как средства социальной адаптации с учетом 

особенностей студенческого возраста.       

 Во второй главе «Реализация потенциала спортивного клуба как 

средства социальной адаптации студентов в образовательной организации 

СПО» рассмотрены вопросы организации деятельности спортивного клуба 

как средства социальной адаптации первокурсников в образовательной 

организации СПО и результаты опытно-экспериментальной работы. 
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Глава 1. Педагогические проблемы социальной адаптации студентов  

в образовательной организации.  

1.1. Научные подходы к решению проблем социальной адаптации 

студентов.          

 Решение проблем социальной адаптации студентов в 

образовательной организации является одной из важных педагогических 

задач, от решения которой во многом зависит состояние здоровья 

студентов, их направленность на социально одобряемое поведения, 

качество профессиональной подготовки.      

 Социальная адаптация личности изучается многими учеными в 

различных областях науки: философии, медицине, психологии, педагогике 

и др. Личность обладает многочисленными способностями для различного 

вида приспособления к разнообразным условиям социальной среды. При 

этом  многочисленные исследования о механизмах приспособления 

личности ведутся, не прекращаясь,  с древних времен, и  сам факт 

удивительной приспособляемости личности  к условиям существования 

издавна привлекал к себе внимание человечества [233,9]. Платон  

рассматривал личность, ее культурный и моральный облик как продукт 

приспособления  к существующим в обществе и государстве культурно-

историческим условиям жизнедеятельности.  Аристотель в  своем учении 

о человеке отмечал, что особенности личности формируются как в  

процессе человеческой деятельности в условиях определенной  

социальной среды, так  и сами выступают,  в свою очередь, как важные  

условия ее изменений и развития. В разные исторические эпохи общество 

и государство формировали социальный заказ, который зависел от общего 

социально-экономического устройства,  от уровня развития культуры, 

образования, экономики и т.д.,  на развитие и поддержание  определенных 

качеств и свойств   личности, позволяющих ей приспосабливаться к 

существующей социальной среде. Представители различных наук 

пытались  выделить средства и механизмы процесса, в результате 
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которого человек приспосабливается  и функционирует в  обществе,  

выполняя различные социальные роли. Впервые мысль о наличии 

адаптационных процессов была высказана французским натуралистом 

Ж.Бюффоном, который еще в первой половине XVIII-го  века считал, что 

основной механизм приспособления определяется прямым влиянием 

условий среды на изменяющиеся соответствующим образом организмы. 

Новый этап изучения причин и особенностей социального взаимодействия  

личности и  общества связан с возникновением понятия «адаптация».Это 

понятие во второй половине ХVIII-го  века  ввел в научный оборот  

немецкий  физиолог Ауберт, который использовал его для  

характеристики приспособления органов чувств человека в ответ на 

действия раздражителя. Впоследствии понятие «адаптация» (от лат. 

adaptatio - приспособлять) получило широкое применение. В современных  

науках понятие адаптация используется в различных областях 

человеческого познания. Впервые возникнув в  биологии, понятие 

адаптации все шире применяется для характеристики различных 

технических и социальных систем. Оно «работает» не только в 

естественных, но и в общественных и технических науках. Терминами 

«выживаемость», «норма», «саморегулирующиеся системы», «социальная 

адаптация» обозначается примерно одно и то же содержание понятия 

адаптации в области естественных, общественных и технических наук. 

Все это дает основание рассматривать понятие адаптации в качестве 

общенаучной категории [86,4].Адаптация человека осуществляется на 

самых разных уровнях организации жизнедеятельности человека: 

биологическом,  физиологическом, психологическом,  социальном. В 

соответствии с этим, в зависимости от условий и механизмов 

осуществления процессов адаптации на основании доминирующих 

приспособительных реакций человека в ответ на раздражение внутренних 

и внешних источников и условий (со стороны функциональных систем 

организма, психики,  поведения и т.д.) выделяют основные  виды 
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адаптации: биологическую, физиологическую, психическую, социальную.

 Биологическую адаптацию А.Б.Георгиевский определяет как 

процесс сохранения и развития свойств человечества как  вида  в ходе 

эволюции в изменяющихся условиях  среды  [54,19]. По мнению 

В.П.Алексеева, именно биологическая адаптация создает фон для 

социальной адаптации, хотя и не такой важный, как собственные 

социальные связи и отношения, но имеющий, тем не менее, огромное 

значение [5,23].          

  Физиологическая адаптация, как отмечает В.Д.Сонькин, 

представляет процесс морфологических и функциональных 

преобразований в организме, в результате которых действующий фактор 

среды ослабляет, или вовсе прекращает свое негативное воздействие не 

потому, что он устранен, а потому, что организм уже не воспринимает 

этот фактор как  неблагоприятный [21,188].      

  Психическая адаптация, по определению Ф.Б.Березина, - это   

установление оптимальной сбалансированности личности и среды, 

которая позволяет личности реализовывать личные значимые цели, 

обеспечивая в то же время соответствие психической деятельности и  

поведения с требованиями окружающих [23,248].      

 Учитывая многогранность понятия социальная адаптация, приведем 

несколько определений, которые отражают сущность этого  явления.  

 В.С.Кукушин рассматривает социальную адаптацию как процесс 

взаимодействия личности или группы личностей с социальной средой, 

процесс  внутренней и внешней гармонизации личности со средой 

[68,497].         

 Социальная адаптация, отмечает Г.И.Царегородцев, обусловлена  

приспособлением личности  к изменяющимся условиям социальной среды 

в ходе приобретения индивидуального и общественного опыта, при этом 

ее отличительными признаками являются активность, направленная на 

самосохранение, целесообразность поведения и сознательное 
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преобразование среды личностью  в соответствии со своими  

потребностями [233,129].        

 Социальную адаптацию Т.Шибутани рассматривает как 

непрерывную адаптацию человека к его окружению и отмечает, что люди 

приспосабливаются к ситуациям, в которых они находятся, и повторяют те 

действия, которые прежде оказывались успешными [250,422].  

 Социальная адаптация, считает М.Н. Еникеев, связана с принятием 

личностью различных социальных ролей, а нарушением социальной 

адаптации являются девиантное поведение, алкоголизм, наркомания 

[70,409].           

 Л.Б.Дыхан определяет социальную адаптацию как процесс 

взаимодействия личности с социальной средой, который  включает  

усвоение норм и ценностей социальной среды, а также изменение и  

преобразование среды в соответствии с новыми условиями и целями 

деятельности [68,85].         

 Как процесс и результат установления гармоничных 

взаимоотношений между личностью и социальной микросредой 

характеризует социальную адаптацию А.Б.Георгиевский [54, 29]. 

 И.В.Романова рассматривает социальную адаптацию личности как  

многогранный процесс активного развития индивидуума, который 

осуществляется в объективно-субъективной форме и способен изменять и 

преобразовывать личность на основе биологических, физиологических и 

психологических механизмов развития [190,33].    

 Единого определения социальной адаптации, которое бы 

удовлетворяло  представителей различных наук,  обнаружить не удалось, 

но можно выделить общее  для каждого определения социальной 

адаптации  положение: изменения адаптирующего под влиянием 

изменяющейся социальной среды с целью его приспособления и 

функционирования в  изменившихся условиях.     

 Изменение личности под влиянием социальной среды 
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рассматриваются в работах Б.Г.Ананьева, Л.И.Анциферовой, 

А.Г.Асмолова, Л.И.Божович,  Б.С.Братуся, Е.И.Исаева, А.Н.Леонтьева, 

В.И.Слободчикова, А.В.Петровского, В.А.Петровского и др.   

 Выделяют два основных фактора, влияющих на  социальную 

адаптацию личности:           

 - связанные с особенностями самой личности;     

 - объективно существующие по отношению к личности (социальное 

окружение, условия деятельности  и т.д.).     

 А.Г.Асмолов, замечая, что в основе развития  личности лежат  в 

основном адаптивные приспособительные процессы, отмечает важность 

влияния, прежде всего, социального окружения для формирования 

приспособительных форм поведения [16,362]. Он подчеркивает, что  

только в том случае человек становится личностью, если он с помощью 

социальных групп  включается в поток деятельности (а не поток сознания) 

и через их систему усваивает  экстериоризованные в человеческом мире 

«значения» [16, 377].          

 Факторы социального порядка, отмечает Л.И.Божович, включаются 

в   процесс развития личности, становясь внутренними компонентами 

возникающих при этом новообразований, а уже возникшие 

новообразования сами начинают выступать в качестве внутренних 

факторов развития. Через них преломляются испытываемые субъектом 

воздействия, которые интегрируются его сознанием и определяют его 

внутреннюю позицию, его поведение и дальнейших ход формирования 

личности  [28,95].        

 Важность влияния на развитие личности как внешних факторов 

воздействия, так и внутренних  индивидуальных особенностей отмечает 

А.Н. Леонтьев. Личность, представляя продукт филогенетического и 

онтогенетического развития в определенных внешних условиях,  однако, 

отнюдь не является простой «калькой» этих условий. Личность, замечает 

А.Н.Леонтьев, есть продукт развития жизни, взаимодействия со средой, а 
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не среды, взятой самой по себе [114,175].      

   В.И.Слободчиков., Е.И.Исаев отмечают приоритет 

индивидуальности, которая как «авторство собственной жизни» является 

первопричиной всех  отношений и поведения в социальной среде, как 

положительных, так и негативных [205,501]. Недоразвитость внутреннего 

мира и отсутствие стойких социальных устремлений у субъекта приводит 

к избеганию ответственных действий, а неспособность осмыслить глубину 

и сложность социальных взаимоотношений, выработать собственное 

отношение к происходящему приводит либо к зависимому, 

несамостоятельному поведению, либо к асоциальным действиям [205, 

492].            

  Значимость индивидуальных свойств и качеств личности выделяет    

Б.С.Братусь и  признает её решающую роль в определении стратегии  

поведения в социальном окружении, отмечая,  что воздействие 

социального мира прямо не переходят в реальность психическую [36,395]. 

Личность, считает Б.С.Братусь, всегда имеет  «внеситуативную опору», 

особый относительно самостоятельный психологический план, прямо не 

захваченный ходом событий [36,416].     

 А.В.Петровский и  В.А.Петровский отмечают, что влияние  на 

личность социальной среды   является ключевой и позволяет  реализовать 

потребность быть личностью. По их мнению, только через активное 

включение личности в систему социальных связей, прежде всего через 

общение и деятельность, личность оказывается детерминированной этими 

социальными связями [175,458]. Потребность быть личностью реализуется 

через общение, которое представляет процесс, где человек делится своим 

бытием с другими людьми, запечатлевает, продолжает себя в них и за этот 

счет выступает для них как личность. Общаясь, «перенося себя в другого», 

личность осуществляет эту «транспортировку» отнюдь не в безвоздушной 

среде «общения душ», а в конкретной деятельности, осуществляемой в 

конкретных социальных общностях [175,459].     
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 В целом, социальная адаптация личности зависит от социальной 

среды,  социального окружения и происходит как через приспособление к 

социальному окружению, что проявляется через поведение, так и 

сопровождается при этом изменениями внутренних глубинных структур 

личности (сознания, мышления и др.).      

 В рамках нашего исследования мы рассматриваем социальную 

адаптацию студенческой молодежи. Молодежь, по определению 

В.Т.Лисовского, это  социально-возрастная группа, находящаяся в 

процессе профессионального и социального становления. Молодежь 

неоднородна как по социально-профессиональной структуре, так и 

возрасту. Возраст молодежи составляет от 15-17 лет, возраст  окончания 

средней школы,  до 30 лет, когда происходит  окончательное включение в 

социально-профессиональную структуру общества  [121,36].  

 Студенчество является особой социальной группой молодежи. 

Возраст студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования (СПО) составляет 15-21 год, студентов 

образовательных организаций системы высшего профессионального 

образования (ВУЗы) 17-25 лет.       

 По определению Н.В.Дорофеевой и Н.П.Абаскаловой, студенчество 

является самостоятельной,  специфической  социальной группой 

населения,  которая активно реагирует на процессы, происходящие в 

обществе, и единственной, где возрастные границы чрезвычайно узкие. 

Например, студенты первокурсники очной формы обучения имеют 

подростковый возраст до 18 лет (48 %) и юношеский (52 %) [64,197]. 

   По мнению В.Т.Лисовского, студенчество представляет собой 

специфическую социальную группу, характеризующуюся особыми 

условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и психологией, 

системой ценностных ориентаций [121, 227].Отличия студенчества как 

социальной группы проявляются как в особых, присущих ей видах 

деятельности (учебная, научная, исследовательская, внеучебная, 
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общественно - политическая), так и в особом образе жизни, который 

наполнен разного рода противоречиями: между различными сферами и 

видами жизнедеятельности, между социальными требованиями и 

желаниями, стремлениями студентов. По мнению В.Т.Лисовского, одно  

из главных противоречий студенческого образа жизни заключается в том, 

что происходит одновременное становление личности студента и в 

профессиональном плане, и во взаимоотношениях со значимыми для 

студента людьми: в дружбе и любви [121,254].     

 В определении И.А.Зимней, студенчество это социальная общность, 

характеризующаяся наивысшей социальной активностью и достаточно 

гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости 

[78,238]. И.А.Зимняя отмечает, что студенчество по сравнению с другими 

группами населения отличается наиболее высоким образовательным 

уровнем, наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем 

познавательной мотивации [78,239].      

  С.Д.Резник определяет студенчество как социальную группу,  в 

которой аудитория весьма неоднородна, поскольку векторы устремлений 

у студентов могут быть различными - ориентация на творческую, 

спортивную, развлекательную, трудовую или же научную деятельность 

[187,15]. Жизнедеятельность студентов, по мнению С.Д.Резника, 

отличается  многообразием сфер деятельности в учебном заведении: 

работа на учебных занятиях, внеаудиторная учебная работа, научно-

исследовательская работа, практическая подготовка к профессиональной 

деятельности, развитие своих организаторских качеств, культурная жизнь.

 По мнению Л.Д.Столяренко, студенчество является особой 

социальной категорией, специфической общностью людей, объединенных 

образовательной организацией [218,160]. Студенчество, как отмечает 

Л.Д.Столяренко, включает людей, целенаправленно, систематически 

овладевающих знаниями и профессиональными умениями.  

 На процесс социальной адаптации студентов важное влияние 
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оказывает образовательная среда через формирование благоприятного 

микроклимата в студенческой среде, создание условий для включенности 

студента в совместную социально одобряемую деятельность и др.  

 В работах Д.И.Андреевой, М.В.Бирюковой, А.А.Жихаревой, 

Л.С.Елгиной,  О.В.Соломатиной, А.В. Шевкун,  К.Г.Эрдынеевой   и др. 

социальная адаптация студентов рассматривается через влияние 

образовательной среды образовательной организации на межличностные 

отношения студентов, их эмоциональное состояние,  усвоение норм и 

требований студенческой жизни.      

 Д.А.Андреева определяет социальную адаптацию студентов как 

приспособление, приноровление к образовательной среде, преодоление 

затруднений, связанных с новизной условий. Приспособление достигается 

в процессе выработки оптимального режима функционирования личности, 

когда вся энергия, все физические и духовные силы направлены и 

расходуются на выполнение основных образовательных задач. 

Д.А.Андреева отмечает, что индивидуальные особенности протекания 

процессов адаптации являются следствиями различий в типе нервной 

системы (сильная, слабая), ценностных ориентаций и способностей 

[11,64]. Рассматривая процесс адаптации студентов-новичков, 

Д.А.Андреева замечает, что новизна условий студенческой жизни, которая 

выражается  в своеобразии норм и ценностей студенческих коллективов, 

оказывает значительное влияние на   формирование межличностных 

отношений в студенческих группах. И зачастую отсутствие должной 

стабильности в межличностных отношениях у студентов мешает им 

действовать с необходимой сосредоточенностью и ритмичностью [11,69].

  К.Г.Эрдынеева, анализируя процесс социальной адаптации  

студентов,  отмечает, что его необходимо рассматривать комплексно, на 

различных уровнях его протекания, т.е. на уровнях межличностных 

отношений, индивидуального поведения, психофизической регуляции. 

Каждый уровень  важен и имеет свои особенности. По мнению 
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К.Г.Эрдынеевой, социальная адаптация студентов представляет собой 

комплекс взаимосвязанных компонентов, которые проявляются через 

состояние личности, через уровень удовлетворяемости ее потребностей  в 

группе и степень реализации студента как личности, а также интеграции 

целей и ценностей отдельной личности и группы и проявления таких 

качеств, как активность, инициативность, толерантность и т.д. Наличие 

данных качеств у личности  способствует оптимизации процесса 

социальной адаптации [259,20].Как отмечает К.Г.Эрдынеева,  решающую 

роль в процессе социальной адаптации студентов имеют эмоциональные 

воздействия, эмоциональные реакции, возникающие у студента в процессе 

взаимодействия в   социальном окружении, социокультурных условиях и 

приводящие к изменениям качественного своеобразия их деятельности 

[259,17]. Особенность перестройки, которая происходит у студента в 

процессе взаимодействия с социальным окружением связана, прежде 

всего, с характеристиками высшей нервной системы. Неблагоприятный 

микроклимат в студенческой среде, конфликтность, тревожность могут  

привести к  дезадаптации. К.Г.Эрдынеева рассматривает  дезадаптацию 

как срыв социальной адаптации,  который проявляется в виде нарушений 

психофизических соотношений [259,33].  Признаки дезадаптации   

проявляются в форме многочисленных нервно-психических, 

психосоматических и соматических заболеваний, в стабильном изменении 

характеристик личности, не обеспечивающих адекватных 

приспособительных реакций, и в выраженных изменениях характеристик 

социального функционирования личности, ее системы отношений 

[259,33]. Профилактика и преодоление дезадаптации студентов  должна  

осуществляется, по мнению К.Г.Эрдынеевой,  с помощью определенных 

средств, включающих в частности, способы общения, поведения и 

деятельности, которые должны быть одобрены социальным окружением  и 

с помощью которых студент сможет реализовать свои внутренние 

тенденции, потребности, склонности [259, 36].     
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  Е.В.Двойникова определяет  социальную адаптацию студентов как 

способность оставаться в социальном окружении образовательной 

организации в относительном эмоциональном равновесии и вырабатывать 

стратегии сопротивляемости неблагоприятным внешним и внутренним 

воздействиям [61,58].Процессы социальной адаптации студентов, по 

мнению Е.В.Двойниковой,  проходят по двум основным  направлениям:

  - социальная адаптация через преобразование и фактическое 

устранение проблемной ситуации. В  этом случае деятельность личности 

направлена на решение ситуации через выработку новых стратегий 

действий и в результате не только происходит адаптация,  но и 

повышается самооценка, совершенствуются отдельные черты и свойства 

личности;            

 - социальная адаптация с сохранением проблемной ситуации, при 

которой личность  защищается от неблагоприятных условий через 

незрелые адаптивные реакции (отрицание, регрессия), в результате новые 

поведенческие стратегии не нарабатываются, поведение становится 

неоптимальным для разрешения ситуации, самооценка не повышается, 

увеличивается тревожность. Е.В.Двойникова отмечает, что   тревожность 

и фрустрация имеют прямое влияние на показатель социальной адаптации 

студентов: чем выше уровень тревожности и фрустрации, тем ниже 

уровень социальной адаптации студентов.     

 В своих работах О.Г.Коротких отмечает, что в целом процесс 

социальной адаптации студента построен на взаимоотношениях студент - 

студент [101,11]. Автор определяет социальную адаптацию  студентов как  

установление и поддержание определенного статуса в новом коллективе, 

усвоение новых социальных норм, обычаев, традиций, требований 

коллектива, осознание своих прав и обязанностей, активное участие в 

общественной жизни образовательной организации[101,11]. Основной 

причиной неспособности студента адаптироваться, по мнению 

О.Г.Коротких, могут выступать действия системы социальных факторов, 
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которые не позволяют студенту выработать адекватные новым условиям 

формы поведения и деятельности и приводят к дезадаптации. 

Дезадаптация студента может выражаться в  изменении самочувствия 

(подавленность, раздражительность, тревожность, беспокойство), а также 

в  различных соматических и вегетативных дисфункциях (расстройства 

сна, приступы сердцебиения и др.)[101,12]. Критериями социальной  

адаптации студентов, по мнению О.Г. Коротких, являются 

бесконфликтность поведения, удовлетворенность общением с 

сокурсниками, уровень эмоционального благополучия [101,11].  

  Процесс социальной адаптации студентов, по мнению Л.С.Елгиной,  

зависит от видов специфической активности студентов. Л.С.Елгина 

определяет социальную адаптацию студентов как  приспособление  к 

группе и выработку собственного стиля поведения [69,164]. Специфика 

социальной адаптации студентов определяется особенностями 

студенческого возраста: развитием познавательной самостоятельности, 

возникновением иерархически структурированной системы ценностных 

ориентаций и др. На этом возрастном этапе особое значение для 

социальной адаптации приобретает общение с социальным окружением 

как специфический вид активности, в процессе которого происходит 

социальная адаптация личности к образцам поведения, действующим в 

данной микросфере, подчинение социальным требованиям.  

  Т.Б Соломатина определяет социальную адаптацию студентов как 

принятие, выполнение, поддержание кодекса норм, правил 

образовательной организации[215,57]. По мнению Т.Б Соломатиной, 

социальная адаптация студентов к новым условиям носит не пассивный, а 

активный, творческий процесс, в котором студенты являются субъектом 

социальной деятельности.        

  М.В.Бирюкова в качестве основных трудностей, препятствующих 

процессу адаптации студента к новым условиям,  выделяет:  

 - формальные трудности, которые связаны с познавательно-
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информационным приспособлением к социальному окружению, к своим  

обязанностям;           

 - трудности социального характера, прежде всего трудности 

общения.            

 Для решения проблем адаптации студентов  М.В.Бирюкова 

определяет три основных направления педагогической деятельности, 

обеспечивающих благоприятные учебно-воспитательные условия:  

 - создание внутренних условий (установок, потребностей, 

способностей) через механизмы самопознания, рефлексии, физической и 

психологической защиты, а также  работа над снятием тревожности и 

других негативных эмоциональных состояний, появляющихся у студентов 

в начале обучения;          

 - формирование благоприятных внешних условий для психического 

и физического существования и развития студентов, правильная 

организация  деятельности студентов педагогами;    

 - организация специфической микросоциальной среды (отношения, 

творческая деятельность, общение, микроклимат в группе и т.д.), 

способствующей адаптации студента к реальным социокультурным 

условиям деятельности в учебном заведении, планомерная работа по 

формированию адекватных взаимоотношений в студенческой группе 

[25,160].           

 С учетом этого, необходима программа педагогической работы со 

студентами, ориентированная на взаимодействие всех субъектов процесса 

социальной адаптации: студента, родителей, психологов, педагогов, 

кураторов, значимых сверстников, которая будет являться основой для 

организации работы со студентами в образовательной организации. 

  Л.А.Моисеева, А.А. Жихарева, изучая особенности социальной 

адаптации студентов, делают вывод, что  успешность социальной 

адаптации студентов в образовательной организации во многом зависит от 

ее воспитательного потенциала. Исследователи отмечают следующие 
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особенности адаптированных юношей и девушек: высокая познавательная 

деятельность, отсутствие нарушений в сфере межличностного общения, 

социальная активность, отсутствие вредных привычек, поведение в 

пределах общепринятых норм [149,189]. Авторы полагают, что  

социальная  адаптация студента к  условиям деятельности и системе 

межличностных отношений, традициям, стереотипам в групповом мнении 

-  процесс поэтапный и каждая ступень адаптации характеризуется 

некоторыми личностными изменениями. В начальном периоде социальной 

адаптации в связи с освоением новой информации претерпевают 

изменения представления о содержании деятельности и об особенностях 

социальной микросреды. Затем меняются  самооценка и уровень 

притязаний личности. Далее на основе представлений о деятельности и 

общении в социальной среде перестраивается или подстраивается 

подструктура опыта: определенные привычки и т.д. [149,190]. К 

причинам, затрудняющим адаптацию студентов, по мнению  

Л.А.Моисеевой и А.А. Жихаревой, относятся гипернапряженность, 

гипертревожность, агрессивность, фрустрация. Исследователи относят 

состояние повышенной тревожности к одному из основных критериев, 

свидетельствующих о нарушении социальной адаптации студентов в 

образовательной среде [149,191]. Этот процесс во многом, по мнению 

Л.А.Моисеевой и А.А. Жихаревой, определяет микроклимат учебных 

групп, «вживание» в систему взаимоотношений, нахождение и освоение в 

микросреде определенного статуса. К дезадаптации студентов  приводит 

эмоционально неустойчивое восприятие стрессогенных ситуаций, 

повышенный уровень тревожности, неадекватная самооценка. Главным  

условием адаптации студентов является научная организация труда 

педагогов и студентов, при которой происходит снижение уровня 

тревожности студентов, снятие агрессивного настроения и внесение  

корректив в организацию и осуществление учебно-воспитательного 

процесса является основным моментом, ключом к тому, чтобы 
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профессиональная  школа стала  более гуманной и привлекательной 

[149,190].          

 Таким образом, социальная адаптация студентов в образовательной 

организации тесно связана с приспособлением к социальному окружению, 

установлением  межличностного взаимодействия с другими студентами и 

в значительной степени зависит от создаваемых образовательной средой 

образовательной организации атмосферы и стиля взаимоотношений в 

студенческих группах. Учитывая, что в современной образовательной 

среде возрастает количество конфликтных ситуаций в студенческих 

группах, большинство студентов находится в состоянии повышенной 

тревожности, необходимо внесение корректив в образовательную среду, 

для решения проблем социальной адаптации студентов, связанных с 

неблагоприятной атмосферой и  взаимоотношениями в студенческой 

среде.           

 Важным условием социальной адаптации студентов в 

образовательной организации является здоровый образ жизни.  

 Социальная адаптация студентов в контексте повышения уровня 

здорового образа жизни рассматривается в трудах  Н.П.Абаскаловой,  

Е.Г.Блиновой, М.Я.Виленского, Н.С.Козлова, А.В.Лейфы и др.  

  Среди факторов, затрудняющих социальную адаптацию студентов -

первокурсников, Н.С.Козлов выделяет, прежде всего, неумение 

осуществлять саморегулирование поведения и деятельности. Ученый, 

рассматривая проблемы социальной адаптации первокурсников, отмечает 

особую важность  ведения  студентами здорового образа жизни для 

повышения адаптационных возможностей, т.к. недостаточная 

психологическая и практическая подготовленность многих выпускников 

школ вызывает трудности приспособления к новой образовательной 

организации, вызывает состояние астенизации, способствует накоплению 

физического и психологического утомления. Астенизация - это состояние, 

выражающееся в повышении утомляемости, утрате способности к 
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длительному умственному и физическому напряжению [91,208]. Ведение 

студентами здорового образа жизни, по мнению Н.С.Козлова, 

способствует повышению адаптационных возможностей, и в целом, 

оказывает положительное влияние на  процесс социальной адаптации 

студентов в образовательной организации.       

 Основные  проблемы социальной адаптации студентов, отмечают 

М.М.Мельникова и Н.П.Абаскалова, связаны с незнанием и 

несоблюдением принципов здорового образа жизни, низким уровнем 

культуры здоровья,  гиподинамией, наличием вредных привычек (курение, 

алкоголь и  наркотики), что обусловливает  низкий уровень адаптации к 

условиям образовательной среды [143,310]. Поэтому для социальной 

адаптации студентов необходимо формирование в образовательных 

организациях  культуры здоровья, повышение уровня здорового образа 

жизни [143,307]. Для этого в каждой образовательной организации, по 

мнению авторов, необходимо организовать занятия по обучению 

здоровью, ведению здорового образа жизни через оздоровительные 

программы, специальные курсы  в режиме не менее одного часа в две 

недели.          

 Рассматривая социальную адаптацию студентов в образовательной 

организации, Е.Г.Блинова отмечает, что процесс социальной адаптации 

зависит от состояния здоровья студентов. Исследователь выделяет 

необходимость  для социальной адаптации студентов соблюдения 

здорового  образа жизни и в  качестве основных причин, затрудняющих 

адаптацию, выделяет нарушение режима дня, недостаточную 

двигательную активность, нерациональный характер питания, вредные 

привычки. Высокая распространенность среди студенческой молодежи 

стереотипов поведения, сопряженного  с риском для их здоровья, вносит 

существенный вклад в ухудшение их здоровья. В связи с этим, 

неотъемлемым звеном управления здоровьем студентов должно быть 

формирование потребности здорового образа жизни [26,33]. Различные 
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нарушения здоровья студентов ведут к снижению  психофизиологической 

активности и  проявляются  в  развитии психосоматических заболеваний, 

прежде всего неврозов, сердечно - сосудистых заболеваний и др., что 

препятствует адаптации студентов и  усугубляет их дезадаптацию [26,27]. 

У студентов в образовательной организации, прежде всего первого и 

второго курса, отмечается акцентуация по шкалам тревожности, и это 

свидетельствует о состоянии напряженной адаптации [26,17]. Отмечая 

важность сохранения и укрепления здоровья студентов для социальной 

адаптации в образовательной организации, Е.Г.Блинова подчеркивает 

необходимость  применения оздоровительных программ, специальных 

курсов для формирования культуры здоровья.   

 Количество студентов испытывающих проблемы социальной 

адаптации, отмечает А.В.Лейфа, постоянно растет и эти проблемы 

напрямую связаны с нездоровым образом жизни большинства 

студенчества, что обусловливает  ухудшение состоянии их здоровья. 

Мерилом здоровья студента является степень адаптивности его организма,  

возможность приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды, 

а одним из критериев оценки его состояния, по мнению А.В.Лейфы, 

наряду с уровнем достигнутого развития (физического, нервно-

психического, интеллектуального и др.), является социальная адаптация 

[46,10].         

 М.Я.Виленский, рассматривая социальную адаптацию студентов, 

отмечает, что приспособление студентов к  условиям образовательной 

организации представляет повышенную сложность,  особенно для 

первокурсников, и сопровождается перестройкой психических и 

физиологических состояний [231,175]. Влияние трудностей в процессе 

социальной адаптации  студентов  бывает так велико, что они могут 

вызвать состояние подавленности, повышенной тревожности [45,48].

 Существенную роль в социальной адаптации студентов, по мнению   

М.Я.Виленского,  играет здоровый образ жизни. Ученый отмечает, что 
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образ жизни большинства студентов нельзя назвать здоровым. Это 

выражается в таких распространенных проявлениях как систематическое 

недосыпание, недостаточная двигательная активность, отсутствие 

закаливающих процедур, вредные привычки и т.д. Все это добавляет к 

объективным сложностям социальной адаптации студентов еще и 

субъективные, которые зависят от образа жизни. Накапливаясь, 

последствия такой организации жизнедеятельности оказывают 

существенное негативное влияние на состояние здоровья студентов, 

снижение адаптационных возможностей и отрицательно сказываются на 

их социальной адаптации [231,135].      

 На основе рассмотренных материалов можно сделать вывод, что 

социальная   адаптация  студентов  в значительной степени зависит от 

здорового образа жизни, но  в современной образовательной среде 

отсутствует систематическая работа по формированию культуры 

здоровья, что является одной из главных причин их низкого уровня 

социальной адаптации.         

 Таким образом, основные проблемы социальной адаптации вызваны 

как неблагоприятным микроклиматом в студенческой группе, 

возрастанием конфликтных ситуаций, что провоцирует состояние 

повышенной тревожности, неуверенности в своих силах, снижение 

самооценки,  так и низким уровнем культуры здоровья, что вызвано 

отсутствием в современной образовательной среде системной и 

целенаправленной работы по формированию культуры здоровья. 

Проблемы социальной адаптации студентов вызваны во многом 

неблагоприятным влиянием образовательной среды, и необходимо 

внесение  изменений в ее организацию и содержание. 

 Образовательная среда, выступает важным элементом  

педагогической деятельности, которая является сложноорганизованной 

динамической системой. Общенаучный уровень методологии познания 

сложноорганизованных систем представляет системный подход, который 
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задает новую ориентацию в исследовании системы и её элементов. 

 Ученые, занимающиеся разработкой теории систем (В.Г.Афанасьев, 

М.С.Каган, В.В.Краевский, В.Н.Садовский и др.), отмечают, что система 

включает множество элементов, которые образуют устойчивое единство и 

целостность, обладающие интегральными свойствами и 

закономерностями. Для системы образования характерны целостность и  

системообразующие связи ее элементов, структурность и  взаимосвязь 

системы с внешней средой, которая носит открытый характер. По 

определению В.В.Краевского,  система - это целостный комплекс 

элементов, связанных между собой таким образом, что с изменением 

одного изменяются другие [169,32]. Это имеет принципиальное значение 

для исследования педагогической деятельности как динамической 

системы, состоящей из  взаимосвязанных между собой элементов. 

Основная системообразующая связь элементов педагогической 

деятельности осуществляется через образовательную среду, в которой 

взаимодействуют участники образовательного процесса. Внесение 

изменений в образовательную  среду  вызовет изменение в других 

элементах системы и в системе в целом.       

 Образовательная среда рассматривается в работах А.И.Савенкова, 

А.В.Хуторского, В.А. Ясвина и др.       

  Окружающая студента образовательная среда может быть 

представлена в виде сопряженных и жизненно важных для него видов 

деятельности. В  результате влияния и освоения внешней образовательной 

среды происходит   развитие внутренней сущности студента.  

 По мнению А.В.Хуторского, под образовательной средой 

понимается естественное или искусственно создаваемое социокультурное 

окружение обучающегося, включающее различные виды средств и 

содержания образования, способные обеспечить его продуктивную 

деятельность  [238, 94].         

 А.И.Савенков отмечает, что образовательная среда включает 
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множество воздействий на личность и ее необходимо изучать, так как без 

этого не могут быть поняты многие принципиальные проблемы развития и 

формирования личности, ведь обучение, воспитание и развитие 

происходят не только под воздействием усилий педагога и зависят не 

только от индивидуально-психологических особенностей обучающихся, 

но они существенным образом детерминированы социокультурными 

условиями, характером межличностных отношений и т.д. Исследователь 

определяет образовательную среду как  систему педагогических и 

психологических условий и влияний, которые создают возможность для 

раскрытия как уже имеющихся способностей и личностных особенностей 

учащихся, так и еще не проявившихся интересов и возможностей [195,5].

  В.А.Ясвин рассматривает образовательную среду как систему 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а 

также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении [261,14]. В.А.Ясвин 

подчеркивает, что образовательная среда должна обеспечивать 

органический процесс трансформации потребностей обучающихся в 

социогенные потребности, в  жизненные ценности, которые будут играть  

в развитии личности роль источника мотивации. Обучающийся, так или 

иначе  стремится удовлетворять свои потребности, находя для этого 

соответствующие возможности. И если обучающийся не обеспечен 

такими возможностями в своей образовательной среде, он будет искать 

эти возможности вне пределов данной образовательной среды. А это 

значит, что средой его развития по существу становится другая среда или 

в  худшем случае «дворовая тусовка» [261,181]. Особо отмечает 

В.А.Ясвин социальную активность образовательной среды как показатель 

ее социально  ориентированного созидательного потенциала. Основной 

«продукт» образовательной среды, отмечает ученый, это социально 

активные люди, способные осуществлять адаптацию к новым жизненным 

условиям на основе и в соответствии с теми ценностными ориентирами, 
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которые они усвоили в образовательной среде.  По его мнению,  далеко не 

каждая образовательная среда  оказывается способной «выпускать» такой 

социально активный «продукт» [261,149]. Образовательная среда в одних 

случаях может выступать исключительно в роли социального 

потребителя, ничего не отдавая обществу, и прежде всего социально 

активных, образованных на современном уровне новых его членов, тогда 

правомерно говорить о низкой степени ее социальной активности. В 

других случаях образовательная среда  производит социально значимый 

продукт - социально активных  образованных людей, обязанных своим 

личным развитием данной образовательной среде [261,148].

 Негативное влияние современной образовательной среды на 

социальную адаптацию студентов  вызвано, прежде всего, дефицитом 

«культуры в образовании», что указывает на дегуманизацию 

образовательной среды. Для решения проблем социальной адаптации 

студентов необходимым условием является гуманитаризация (от 

лат.humanitas - имеющий человеческую природу, относящийся к 

духовности, духовной культуре) образовательной среды. Она необходима 

вследствие  понимания того бесспорного факта, что ядром личности 

является ее гуманитарная составляющая, а педагогическая деятельность 

является гуманитарным феноменом [222,61]. Но в  рамках существующего 

подхода к формированию  образовательной среды проблема ее 

гуманитаризации в принципе не решаема. Чтобы осуществить 

гуманитаризацию образовательной среды, необходимо применение 

культурологического подхода, который рассматривает образование как 

способ становления человека в культуре  [198,21].    

 Исследования применения культурологического подхода в 

образовании   рассматриваются в трудах М.С.Кагана,  В.Л.Крайника, 

Ю.В.Сенько, М.Н. Фроловской и др.       

  Гуманитаризация образовательной среды - это формирование 

гуманистических отношений в образовательной организации, приобщение 
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непосредственных участников педагогического процесса к культуре как 

живому воплощению мира человеческих ценностей и смыслов [222,137]. 

Культурологический подход рассматривает культуру в качестве  среды, в 

которой формируется личность. Под культурой, по мнению В.С.Мухиной,  

понимают совокупность достижений человечества (материальных и 

духовных), используемых обществом в качестве условия развития и бытия 

человека в конкретный исторический момент [154,10]. Культура - явление 

коллективное, исторически обусловленное, сконцентрированное в 

социально-нормативном пространстве межличностных отношений 

[154,10]. Освоение культуры проявляется, прежде всего, в присвоении 

нового способа жизни. Основным моментом культурологического подхода 

выступает целостная культурно-образовательная среда, где происходят 

культурные события, превалируют культурные образцы жизни, 

культурные ценности. В.Л.Крайник отмечает,  что культура  в 

деятельности и отношениях людей проявляется, в первую очередь, через 

ценности. Ценности нельзя искусственно сформировать и внедрить. 

Каждое новое поколение и каждый человек заново воссоздают ценности. 

К ним невозможно просто приобщиться, их нужно сотворить 

самостоятельно, создать в себе и воссоздавать каждый раз в каждой 

ценностной ситуации заново. Образование как  культурологический 

процесс предполагает формирование ценностного отношения 

обучающегося к самому себе, к окружающему миру, к культуре и 

обществу через  механизм интериоризации культурных ценностей во 

внутренний мир личности [222,96]. Гуманитаризация предполагает 

видение педагогического процесса «сквозь призму культуры», 

осуществляемого в культуросообразной образовательной среде, все 

компоненты которой наполнены человеческими смыслами. 

Педагогическому процессу присуща, прежде всего, созидающая функция, 

связанная с ориентацией на культуру, и использование 

культурологического подхода в педагогической деятельности как нового 
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методологического инструмента позволяет оснастить личность 

способностью к жизнедеятельности на данном уровне достижений 

культуры и создает оптимальные  условия для развития личности студента 

и его социальной адаптации в образовательной организации [222,94]. 

 Целесообразно выделить два основных направления 

гуманитаризации современной образовательной среды в контексте 

повышения уровня социальной адаптации студентов в образовательной 

организации: изменение атмосферы и стиля взаимоотношений в 

образовательной организации и формирование культуры здоровья  

студентов,  стержнем которой является здоровый образ жизни, для 

развития ресурсов здоровья обучающихся, в значительной мере 

определяющих их социальную адаптацию.  Несоблюдение студентами 

здорового образа жизни, низкий уровень культуры здоровья 

обусловливают низкий уровень адаптации в образовательной среде. 

 Таким образом, гуманитаризация образовательной среды - это 

включение студентов в контекст культуры, прежде всего культуры 

здоровья, ее формирование,  а также создание атмосферы и стиля 

взаимоотношений участников образовательного процесса как активного 

сотрудничества и взаимодействия. Важно, чтобы  процесс 

гуманитаризации  образовательной среды происходил,  прежде всего,  в  

логике ее формирования и определял  в ней главное -  микроклимат  и  

стиль взаимоотношений студентов. Это одно из важнейших условий 

гуманитаризации образовательной среды: установление отношений 

сотрудничества,  взаимопомощи между студентами.    

 Важное условие гуманитаризации образовательной среды связано со  

здоровьем студентов, формированием культуры здоровья. Необходимо 

рассматривать современную образовательную среду в контексте с  

решением  оздоровительных задач, поскольку без формирования культуры 

здоровья нет полноценной социальной адаптации студентов в 

образовательной организации. Гуманитаризация образовательной среды 
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основана, прежде всего, на принципах сохранения, укрепления, 

наращивания и формирования здоровья студентов  и может быть 

реализована через применение валеологического аспекта,  

ориентированного на  формирование культуры здоровья и  развитие 

ресурсов адаптации [140,23]. Под валеоаспектом понимается совокупность 

элементов содержания образования, раскрывающая сущность и пути 

развития ресурсов здоровья в условиях педагогического процесса  

[140,23]. Целесообразность включения валеоаспекта в содержание 

образования  обусловлена необходимостью  обеспечить внешнею 

детерминацию  развития ресурсов здоровья студентов. Ресурсы здоровья - 

это  доступные средства для повышения потенциала (уровня) здоровья 

[92,189].          

 Валеоаспект является  составной частью валеологического подхода.         

Применение валеологического подхода в образовательных организациях 

рассматривается в работах Н.П.Абаскаловой, Э.С.Вайнера, Л.Б.Дыхан, 

В.И.Ирхина, О.И.Матафоновой и др. Авторы  придерживаются общего 

мнения, что идеей  формирования культуры здоровья,  здорового образа 

жизни  должна быть пронизана вся жизнедеятельность образовательной 

организации, как учебная, так и внеучебная. Валеологический подход 

включает целевую ориентацию участников педагогического процесса на 

здоровье как приоритетную ценность и основной результат деятельности, 

направленность содержания и организации учебно-воспитательной работы 

на формирование потребности студентов  в  здоровье и здоровом образе 

жизни. Основу валеологического подхода составляет валеология как наука 

о здоровье. Валеология (от лат.vale - будь здоров, от греч. logos - слово, 

учение)   -  область знаний и практики, располагающаяся на стыке 

медицины и педагогики, ориентированная на формирование культуры 

здоровья и здорового образа жизни личности [176,16]. Валеологический 

подход  опирается на  гуманистические отношения в педагогическом 

процессе, где присутствует разумная опека, учет половозрастных и 
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личностных особенностей, единство учебной и внеучебной  деятельности.

  Применение валеологического аспекта обеспечивает  формирование  

у студентов культуры здоровья как важной основы для их социальной 

адаптации. Валеологический аспект отчетливо просматривается  в 

выработке собственного варианта валеологически обоснованного 

поведения личности [1,131]. Включение данного аспекта в 

образовательную среду способствует  тому,  что личность,  прежде всего, 

ориентируется  на общечеловеческие ценности, проявляющиеся в 

культуре здоровья, а в сфере отношений ей свойственно  положительное 

восприятие людей, умение общаться с людьми разного возраста,  

комфортность в межличностных отношениях и построение 

взаимодействия на  основе  социального сотрудничества. В  поведении  

присутствует стремление к сохранению здоровья через ведение здорового 

образа жизни, знание особенностей своего организма, умение 

корректировать свое физическое и психическое состояние [1,130]. 

 Показателем культуры здоровья человека является наличие 

сложного системного образования, понимая образование как становление 

человека в культуре. Уровень культуры здоровья,  по мнению В.Н.Ирхина, 

связан с духовно-нравственной и практической ориентацией личности, 

которая не только ведет к равновесию ума, эмоций и поступков личности, 

но и гармонизирует ее с внешним миром  [222,489].  

 М.М.Мельникова и Н.П.Абаскалова определяют культуру здоровья 

как комплексное понятие, включающее знание человека об основных  

законах сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни, способах 

и приемах саморегуляции, лежащих в основе психического и физического 

здоровья. Это залог личностной и профессиональной успешности человека 

[143,312]. Культура здоровья позволяет предупреждать появление 

нездоровья, обусловленного абиологическим поведением самой личности, 

а также укреплять здоровье на основе здорового образа жизни [143,310].

 По определению А.М.Митяевой, культура здоровья - это 
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индивидуальное и социальное качество личности, проявляющееся в 

процессе духовно-практической деятельности по преобразованию и 

сохранению собственного здоровья как личного энергокапитала для 

успешной жизнедеятельности [147,179]. Культура здоровья, отмечает 

А.М.Митяева,  развивается наиболее эффективно, если образовательная 

организация проектирует систему деятельности, общения и познания на 

основе  коллективных валеологических взаимоотношений  [147,5]. 

 Применение культурологического подхода в образовательной среде 

образовательной организации с включением валеологического аспекта,  

направленного на формирование культуры здоровья студентов, развитие и 

поддержание у них ресурсов здоровья, оказывает положительное влияние 

на  социальную адаптацию студентов в образовательной организации. 

 Таким образом, на основе анализа научных подходов  к решению 

основных проблем социальной адаптации студентов в образовательной 

организации можно сделать вывод, что проблемы социальной адаптации в 

значительной степени зависят от образовательной среды и для их решения 

необходимо уделить первостепенное внимание ее гуманитаризации, 

направленной на формирование культуры здоровья, изменение атмосферы 

и стиля взаимоотношений в студенческих группах на основе 

гуманистических ценностей. Формирование образовательной среды в 

контексте культурологического подхода с включением валеоаспекта 

обеспечивает процесс социальной адаптации студента в образовательной 

организации в  «коридоре культуры», прежде всего культуры здоровья, на 

основе общечеловеческих  ценностей, социально одобряемых норм, 

правил общения и поведения, содействует созданию благоприятных 

условий в образовательной организации в системе межличностных 

отношений студентов, атмосферы сотрудничества и взаимопомощи, что 

способствует социальной адаптации студентов в образовательной 

организации в целом. 
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1.2. Особенности социальной адаптации  первокурсников во 

внеучебной деятельности.        

 Процесс социальной адаптации во внеучебной деятельности в 

значительной степени зависит от возрастных и психологических 

особенностей студентов - первокурсников.  Речь идет о возможностях 

каждого студента участвовать в  различных видах деятельности, 

связанных  с развитием его физических качеств, индивидуально-

психологических свойств, о его возможностях в общении,  в соблюдении 

социальных норм и микросоциальных правил поведения, позволяющих  

ему быть действительным членом группы, коллектива [22,10].  

 Возраст студентов-первокурсников образовательной организации 

системы СПО совпадает с новой стадией психофизического развития 

юношества, активным становлением его социальной зрелости, ведь 

возраст является  формой развития личности [206,190]. Между возрастом 

и социальными возможностями существует взаимосвязь. Возраст 

предполагает определенный уровень развития личности и в значительной 

степени определяет ее общественное положение, характер деятельности, 

диапазон социальных ролей [97,7].       

 В рамках  возрастной периодизации возраст студенчества  рядом 

ученых определятся по-разному: период юности,  период между детством 

и взрослостью и др.         

  Так, А.В.Мудрик выделяет ранний юношеский возраст 15-17 лет и 

непосредственно юношеский возраст 18-23 года [152,15].    

  В.С. Мухина рассматривает юность как период жизни после 

отрочества до взрослости,  возрастные границы которого условны: от 16-

17 до 21 - 25 лет [154,584]. В этом возрасте завершаются изменения 

физического облика (у девушек в 17-18 лет, у юношей в 20-22 года  

происходит остановка роста скелета), физическое развитие достигает 

взрослости, а также  завершается пубертатный период (от лат.pubertat - 

половая зрелость) как период кризиса, который носит крайне сложный 
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характер из-за гормональных изменений в организме и коренной 

перестройки психической сферы [154,527].      

 В.И. Слободчиков, Е.И.Исаев, рассматривая юношество, отмечают, 

что переход от одной возрастной ступени к другой ознаменовывается 

перестройкой и изменением психического развития,  и выделяют два 

периода  в юношеском возрасте. Первый из них период ранней юности  от 

13,5 до 18 лет, характеризующийся как синтез личностного способа бытия 

и  период завершения многочисленных доделок и устранения 

диспропорций, обусловленных неравномерностью созревания [206,304]. 

Второй возрастной период юношества  до 21 года  - становление 

собственной жизни личности [206,320]. К концу первого периода  юноши 

и девушки достигают физической зрелости, завершается период бурного 

развития организма, и наступает относительно спокойное время 

дальнейшего физического развития. В этом возрасте заканчивается 

половое созревание. Юность - стадия взросления, консолидации сил для 

выхода в самостоятельную жизнь, для формирования психологической 

установки на взрослую, серьезную деятельность [206,315].   

 Д.И. Фельдштейн  определяет возраст 15-17 лет как первый период 

юности,  возраст 17-21 год - как второй период юности [229, 356]. 

 Учитывая, что возраст студентов образовательной организации СПО 

составляет  15 - 21 год, в нашем исследовании мы будем ориентироваться 

на следующую  возрастную периодизацию: возраст 15-17 лет - первый 

период юности (возраст первокурсников СПО),  возраст 17-21 год - второй 

период юности.          

 Процесс социальной адаптации первокурсников имеет целый ряд 

особенностей, обусловленных физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями личности в первый период юности, 

появлением новых условий жизнедеятельности, нового статуса,  нового 

социального окружения и т.д. Возраст первокурсников образовательной 

организации  СПО является одним из наиболее физиологически и 
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психологически уязвимых, т.к. характеризуется значительными 

физиологическими и психологическими  изменениями в организме и 

требует «двойных усилий» от студентов, чтобы в процессе интенсивных 

изменений адаптироваться в новой образовательной организации. Это 

возрастной период, когда заканчивается биологическое созревание и на 

первый план выходит социальное развитие и становление личности. Как 

отмечает Н.С.Козлов, представителей этой возрастной  категории часто 

называют старшими школьниками, между тем, студенты-первокурсники  

во многом отличаются от старших школьников, поскольку принадлежат 

уже к другой социальной общности. В течение непродолжительного 

времени  после начала обучения в образовательной организации СПО они 

сохраняют сходство со старшими школьниками, однако по мере адаптации 

к новым условиям все больше проявляют признаки, характерные для 

большей массы студентов [91,207].      

 Возрастные особенности социальной адаптации студентов-

первокурсников во внеучебной деятельности во многом связаны с  

психологическими особенностями личности в период  юности.   

 Психологические особенности юношества рассматриваются  в 

работах Л.И. Божович, Э.Ф. Зеера, Я.Л. Коломинского,  Н.С. Лейтеса,  

А.В. Мудрика, В.С. Мухиной, А.А. Реана, Д.И. Фельдштейна и др. 

 Психологические особенности юношества в период полового 

созревания связаны с неравномерным развитием организма и 

особенностями социальной ситуации - изменением  характера 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.     

  Д.И.Фельдштейн, характеризуя особенности психического развития 

юношества, подчеркивает, что на этот возраст приходится один из 

узловых рубежей развития личности,  когда формируется новая 

социальная позиция. Ученый  относит период  юношества к узловому  

рубежу, когда личность испытывает потребность в утверждении себя в 

системе человеческих взаимоотношений [229,260]. Именно в   юношестве  
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личность выходит на новый рубеж, который  открывает иное пространство 

социального взросления, реализуемое в другой социальной позиции 

[229,158], Этот переломный момент в развитии личности характеризуется 

появлением психических новообразований. Их содержание во многом 

определяет дальнейшую жизнедеятельность личности.    

 В.В.Давыдов замечает, что новообразования переломных периодов с 

наступлением стабильных этапов жизни начинают выполнять роль 

своеобразного внутреннего каркаса, который «обрастает» фактурой 

конкретных мотивов и действий [60,67].       

 По мнению А.С.Белкина,  возрастные новообразования - это 

качественно новый тип личности, ее деятельности, они, по существу, 

необратимы [22,7].           

 Под возрастными новообразованиями,  считает  И.В.Дубровина, 

следует понимать тот новый тип строения личности и ее деятельности, 

психические и социальные изменения, которые впервые возникают на 

данной возрастной ступени и определяют сознание личности, ее 

отношение к среде, ее внешнюю и внутреннюю жизнь [66,334]. В 

юношеском возрасте личностным новообразованием, по мнению 

И.В.Дубровиной, выступает психологическая готовность к личностному и 

профессиональному самоопределению, включающему сформированность 

психологических структур самосознания, развитость потребностей, 

обеспечивающих содержательную наполненность личности, среди 

которых центральное место занимают нравственные установки, 

ценностные ориентации, а также  осознание своих интересов, 

потребностей, способностей [66,335].      

 В процессе возрастных изменений юности возникают новые 

потребности, которые, по мнению Л.И.Божович, представляют 

отраженную в  форме переживания (а не обязательно осознания) нужду 

индивида в том, что необходимо для поддержания его организма и 

развития личности, а потребности непосредственно пробуждают индивида 
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к активности, направленной на их удовлетворение [27,41].    

 Как отмечает Н.С.Лейтес, в 15-17 лет в поведении властно заявляют 

о себе новые особенности, неразрывно связанные с наступившими 

возрастными изменениями [111,140].      

  В юношестве  в связи с возрастными и психологическими 

изменениями происходит смена потребностей и появляется  новый  вид 

ведущей деятельности.        

 Ведущей  деятельностью, по мнению А.С.Белкина, является такая 

деятельность, в которой наиболее полно проявляются возрастные 

особенности личности, ведущие мотивы его поведения [22,10].  

 И.В.Дубровина определяет ведущую деятельность как деятельность, 

развитие которой обусловливает главнейшие изменения в психических 

процессах и психологических особенностях личности на определенной 

стадии ее развития [66,73].Основной смысл выделения ведущей 

деятельности заключается в понимании ее воздействия на психику 

личности. В результате ведущей деятельности развиваются новые, более 

высокие возможности личности, которые ведут к  формированию 

личностных новообразований [66,334].       

 Д.И.Фельдштейн считает, что ведущая деятельность определяет 

уровень функционирования психических процессов, оказывающих 

решающее воздействие на формирование личности [229,73]. Ведущей 

ученый называет такую деятельность, которая характеризуется тремя 

признаками. Во-первых, это деятельность, в форме которой возникают и 

внутри которой дифференцируют другие, новые виды деятельности. Во-

вторых, это деятельность, в которой формируются или перестраиваются 

частные психические процессы. В-третьих, это деятельность, от которой  

зависят основные психологические изменения личности [229,74]. 

Д.И.Фельдштейн отмечает, что ведущей деятельностью в юношеском 

возрасте наряду с  учебной становится общение. При этом общение в 

юности служит основой для социального становления в коллективе, и 
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общение, в частности, влияет на положение, которое юноши начинают 

занимать в коллективе, в системе общественных отношений. Общение, 

замечает исследователь, выступает как социальный фактор и именно он 

выполняет роль механизма, запускающего процесс адаптации  [229,372]. 

 Общение как один из ведущих видов деятельности юношества 

рассмотрено в работах В.В.Давыдова, Н.С. Лейтеса, В.С. Мухиной, Д.И. 

Фельдштейна и др.        

 Общение является особой сферой жизни обучающихся и, по мнению 

Д.Б.Эльконина, выступает формой воспроизведения между сверстниками 

тех отношений, которые существуют среди взрослых [257,265]. Общение  

становится ведущей деятельностью, внутри которой оформляются взгляды 

на жизнь, на свое будущее, на отношения между людьми.    

 Н.С.Лейтес отмечает,  что в период  юношества личность 

реализуется, прежде всего, в ходе общения,  в  сфере личных связей  с 

другими людьми, в первую очередь со сверстниками [111,178].  

 В.Т.Лисовский считает, что  одной из важнейших составляющих 

социальной адаптации студентов является умение общаться и его  надо 

готовить к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и 

в самых многообразных ситуациях [120,15].     

 В.С.Мухина отмечает, что в  юности общение со сверстниками 

становится не просто ведущей деятельностью, но и исключительной 

ценностью [154,512]. По мнению В.С.Мухиной,  в юношестве личность 

жаждет общения ради общения, когда можно обменяться информацией и 

чувствами, прийти с собеседником к соглашению или утвердиться в 

противоположном мнении. В такого рода взаимодействии происходит 

выраженное обособление общения от других видов деятельности. 

Общение развивается как самостоятельная форма взаимодействия, где 

непосредственное эмоциональное взаимодействие сочетается с обменом 

информацией и сотрудничеством в решении проблемных задач [154,525]. 

В.С.Мухина отмечает, что содержание общения отражено в поведении. 
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Общение в благоприятных условиях протекает лояльно по форме и более 

или менее продуктивно по результату. Но  характер общения меняется, 

если условия общения несут в себе напряженность или открыто 

провоцируют конфликт [154,511].В сфере межличностных отношений 

выбор адекватного способа преодоления трудностей и конфликтов в 

значительной степени определяет дальнейшее взаимодействие. 

Повышение эмоциональной устойчивости возможно за счет 

конструктивных способов общения и преодоления конфликтов. 

В.С.Мухина выделяет  пять основных типов поведения, возникающих в 

ситуациях напряжения или конфликтного общения: толерантный тип 

первого и второго порядка, агрессивный тип,  избегающий тип общения 

первого и второго порядка. Толерантный тип общения характеризуется 

проявлением повышенной терпимости к нелояльным суждениям и 

демонстративному поведению.       

 1.Толерантный тип общения первого порядка: активно включаемый, 

адекватно лояльный тип поведения - адаптивная (высшая позитивная) 

нормативная форма социального реагирования. При естественно 

эмоциональной реакции человек включается в экспрессивное состояние 

другого,  переживает за его негативное настроение, агрессию и позитивно 

общается с ним. При прагматической ориентации происходит 

интеллектуальное решение ситуации и предлагается по-новому взглянуть 

на обстоятельства, произвести их оценку и т.д.    

 2.Толерантный тип общения второго порядка: активно включаемый, 

неадекватно лояльный тип поведения - адаптивная нормативная форма 

социального реагирования. При этом типе поведения в ситуации 

фрустрации обычно следует извинение, оправдание, либо 

демонстрируется принятие некорректного поведения.   

 3.Агрессивный тип общения (является противоположным 

толерантному): активно включаемый, нелояльный, фиксированный на 

фрустрации тип поведения - негативная адаптивная нормативная форма 
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социального реагирования. Агрессивный тип общения проявляется либо в 

прямом вербальном оскорблении другого человека, либо в отчуждении - 

физическом нападении.      

 4.Избегающий тип общения первого порядка: активно включаемый, 

адекватно нелояльный, игнорирующий, фиксированный на фрустрации  

тип общения - негативная адаптивная нормативная форма социального 

реагирования.        

 5.Избегающий тип общения второго порядка: пассивный, не 

включенный тип общения -  неразвитая, неадаптивная форма социального 

реагирования. При этом типе общения характерно отсутствие позиции -  

растерянность, неопределенность реакций [154,512]. Показателем 

социальной адаптации в решении проблемных и конфликтных 

социальных ситуаций общения является толерантный тип поведения 

первого порядка. Такая реакция отражает воспитанность, истинную 

культуру общения.  В.С.Мухина отмечает,  что во взаимодействии со 

сверстниками у юношей с развитым самоуважением и хорошим 

воспитанием доминирует толерантный тип общения [154,513].Этот тип 

поведения является наиболее адекватным способом установления 

отношений в непосредственном общении и направлен на преодоления 

фрустрации[154,512]. Фрустрация (от лат.  frustration – обман, 

расстройство, разрушение планов) - психическое состояние человека 

(подавленное настроение в сочетании с напряжением и тревогой), 

вызываемое  трудностями, возникающими на пути  личности к 

достижению намеченной цели, или переживание неудачи 

[92,218].Состояние фрустрации сопровождается отрицательными 

эмоциями и как  вид психического состояния выражается  в особенностях 

переживаний и поведения [1,96]. Фрустрация дезорганизует поведение и 

провоцирует эмоциональное перевозбуждение, тревожность. Личность, 

находясь в состоянии фрустрации, испытывает беспокойство и 

напряжение, тревогу, враждебность [194,114]. Для фрустрационного 
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поведения характерны двигательное возбуждение (бесцельные, хаотичные 

реакции), агрессия. Деструктивное воздействие фрустрации на личность 

носит разрушительный характер и может привести к эмоционально-

негативному перевозбуждению, повышению тревожности. В связи с этим 

важным является преодоление проблем социальной адаптации через 

формирование толерантного типа общения как конструктивного, 

направленного на социальное взаимодействие на основе сотрудничества. 

Социальная значимость толерантного типа общения состоит в том,  что 

студенты вступают в новые взаимоотношения между собой в рамках 

совместной деятельности,  а учитывая, что она  выполняется коллективно, 

ее процесс и  результаты получают общую оценку [60, 65].   

 Другая особенность юношеского возраста, влияющая на социальную 

адаптацию студентов, состоит в том, что в этом возрасте происходит  

формирование самооценки, которая относится к центральным 

образованиям личности, ее ядру. По мнению В.А.Сластенина, самооценка 

выступает важным показателем, оказывающим влияние на процесс 

социальной адаптации личности [204,433]. Само формирование 

самооценки происходит в процессе деятельности и межличностного 

взаимодействия, и социальная среда  в значительной степени влияет на 

формирование самооценки личности. Результатом самооценки, по мнению 

Л.М.Митиной, является устойчивое отношение личности к себе, которое 

детерминирует ее поведение [145,78]. А.А.Реан, Я.Л.Коломинский 

отмечают, что самооценка в значительной степени определяет социальную 

адаптацию личности, является регулятором поведения и деятельности 

[186,50]. Неадекватная самооценка, по мнению А.С.Белкина, один из 

самых неблагоприятных факторов психологического и нравственного 

развития личности, который порождает в дальнейшем деформацию 

личности, ее нравственного сознания и общественного поведения [22,16]. 

Самооценка прямо связана с процессом социальной адаптации и 

дезадаптации личности [186,51]. Личность нуждается в признании. В 
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условиях, когда самооценка юноши не находит опоры в социуме, когда 

потребность в (само) уважении остается нереализованной, развивается 

резкое ощущение личного дискомфорта. Личность не в состоянии 

выносить  состояние дискомфорта бесконечно долго  и не может не искать 

выхода из сложившейся ситуации. Самооценка личности должна найти 

адекватную опору в социальном окружении. Одним из распространенных 

путей решения этой проблемы является переход юноши в группу, в 

которой характеристика его личности окружающими адекватна 

самооценке или даже превосходит ее. В такой среде юношу ценят и 

постоянно подтверждают это вербально и невербально, что приводит к 

удовлетворению потребности в уважении, следовательно, и к состоянию 

комфорта от принадлежности к группе [186,53]. Группа, куда переходит 

юноша, может иметь различную ориентацию, различные ценности. К 

сожалению, очень часто в новой группе, в которой юноша находит 

необходимую социальную опору, доминирующей является шкала 

ценностей, которая противоречит общепринятой. Если самооценка юноши  

находится в противоречии с оценкой социума (чаще всего внешняя оценка 

ниже самооценки юноши), это является пусковым механизмом, толчком к 

девиантному поведению,  ведь потребность в уважении и  признании 

является одной их важнейших потребностей личности [186,52]. 

Девиантное  поведение часто является формой компенсации 

внутриличностного конфликта как переживание своей неполноценности, 

ненужности, отторгнутости [76,218]. Организация студенческой молодежи  

в педагогически организованных формах проведения свободного времени  

позволяет избежать негативных воздействий на личность, учитывая, что в 

юношеском возрасте большой поток молодежи «отфильтровывается в 

преступный мир» [154,513]. Практика показывает, что, если не создать 

условия в рамках педагогического воздействия как определенной 

альтернативы уличной среде (например, через  молодежные клубы, студии 

и т.д. в образовательной организации), эта потребность неизбежно будет 
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реализована, но через неформальные молодежные объединения, которые в 

большинстве случаев выведены из педагогического воздействия и 

оказывают негативное влияние на личность. Особенность неформальных 

организаций (например, криминальных, культово-религиозных и др.), в 

том, что они дезадаптируют входящих в них людей, в частности, 

молодежь, вовлекая в  девиантное поведение, способствуя превращению 

их в нарушителей закона и нравственности. Девиантное поведение (от лат. 

deviation - отклонение) - система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным 

нормам поведения [92,103]. И.С.Кон отмечает, что юношеский возраст 

вообще и ранняя юность в особенности представляют собой группу 

повышенного риска. Во-первых, сказываются внутренние трудности 

переходного возраста, начиная с психогормональных процессов и кончая 

перестройкой я - концепции. Во-вторых, имеет значение пограничность 

социального положения юношества. В-третьих, обостряются 

противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального 

контроля [96,237]. Как не различны формы девиантного поведения, они 

взаимосвязаны. Пьянство, употребление наркотиков, агрессивность и 

противоправное поведение образуют единый блок, так что вовлечение 

юноши в один вид девиантных действий повышает вероятность его 

вовлечения также и в  другой  [96,251]. И.С.Кон видит  причины 

девиантного поведения юношества в следующем. Такое поведение 

вначале всегда бывает немотивированным. Юноша, как правило,  хочет 

соответствовать требованиям социального окружения, но по  различным 

причинам и прежде всего в результате плохого овладения социально 

одобряемыми способами социальной адаптации и / или преодоления 

трудностей он не может этого сделать. Это отражается в самосознании и 

толкает на поиски выхода из этой ситуации в других направлениях. 

Важнейший фактор  такого развития -  девиантные сверстники. Как 

считает И.С.Кон,  наличие девиантной группы облегчает совершение 
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девиантных действий, обеспечивает психологическую поддержку и 

поощрение за участие в таких действиях и  уменьшает эффективность 

личных и социальных контрольных механизмов, которые могли бы 

затормозить проявление девиантных склонностей [96,254]. При этом 

образуется порочный круг: девиантные поступки увеличивают 

привлекательность совершающего их юноши для других, которые 

принимают такой стиль поведения, и вместе с тем  девиантные поступки 

усиливают потребность юноши в социальном одобрении группы. 

Отрицательное отношение со стороны «нормальных» других исключают 

девиантного юношу из своего общения. Это социальное отчуждение 

способствует активизации общения с девиантной средой, в результате 

девиантные поступки из немотивированных становятся мотивированными 

[96,254].         

 Девиантное поведение  свидетельствует о дезадаптации личности. 

Дезадаптация,  по определению В.А.Сластенина, представляет такой ход 

внутрипсихических процессов и поведения, который приводит не к 

разрешению проблемной ситуации, а к ее усугублению, к усилению 

трудностей и тех неприятных переживаний, которые она вызывает. 

Дезадаптация  вызвана  социально неприемлемыми установками 

личности. Среди признаков дезадаптации выделяют объективные и 

субъективные признаки. К объективным относятся изменение поведения в 

социальной сфере, несоответствие его своим социальным функциям. К 

субъективным признакам относят психоэмоциональные сдвиги: от 

негативно окрашенных переживаний до выраженных 

психопатологических синдромов [204,424]. Одним из признаков 

дезадаптации личности, по мнению А.А.Налчаджяна,  является 

переживание ею длительных внутренних и внешних конфликтов без 

нахождения психических механизмов и форм поведения, необходимых 

для их разрешения [157,21].Межличностные взаимоотношения составляют 

основу социальной  адаптации и определяются как способностью 
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личности к построению адекватных межличностных отношений, так и 

особенностями микросоциального окружения. Сфера межличностного 

общения чрезвычайно широка, она охватывает практически весь диапазон 

существования человека. Межличностные отношения проявляются в 

разнообразных сферах  деятельности личности. Важное место среди 

внешних воздействий занимает среда, общая ситуация, в которой 

развивается личность, особенно социальные условия. Реализация 

субъективных отношений, состояний, установок личности во внешней 

деятельности в решении проблем социальной адаптации юношества 

требует трансформации структуры отношений, предпочтения общения со 

сверстниками. Наличие такой перестройки способствует социальной 

адаптации. Выработка наиболее приемлемого поведения и общения  

зависит от адаптивной способности студента. Под адаптивной 

способностью понимается способность личности приспосабливаться к 

различным требованиям социального окружения без ощущения 

внутреннего дискомфорта и конфликтов [246,35]. Развитие адаптивных 

способностей в значительной мере определяется уровнем культуры 

здоровья студентов.         

 В студенческом возрасте очень часто встречается усиленное 

переживание по поводу своих возможных или имевших место промахов. 

Учитывая психологические особенности студенческого возраста - 

повышенное внимание и значение самооценки и оценки других, 

самоутверждения и др. - эти переживания усиливаются, что приводит к 

повышенной тревожности, беспокойству, к ожиданию негативного  к себе 

отношения со стороны сверстников. Без педагогической помощи, в том 

числе включения студентов в процесс  внеучебной деятельности,  где 

каждый  студент будет чувствовать себя одинаково уважаемым  и  

социально защищенным, студенты порой «могут» разрешить свои 

трудности не иначе как через заболевание или девиантное поведение, что 

только усугубляет ситуацию. Поэтому для  социальной адаптации студент  
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обязательно должен найти сферу социально одобряемого  

самоутверждения и самопроявления, в противном случае ему грозит уход 

в девиантные формы поведения. А.В.Петровский отмечает, что  в 

юношеском возрасте потребность в признании сверстников ощущается 

особо остро. Более половины юношей видят наибольшую угрозу своему 

счастью в плохом отношении к ним товарищей [174,153]. Опора на 

авторитет «значимого круга общения»,  по мнению А.В.Петровского,  

усиливает эффект воспитательных воздействий [174,152]. Задача 

образовательной организации состоит в том, чтобы создать условия для 

реализации студентов в социально одобряемой деятельности и прежде 

всего через включение в процесс  внеучебной деятельности, где студент 

может себя  проявить.        

 Социальная адаптация студентов во внеучебной деятельности в 

значительной мере определяется целым рядом ее особенностей. 

Внеучебная деятельность - составная часть учебно-воспитательного 

процесса, одна из форм организации свободного времени студентов 

[192,151]. Ее положительное воздействие на социальную адаптацию 

студентов зависит не только от их активности, но и от педагогической 

организации внеучебной деятельности как социально ценной, 

общественно и личностно значимой [192,151].  В нее включены 

разнообразные виды деятельности.       

  Выделяют пять основных видов внеучебной деятельности: 

познавательная, ценностно-ориентационная, общественная, эстетическая,  

досуговая [168,143]. Все они тесно связаны с учебной деятельностью, ведь 

обучение невозможно без воспитания, как и воспитание без обучения. 

 1.Познавательная деятельность направлена на развитие 

познавательных интересов, повышение эрудиции и организуется в таких 

формах, как олимпиады, конкурсы, викторины по различным темам, 

направлениям и предметам, научные конференции, экскурсии и др. 

 2.Ценностно-ориентационная деятельность - это формирование 
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отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоение нравственных и других 

норм жизни в коллективе, обществе, государстве.  Ценностно-

ориентационная деятельность пронизывает все виды внеучебной 

деятельности по мере приобретения и расширения опыта социального 

взаимодействия. В образовательной организации ценностно-

ориентационная деятельность реализуется в проведении лекций, бесед, 

дискуссионных площадок и т.д. по социально-нравственной 

проблематике.         

 3.Общественная деятельность предполагает участие обучающихся в 

органах управления образовательной организацией, в различных 

объединениях, созданных в образовательном учреждении, участие в 

трудовых, политических и др. акциях, кампаниях. Реализуется 

общественная деятельность в таких формах, как праздничные 

мероприятия в образовательной организации, уборка прилегающей 

территории, собрания, заседания и работа органов самоуправления   и др. 

 4.Эстетическая деятельность развивает художественные вкусы, 

интересы и проводится в таких формах, как концерты, фестивали и др. 

 5.Досуговая деятельность включает создание условий для 

проведения активного разумного досуга, свободного общения в 

педагогически организованных формах, в том числе спортивно-

оздоровительной направленности: игры, соревнования, походы и др. 

 Досуговая деятельность обозначает содержательный, развивающий 

отдых, свободное общение,  в котором инициатива принадлежит 

студентам, при выполнении педагогами своих функций «воспитывающего 

взрослого». К досуговой деятельности относится и спортивно-

оздоровительная деятельность. Свободное общение происходит в самых 

разнообразных формах: игры, праздники,  вечера отдыха, соревнования и 

др. [168,142]. Часто студенческая молодежь не знает,  чем заняться во 

внеучебное время. Основная причина этого заключается в неумении и 

нежелании самостоятельно организовать свой досуг так,  чтобы он был 
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источником приобретения опыта социального взаимодействия и здоровья. 

Неумение организовать свой досуг активно, разумно приводит к тому, что 

его организовывает «среда», и тогда студент подвержен ее влиянию, 

зачастую негативному. Досуг студенческой молодежи  необходимо 

организовывать как активную творческую деятельность, направленную на 

самопреобразование и самовоспитание, физическое и духовное 

совершенствование, познание культурных и духовных ценностей. Досуг - 

это не сама свобода,  а время, когда осуществляется деятельность, 

основанная на свободном выборе. Досуг - это возможность личности 

заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по своему 

выбору [192,288]. В сфере досуга личность вращается в кругу 

предпочитаемых и значимых для нее людей, обладающих моральным 

авторитетом, проявляющих образцы желаемого поведения и являющихся  

союзниками [194,95]. В «Толковом словаре» В.И.Даля досуг 

определяется как свободное, незанятое время [224,1196]. Досуг - это 

различные формы любительской и общественной деятельности, 

увлечения,  физкультура и спорт и т.д. [30,468].  Важное место в сфере 

досуга занимает общение. Студент, включаясь в разнообразные формы 

внеучебной деятельности, общаясь с людьми, имеющими с ним общие 

интересы, являясь членом определенной группы и носителем 

определенных ценностей, не может избежать влияния принятых в этой 

группе норм поведения. В этом общении он социально адаптируется, 

принимает определенные социальные роли,  у него возникает 

определенный стереотип поведения. Благодаря приобретению  

социального опыта взаимодействия происходят изменения во взглядах, в 

поведении студентов. Во внеучебной деятельности осуществляется 

включение студента в систему социального взаимодействия, 

актуализируется его социальный потенциал  и необходимость находить 

социально одобряемые формы общения и поведения в процессе 

совместной деятельности. Студент становится  субъектом собственного 
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развития, и необходимо включение его в созданные, педагогически 

организованные условия для удовлетворения потребностей. Внеучебная 

деятельность оказывает  формирующее влияние на проведение студентами 

свободного  времени  и позволяет студентам приобрести необходимые 

навыки социального общения.     

 Основными формами  внеучебной деятельности со студентами в 

образовательной организации являются:      

 - организация научно-исследовательской работы, проведение 

учебно-методических мероприятий, конференций, семинаров и др.; 

 -  проведение фестивалей, концертов, праздничных вечеров и др. 

культурно-массовых мероприятий;       

 -   проведение физкультурно-спортивных  мероприятий;  

 -  создание и организация спортивных, творческих объединений 

студентов по интересам;        

 -     профилактика девиантного поведения  среди студентов; 

 -     работа со студентами, проживающими в общежитии.  

 Во внеучебной деятельности социальная адаптация первокурсников 

осуществляется в процессе коллективной деятельности. В коллективе как 

взаимодействующей общности, объединенной социально ценностными 

отношениями и единой социальной деятельностью,  социальная адаптация 

происходит наиболее интенсивно, ведь  усилия и  мнение  группы и 

усилия и мнение личности сопрягаются и дополняют друг друга [169,534].

 Организация коллектива и его влияние на личность освещены в 

трудах Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, В.В.Полукарова, С.Т.Щацкого, 

Н.Е. Щурковой и др.          

 Коллектив  - это сложная социальная система, характеризующаяся 

единством организации и общности, имеющая двойную структуру: 

официальную и неофициальную, складывающуюся в процессе свободного 

общения внутри официальных отношений [47,55]. Коллектив является 

объединением на основе общих интересов и потребностей. С одной 
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стороны, он является результатом педагогических усилий, с другой, 

становится источником воспитательного влияния для его членов. 

Коллектив - это взаимодействующая общность, объединенная социально 

ценностными отношениями и единой социально ценностной 

деятельностью  [169,534]. Социальная адаптация происходит в коллективе 

и через коллектив. Коллектив как высокоорганизованная группа оказывает 

формирующее влияние на личность. Деятельность в коллективе, общение 

в нем, отношения между членами группы имеют доказанный опытом, 

исследованиями  эффект [168,92]. Благодаря совместной деятельности в 

коллективе, студенческая группа преобразуется в «совокупный субъект», 

принимает единый мотив организуемой деятельности, и все члены 

группы, будучи индивидуальностями, носителями особых взглядов, 

мнений, соединяют свои воли, оценки и направляют целевую активность 

на достижение желаемого. Каждый в данном движении исполняет свою 

роль, определенную  особенностями его личности, никак не подвергаясь 

подавлению, уничтожению личностных своеобразий [256,217]. Развитие 

студента во многом определяется теми коллективами и группами, членами 

которых он является. Форма оценочной деятельности в юношестве 

индивидуально - групповая и юношество ориентируется на оценки 

ближайшего окружения, прежде всего референтной группы, осознает 

важность и  роль коллективных оценок [22,97]. Референтная группа (от 

англ. reference- сообщение, рекомендация) - группа, круг лиц, на взгляды 

которых ориентируется личность [92,190]. Референтная группа  является 

кругом значимых других, мнения которых являются определяющими для 

личности  и с которыми она - и в прямом контакте, и мысленно - 

соотносит свои оценки, действия, поступки. Можно утверждать, что 

личность, даже будучи в совершенном одиночестве, продолжает 

опираться в своих действиях и мыслях на имеющиеся у нее представления 

об оценке значимых других [180,607]. Педагогически организованная 

внеучебная деятельность через различные формы коллективного 
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взаимодействия создает условия для включения студентов в единое 

социальное взаимодействие,  основанное на   социально ценностных 

отношениях.         

 Социальная адаптация первокурсников во внеучебной деятельность 

происходит, прежде всего, в процессе общения. Как отмечает 

Е.В.Руденский,  социальная адаптация личности в процессе ее общения с 

другими  объединяет в себе две взаимосвязанные стороны: внешнюю, 

поведенческую и внутреннюю, глубинную, затрагивающую личностно-

смысловые пласты [194,48]. По мнению Е.В.Руденского, в общении и 

через общение формируется общность как результат социальной 

дифференциации и обогащения человеческого общения. Общность служит 

средством внутригрупповой сплоченности, выражением внутригрупповой 

солидарности, спаянности и взаимопонимания. Через общение  в рамках 

социально одобряемой деятельности создаются условия для консолидации 

групповых интересов, ценностей, возникает ощущение своей личной 

причастности к деятельности группы [194,61]. В общении 

непосредственное эмоциональное взаимодействие сочетается с обменом 

информацией и сотрудничеством. Е.В.Руденский выделяет  как основные 

эмотивную и конативную функции общения. Эмотивные функции 

проявляются в переживании личности своих отношений с людьми, а также 

в эмоциональной связи с действительностью,  с социальным окружением 

[194,92]. По мнению Е.В.Руденского, взаимоотношения оказывают 

решающее влияние на микроклимат коллектива [194,93]. Конативные 

функции обеспечивают управляющее воздействие на личность,  регулируя  

поведение в совместной деятельности через процесс общения [194,93]. 

Уровень проявления эмотивных и конативных функций можно определить 

по ряду признаков  и рассматривать как критерии проявления тех или 

иных качеств, состояний личности, которые оказывают влияние и 

проявляются  в процессе общения.  Учитывая, что направленность 

общения во многом определяется ценностными установками, мотивами 
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личности, одним из критериев социальной адаптации необходимо 

рассматривать ценностную ориентацию студентов на сохранение и 

укрепление личного и общественного здоровья. Исходя из особенностей 

юношества, с учетом появления в юношеском возрасте новой ведущей 

деятельности - общения,  были определены основные критерии 

социальной адаптации первокурсников: эмотивный, ценностный и 

конативный. Эмотивный критерий характеризует личность первокурсника 

как субъекта общения  через психическое состояние и эмоциональные 

отношения в группе. Эмотивный критерий проявляется в переживании 

первокурсником своих отношений с другими (ситуативная тревожность), а 

также в эмоциональной связи с социальным окружением (микроклимат в 

группе). Ценностный критерий проявляется в направленности личности на 

сохранение и укрепление личного здоровья (физического и психического)  

и здоровья окружающих. Направленность личности на ведение здорового 

образа жизни, сохранение и укрепление личного здоровья (физического и 

психического)  и здоровья окружающих обеспечивает позитивную 

стратегию поведения личности в социальном окружении. Конативный 

(поведенческий) критерий на социальном уровне в процессе общения 

проявляется в рамках «отношение – поведение» в организации совместной 

деятельности. Г.В.Суходольский определяет поведение как систему 

поступков личности или группы, которая представляет собой 

разновидность общения [219,17]. Я.Л.Коломинский рассматривает 

общение как специфическую форму взаимодействия людей и отмечает,  

что общение представляет собой внутренний механизм жизни группы, 

коллектива [94,6]. По мнению Я.Л.Коломинского, понятие «общение» 

соотносится с понятием «взаимодействие»  и представляет собой процесс, 

который выступает как внутренняя  основа социального сотрудничества. 

Конативный критерий включает определение уровня самооценки,  

здорового образа жизни и конструктивного поведения в конфликте. 

 На основе анализа особенностей социальной адаптации студентов во 
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внеучебной деятельности можно выделить показатели, которые 

свидетельствуют об уровне их социальной адаптации в образовательной 

организации на основе оценки эмоционального  состояния, микроклимата 

в социальном окружении и образа жизни. Социальную адаптацию 

студентов во внеучебной деятельности характеризуют:   

 1.Эмоциональное состояние через уровень ситуативной 

тревожности;         

 2.Уровень конструктивного поведения в конфликте;   

 3.Уровень микроклимата в студенческой группе;   

 4.Уровень самооценки;       

 5.Уровень ценности здоровья в иерархии ценностей студента; 

 6.Уровень здорового образа жизни.      

 Конативный критерий включает определение уровня самооценки,  

здорового образа жизни и конструктивного поведения в конфликте. 

 1.Самооценка (по А.А.Реану, Я.Л.Коломинскому)  относится к 

центральным образованиям личности, ее ядру. Как отмечают А.А.Реан, 

Я.Л.Коломинский, самооценка  в значительной степени определяет 

социальную адаптацию личности, является регулятором поведения и 

деятельности [186,50].        

 2.Здоровый образ жизни. Основные  проблемы социальной 

адаптации студентов, по мнению М.М.Мельниковой и Н.П.Абаскаловой,  

связаны  с  незнанием основ и несоблюдением здорового образа жизни 

[143,310]. Повышение уровня здорового образа жизни студентов является 

важной основой для социальной адаптации в образовательной 

организации СПО.        

 3.Конструктивное поведение в конфликте (по Е.В Руденскому). Как 

отмечает Е.В Руденский, соблюдение формы и правил общения как 

конструктивного поведения, в том числе в конфликтных ситуациях,   

призвано обеспечить эффективное достижение социальных и 

индивидуальных целей, облегчает взаимное приспособление и создает 
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условия для адаптации личности  [194,23].      

 Эмотивный критерий включает определение уровня ситуативной 

тревожности и микроклимата в студенческой группе. Е.В Руденский 

полагает, что как субъект общения личность характеризуется через 

психическое состояние и через эмоциональные отношения в группе 

[194,75]. Эмотивный критерий проявляется в переживании личностью 

своих отношений (ситуативная тревожность) с другими,  а также в 

эмоциональной связи с социальным окружением (микроклимат в группе).

 1.Ситуативная тревожность как показатель эмотивного критерия (по 

Я.Л.Коломинскому, Е.В Руденскому)  проявляется в переживании 

личностью своих отношений (ситуативная тревожность) с другими. 

Неблагоприятные личные взаимоотношения  в студенческой группе 

способствуют возникновению устойчивых отрицательных переживаний, 

тревожности,  понижению уверенности в себе.     

 2.Микроклимат в студенческой группе как показатель эмотивного 

критерия. Я.Л.Коломинский отмечает, что личные взаимоотношения 

представляет собой эмоциональное отражение человека человеком в 

системе внутригрупповых взаимоотношений [94,321]. Е.В.Руденский 

замечает, что в процессе общения переживание отношений личности с 

другими находит отражение в различных видах взаимоотношений 

(симпатии - антипатии, дружбе-вражде и др.). Эмоциональные 

взаимоотношения определяют фон взаимодействия, стимулируя или 

ослабляя активность личности в совместной деятельности [194,92]. 

 Ценностный критерий проявляется в направленности личности на 

сохранение и укрепление личного здоровья (физического и психического)  

и здоровья окружающих,  обеспечивает стратегию поведения личности в 

социальном окружении на установление благоприятного микроклимата,  

конструктивного решения возникающих конфликтных ситуаций. 

Ценности, являясь универсальным механизмом регуляции поведения 

личности, во многом определяют стратегию поведения [194,94]. Они 
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выражают побудительные силы личности, регулируя поведение партнеров 

в совместной деятельности через процесс общения. Л.М.Митина отмечает,  

что здоровье  как  ценность способно диктовать цели, намерения и 

действия как отдельным личностям,  так и социальным институтам, 

вплоть до общества в целом [145,28]. Ценность здоровья обеспечивает 

управляющее воздействие на личность во всех процессах 

жизнедеятельности, выражает побудительные силы человека, регулируя 

поведение партнеров в совместной деятельности через процесс общения. 

Обладать ценностными ориентациями на сохранение и укрепление 

здоровья - это необходимый багаж, который позволяет   адаптироваться в 

образовательной организации [1,121]. Направленность на сохранение и 

укрепление собственного здоровья (физического, психического, 

социального) и здоровья окружающих обеспечивает стратегию поведения 

личности в социальном окружении на установление благоприятных 

взаимоотношений,  конструктивного решения возникающих конфликтных 

ситуаций. Заключенные в ценностях здоровья установки, мотивы, 

потребности реализуются и проявляются посредством волевых действий в 

различных формах направленного на партнера поведения, вынуждая его 

поступать в соответствии со сложившимися на основе превалирующей 

ценности здоровья взаимоотношениями.       

 В целом, для  решения проблем социальной адаптации студентов в 

по выделенным критериям необходима организация и проведение 

мероприятий, направленных на:        

 - формирование культуры здоровья, стержнем которой  является 

здоровый образ жизни, через соблюдение оптимальной двигательной 

активности, рационального питания, режима учебы и отдыха, а также 

освоения  и применения  навыков эффективного  межличностного 

общения и психической саморегуляции;       

 - обеспечение условий для развития механизмов  рефлексии, 

формирования адекватной самооценки, уменьшения тревожности; 
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 - создание специфической микросоциальной среды (отношения,  

общение, микроклимат в студенческой группе и т.д.).   

 Таким образом, в результате рассмотрения особенностей социальной 

адаптации первокурсников были выявлены возрастные и психологические 

особенности, оказывающие значительное влияние на процесс социальной  

адаптация студентов и которые необходимо учитывать для эффективного 

решения ее проблем: появление нового ведущего вида деятельности - 

общения, формирование психологических новообразований, 

формирование самооценки и др.       

 Кроме этого, было установлено, что для решения проблем 

социальной адаптации студентов необходима организация и проведение 

мероприятий, направленных на формирование культуры здоровья, 

стержнем которой является здоровый образ жизни, адекватной 

самооценки, а также на создание благоприятного микроклимата в 

студенческой группе и в студенческой среде в целом. 

 Критериями оценки социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО  являются эмотивный, ценностный и 

конативный, а показателями -  уровень самооценки, здорового образа 

жизни, конструктивного поведения  в конфликте, ценностного отношения 

к здоровью, микроклимата в студенческой группе, ситуативной 

тревожности.          

 Социальная адаптация первокурсников приходится на  сложный 

период становления личности,  и активное включение в процесс 

внеучебной деятельности способствует решению трудностей и проблем 

социальной адаптации в образовательной организации СПО. 
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1.3. Потенциал спортивного клуба как средство социальной 

адаптации.         

 Клубная деятельность как один из видов социальной деятельности 

представляет собой специфическую коллективную форму организации 

индивидуально-творческой активности студентов и имеет социально и 

личностно значимый характер. В педагогической науке организация 

социального взаимодействия через деятельность клубов  рассматривается 

как эффективная форма организации свободного времени студентов, 

неформального общения в педагогически спроектированных и 

организованных условиях.        

 Идея клубных объединений как формы работы с подрастающим 

поколением в России свое практическое применение нашла в начале ХХ 

века  вместе с идеей расширения сферы внеучебной деятельности в 

процессе воспитания. Первоначально клубы создавались для детей, не 

посещавших школу [192,446]. Первым опытом организации клубной 

деятельности для  подрастающего поколения можно считать  

организованное  С.Т.Щацким и А.У.Зеленко детское общество 

«Сетлмент» в 1905 году как организации, где дети проводили свободное 

время, были объединены по интересам, а также   обучались. В 

жизнедеятельности общества «Сетлмент» занятия проводились в клубных 

мастерских: столярной, слесарной, швейной и др., а также  дети осваивали 

музыкальные инструменты, рисование, лепку, вышивание и  участвовали в 

разнообразных мероприятиях игровой направленности. С.Т.Шацкий  

отмечал, что  основная идея организации клубной деятельности возникла  

благодаря могучему социальному инстинкту и хороша тем,  что находится 

в близком соприкосновении с жизнью и организуется на основе 

требований, исходящих из социальной природы личности [245,258]. 

Клубная деятельность, подчеркивал педагог, возникает в силу 

необходимой потребности подрастающего поколения учиться жить, 

приспосабливаться к жизни, ведь клуб через разнообразные формы 



                                                                                                                                                                                    
 

67 
 

деятельности является  настоящей «жизненной лабораторией» [245,263].В 

клубной деятельности,  по мнению  С.Т.Шацкого,  должны быть 

представлены все главные элементы,  которые участвуют  в созидании 

жизни, а основой  клубной деятельности является  формируемая клубом 

среда,  в которой создаются условия живого, гибкого социального 

взаимодействия. Важно, чтобы формирование клубной среды 

осуществлялось  совместными усилиями всех участников клубной 

деятельности [245,259].        

 Понимание значимости использования различных форм внеучебной 

деятельности в воспитательных целях для создания деятельной, 

дружественной атмосферы среди обучающихся,  расширения 

возможностей  учебно-воспитательных учреждений для  удовлетворения 

потребностей обучающих в неформальном общении, совместном 

коллективном взаимодействии  способствовало тому, что в начале ХХ 

века в России появился целый ряд  школ, гимназий, лицеев, которые  

стали использовать возможности клубной деятельности в организации 

учебно-воспитательного процесса. Создание в школах, гимназиях клубов 

по интересам с проведением клубных дней раз в неделю для каждого 

класса отдельно и участием в этот день в различных совместных 

коллективных мероприятиях формировало атмосферу непринужденности,  

сотрудничества между обучающимися и педагогами и способствовало 

внесению новой, живой струи в систему казенных школ, т.е. выходу на 

новый уровень организации жизнедеятельности обучающихся на основе 

гуманистических принципов [178,62].      

 На Первом Всероссийском съезде по вопросам образования, 

который состоялся  в 1914 году, обсуждалась важность клубной 

деятельности в образовательных организациях и детские клубы были 

признаны необходимой общественно-педагогической организацией в 

связи с большим значением их в борьбе с негативным влиянием уличной 

среды на подрастающее поколение  [178,61].     
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 В начале  20-х годов ХХ века клубы создаются в школах  для 

внеучебных занятий обучающихся. Клубная деятельность начинает 

занимать значительное  место в педагогической деятельности  как 

средство воспитания подрастающих поколений и развития личности 

обучающихся.        

 Раскрытие воспитательного потенциала клубной деятельности 

связано с трудами П.П.Блонского, Н.К.Крупской, А.С.Макаренко,  

С.Т.Шацкого и др.       

 А.С.Макаренко в клубной деятельности отмечает взаимное 

воспитательное воздействие и влияние  коллектива и личности. 

Коллектив, считает А.С.Макаренко, есть социальный организм, и в 

каждый момент влияния на личность эти воздействия обязательно должны 

быть воздействием и на весь коллектив [130,40]. В основу воспитания 

через коллектив, по мнению А.С.Макаренко, положена идея гармонизации 

личных и коллективных устремлений, реализуемых через различные 

формы коллективной организованной деятельности, которые  должны 

оттеснять примитивные типы «приятного времяпрепровождения» 

[130,353]. Одна из задач клубной деятельности - сплочение коллектива. 

Для этого необходимо  организовывать коллективные мероприятия  как  

общее устремление членов коллектива и наполнение их радостью не от 

простого совместного развлечения, а  от возможности коллективно 

принять участие в каком-либо мероприятии,  соревновании, совместно 

участвовать в выпуске газеты и т.д. Главное,  чтобы у членов коллектива 

повысился оптимизм перспективного чувства от возможности 

совместного участия, совместной деятельности. Всякая, даже небольшая 

радость совместного участия, совместной деятельности, стоящая перед 

коллективом, делает его более крепким и  дружным [130,355].  

 Клубное движение, основанное на  идеях и практике Н.К.Крупской, 

А.С.Макаренко, С.Т.Шацкого и др., получило широко развитие в период 

СССР. В Советском Союзе существовало целое направление в науке - 
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клубоведение, которое исследовало воспитательное воздействие клубов на 

личность,  изменение сознания и поведения личности через участие в  

клубной деятельности [90,9]. Клубоведение изучало деятельность клубов в 

педагогических целях. Так, С.Н.Иконникова отмечала, что по своей 

природе клубы являются воспитательными учреждениями и располагают 

специфическими способами воспитания, поэтому их  деятельность 

подчиняется общим закономерностям воспитательного процесса. Главная 

задача клубоведения как науки состоит в том, чтобы установить, как 

общие закономерности воспитания действуют в клубных условиях и 

преломляются в специфической обстановке клубов [90,9]. Клубные 

учреждения работали  в системе различных учредителей  

(государственные, профсоюзные, колхозные и др.) и по различным 

направлениям (культура, спорт и др.). Клубные учреждения в СССР 

объединяли людей разного возраста, социального положения. В клубах 

занимались и  дети (подростки), и молодежь, и взрослые. По мнению 

С.Н.Иконниковой, природа клубов такова, что люди в них не только 

воспитываются, но и воспитывают самих себя и других [90,9].В 

клубоведении ценность  клубной деятельности определялась тем, что она 

основана на самодеятельности, добровольности посещений, протекает в 

свободное время человека, заполняет и организует его досуг. Клубные 

учреждения в  СССР (при дворцах и домах культуры, библиотеках и 

кинотеатрах, парках и стадионах, автоклубах и т.п.) развивались и 

работали  как массовые культурно-просветительские учреждения, 

организующие досуг различных категорий населения. В 80-е годы 

прошлого века  насчитывалось  несколько тысяч клубов различной 

направленности, объединявших разнообразные социальные группы 

населения (студенты, рабочие, служащие  и др.), в т.ч.1300 профсоюзных 

спортивных клубов, 825 вузовских и  237 спортивных клубов в средних 

специальных учебных заведениях  [29,325].    

 Особое значение в клубоведении отводилось организации работы с 



                                                                                                                                                                                    
 

70 
 

подрастающим поколением через разветвленную сеть детско-юношеских  

клубов, которые были созданы по месту жительства, в дворцах культуры, 

библиотеках,  кинотеатрах и т.д. Детско-юношеские клубные учреждения 

включали различные направления деятельности: исторические, 

политические, научно-технические, художественно-театральные, 

поэтические, спортивные, музыкальные и др. [89,142].Организаторами 

клубной работы среди подрастающего поколения выступали методисты и 

инструкторы, подготовка которых была организована в системе 

подготовки педагогических работников, в т.ч. через институты культуры 

по специальности - культурно-просветительская работа.  

 Особого развития  работа в детско-юношеских клубах достигла в 80- 

годы  прошлого века,  в том числе и за счет детско-юношеских  

физкультурно-спортивных клубов и целых клубных движений по видам 

спорта: «Золотая шайба», «Кожаный мяч» и др. Нельзя отнести к 

достоинствам организации клубной системы в стране её крайнюю 

заидеологизированность, ведь своей деятельностью клубы должны были 

способствовать формированию коммунистического мировоззрения, а это 

обязывало клубоведение исходить из теории политической и научной 

пропаганды [89,6]. Вместе с тем нельзя не отметить, что  основные формы 

и методы организации клубной деятельности достаточно эффективно 

решали вопросы воспитания  подрастающего поколения.   

 Современная  теоретическая и практическая база включения в 

учебно-воспитательный процесс клубных форм раскрыта в работах 

А.В.Даринского, А.М.Митяевой, А.В. Никулина, В.В.Полукарова, 

В.И.Столярова, В.Е.Триодина, Г.И.Фроловой и др.    

  В «Большой Советской энциклопедии» клуб (англ.club) - это 

общественная организация, добровольно объединяющая группы людей в 

целях общения, связанного с различными интересами, а также для 

совместного отдыха и развлечений [29,324].     

 В «Комплексном словаре русского языка»  клуб определяется как  
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общественная организация, которая объединяет людей для совместного 

отдыха и развлечений, общения, связанного с различными интересами 

(политическими, художественными и др.)[95,363].    

 В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова клуб рассматривается как 

общественная организация культурно-просветительского, политического, 

спортивного или иного характера [164, 273].     

 В «Толковом словаре современного русского языка» клуб - это 

добровольное объединение людей на основе общности интересов, вкусов, 

занятий и т.п. для неформального общения (проведения различных 

мероприятий, совместного отдыха, дискуссий), место их встреч [225,345].

 Клуб, по определению А.В.Даринского, представляет собой 

организацию,  объединяющую людей  в целях удовлетворения и развития 

их интересов, потребностей, общения, повышения культурного уровня,  

творческой самореализации. Эти потребности реализуются  через 

коллективные виды деятельности [192,288].     

 В.В.Полукаров рассматривает клуб как культурно-просветительское 

учреждение, которое осуществляет культурно-просветительскую и 

рекреационную деятельность с обучающимися в коллективных формах 

[178,134]. Клубная деятельность является элементом категориального 

аппарата педагогики. Клубная деятельность, по определению 

В.В.Полукарова, это преимущественно коллективная и групповая 

деятельность, проводимая в специально выделенных, оборудованных и 

оформленных помещениях, требующая специальной организации и 

руководства, предполагающая взаимодействие взрослых и обучающихся, 

сотрудничество и партнерство [178,138]. Клубная деятельность,  по 

мнению  В.В.Полукарова, является средством воспитания в результате 

целенаправленной и методически грамотной организуемой деятельности, 

педагогически регулируемых взаимодействий и отношений в коллективе 

[178,19].Особое значение для клубной деятельности как средства 

воспитания имеет клубный коллектив как  наиболее эффективная форма 
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организации обучающихся в свободное время, когда клубное объединение 

превращается в прочный, сплоченный воспитательный коллектив. При 

этом определяющую роль в превращении коллектива в воспитательный 

коллектив играют коллективно-организационная деятельность [178,132].

 Важная роль в клубной деятельности принадлежит общению,  

которое проявляется как способ самоутверждения и налаживания 

контактов, прежде всего в референтной группе, а также как  инструмент 

организации творческого процесса коллективной и групповой 

деятельности. Общение в клубной деятельности выступает как деловое 

(изложение правил игры, распределение ролей, обсуждение совместных 

увлечений и др.) и  эмоционально-личностное.   Клубная деятельность 

создает условия для созидательного и рекреационного досуга, 

товарищеского общения, приобщения к доступным формам 

физкультурно-спортивной деятельности.  В клубной  деятельности 

должен быть обеспечен ряд параметров, наличие которых является 

необходимым для характеристики клубной деятельности обучающихся 

как педагогического понятия: целеположенность, предметность,  

отношения ответственной зависимости, продуктивность и 

результативность.          

 Целеположенность - наличие социально приемлемых и личностно 

значимых целей, которые обсуждаются и принимаются в результате 

активного взаимодействия всех участников деятельности. Коллективное 

целеполагание  является своеобразным критерием клубного коллектива, 

его зрелости и созидательной жизнеспособности.   

 Предметность - это те ценности, для овладения которыми 

осуществляется взаимодействие участников клубной деятельности 

[178,142]. Отношения ответственной зависимости - это взаимосвязь 

участников клубной деятельности, обусловленная необходимостью и 

стремлением к достижению поставленных целей, которая предполагает 

совместность, т.е. объединение усилий в соответствии с содержанием и 
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формой организации деятельности, их готовность при необходимости 

помогать друг другу и брать на себя выполнение функций друг друга. 

Такие отношения  возникают и развиваются во взаимодействии на основе 

отношений организованной зависимости, характерных для совместной 

деятельности обучающихся в коллективе. Суть этих отношений 

заключается в принятии личностью на себя ответственности за 

коллективное дело, а не только сочувствии,  расположении или 

требованиях внешнего контроля. На основе этого личность сама 

регулирует свое поведение, устанавливает соответствующие отношения в 

коллективе. Характер отношений ответственной зависимости обусловлен 

также ценностями и нормами, которые заложены в содержании 

деятельности или вырабатываются в процессе ее коллективного 

осуществления [178,143].Возникновение отношений ответственной 

зависимости обусловлено выработанными в группе нормами.  

 Продуктивность клубной деятельности представляет собой 

выработку и развитие коллективных ценностей в результате 

взаимодействия.  Продуктом коллективной деятельности можно считать 

то,  что в итоге взаимодействия студенты оформляются в некий 

целостный, единый организм, представляющий один воспитательный 

коллектив.           

 Клубную деятельность как самостоятельный феномен 

общественного воспитания и необходимый компонент в структуре 

образовательной организации в силу своей комплексности необходимо 

рассматривать как сферу привлечения студентов к основным 

традиционным видам жизнедеятельности: общение, спорт, игра и др. 

В.Т.Лисовский отмечает,  что  клубная деятельность является  особой 

сферой жизни студентов [120,13]. При этом конкретные виды 

деятельности не являются самоцелью, а выполняют свои специфические 

функции, выступая средством и условием достижения коллективных 

целей, способствуя социальной адаптации в процессе социального 
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взаимодействия. В клубной деятельности через совместные коллективные 

мероприятия  формируется готовность к сотрудничеству. Совместный 

коллективный труд имеет социальную значимость,  позволяет разумно и 

целесообразно сочетать элементы продуктивной деятельности в процессе 

клубной деятельности, где  часто возникают или специально создаются 

ситуации, когда сегодня студент является лидером,  организатором, а 

завтра помощником. Эти ситуации в процессе совместной деятельности 

формируют опыт социального поведения. Коллективные формы клубной 

деятельности, которые формируют особый стиль взаимоотношений, «дух» 

коллектива, имеют важную воспитательную роль в педагогическом 

процессе, включая студентов в эмоционально-межличностные отношения, 

основанные на сотрудничестве. Педагогическая организация клубной 

деятельности создает условия для защищенности участников от насилия, 

унижения, оскорбления и др.  Клубная деятельность играет большую роль 

в развитии у студентов рефлексии и навыков саморегуляции, что 

проявляется в критическом осознании своих личностных проявлений, 

конструктивном поведении в конфликтах, в стремлении к 

самопреобразованию,  самовоспитанию  в соответствии с нормами 

коллектива,  к осознанию реальности своих возможностей и потребностей 

среди сверстников и взрослых. Важное значение для организации 

конструктивного сотрудничества имеет насыщение сферы клубной 

деятельности мероприятиями игровой направленности, которые создают 

атмосферу творчества в коллективе, повышают общий уровень культуры, 

стимулируют интерес к совместной творческой деятельности, 

способствуют освоению социальных норм поведения и взаимодействия.

  Воспитательный характер процессу клубной деятельности придают 

атрибутика и собственные символы, а также  клубные традиции, памятные 

даты и др.[178,132].        

 Единой типологии клубов не разработано. По масштабам 

деятельности выделяют многопрофильные и однопрофильные клубы. К 



                                                                                                                                                                                    
 

75 
 

многопрофильным относятся клубы, объединяющие одновременно 

несколько направлений деятельности (художественную, театральную, 

танцевальную  и др.). Однопрофильные клубы включают одно 

направление (техническое, спортивное и др.)[192,446]. К одной из 

разновидностей клубной деятельности - спортивной - относится 

спортивный клуб.         

 В «Большой Советской энциклопедии» спортивный клуб это 

общественная или частная организация, объединяющая спортсменов и 

любителей спорта [29, 324].        

 В «Советском энциклопедическом словаре» спортивный клуб - это 

общественная или частная организация, объединяющая спортсменов, 

физкультурников, любителей спорта [211,1270].    

 Основой спортивных клубов является направленность на включение 

в физкультурно-спортивную деятельность,  сохранение и укрепление 

здоровья.  А.М.Митяева рассматривает клуб в образовательной 

организации с позиций валеологии и определяет клуб как научно 

организованный социальный институт формирования, укрепления и 

сохранения здоровья на основе здорового образа жизни. Деятельность 

клуба осуществляется как система, помогающая обучающимся 

сформировать здоровый образ жизни и  потребность следовать этому 

образу жизни в дальнейшем. А.М.Митяева отмечает, что клубная работа 

характеризуется максимальным разнообразием деятельности, 

неформальностью общения, ориентацией на индивидуальные особенности 

и дает каждому возможность реализовать и утвердить себя, ощутить свою 

нужность и полезность, уверенность в собственных силах [147,46]. 

Создавая условия для самовыражения, клуб содействует росту 

способностей к построению индивидуального здорового образа жизни, 

расширяет опыт поведения, основанного на сохранении и укреплении 

здоровья, а также предостерегает от возможных ошибок во 

взаимоотношениях со сверстниками.       
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 А.В.Никулин определяет спортивный клуб образовательного 

учреждения как объединение субъектов в образовательном пространстве 

учебного заведения, создающее референтную среду, способствующую их 

активному включению в реализацию потребности вести здоровый образ 

жизни, приобретению социального опыта по формированию 

ответственного отношения к здоровью как ценности. К основным 

моментам, которые характеризуют спортивный клуб как фактор 

воспитания, А.В.Никулин относит предоставление студентам 

многообразных поведенческих моделей, которые позволяют приобрести 

собственный социальный опыт взаимодействия, способствуют 

формированию отношений студентов к социальному окружению, нормам 

поведения [162,54].       

 Спортивный клуб является  носителем социально - общественных 

отношений, таких же,  как и в обществе в целом. Целью клуба, отмечает 

А.С.Белкин, является деятельность, направленная на удовлетворение 

главных потребностей, формирующих личность: дать содержательное, 

полноценное общение с людьми, близкими по духу, по интересам, по 

целям,  получить именно те знания, которые имеют особую ценностную 

значимость,  овладеть теми навыками, которые наиболее полно отражают 

потребность  в ценностных видах деятельности  [22,6].   

 Потенциал спортивного клуба в образовательной организации СПО 

направлен на организацию социального взаимодействия,  

способствующего социальной  адаптации студентов в социальном 

окружении.           

  Понятие потенциал (от лат. potential - сила) определяется как  

источник,  возможности для достижения определенной цели [208,485] или 

степень мощности в каком-нибудь отношении [164,560].   

 Для рассмотрения спортивного клуба как средства социальной 

адаптации студентов проанализируем понятие «средство».   

 В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова  и 
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Н.Ю.Шведовой средство определяется как прием, способ действия для 

достижения чего-нибудь [223,760].       

 В педагогике понятие «средство» рассматривается в   нескольких 

аспектах.           

 Так, В.В.Воронов, рассматривая педагогические средства как один 

из источников формирования личности, относит к средствам воспитания 

социальное, культурное и природное окружение, а также предметы, вещи,  

специально включенные в процесс воспитания [168,141].   

  Н.Е.Щуркова отмечает, что роль средства может выполнять любой 

объект окружающей действительности (предмет, вещь, произведения 

творчества, события и др.) и основная педагогическая проблема 

заключается в адекватном их подборе, чтобы они  в педагогической 

деятельности отвечали социокультурным требованиям: гигиеническим, 

эстетическим, экономическим, этическим, правовым [169,567].  

  Н.М.Борытко, подчеркивая необходимость гуманитаризации 

педагогической деятельности, установления атмосферы уважения и 

доверия, развития творческих способностей обучающихся, к 

педагогическим средствам относит создание образовательной среды, 

воспитательной системы [172,15]. Педагогическое  средство, по мнению 

Н.М.Борытко, следует понимать как  инструмент между педагогом и 

обучающимися, помогающий в достижении педагогических целей. 

 Потенциал спортивного клуба как средства социальной адаптации 

студентов проявляется через формирование воспитывающей среды как 

социально-адаптирующей. Воспитывающая среда как социально-

адаптирующая, формируемая через деятельность спортивного клуба, 

является частью образовательной среды.      

 Роль воспитывающей среды как социально-адаптирующей 

рассматривается в работах Н.М.Борытко, Г.А.Гущиной, Т.К. Клименко, 

В.А.Сластенина, Н.Е.Щурковой  и др.    

 Г.А.Гущина определяет воспитывающую среду как  важное условие 
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адаптации студентов в образовательной организации и рассматривает ее 

как специально, сообразно с педагогическими целями создаваемую 

систему условий организации жизнедеятельности обучающихся, 

направленную на формирование их отношения к друг другу [59,41].В 

воспитывающей среде Г.А.Гущина выделяет следующие условия, которые 

способствуют  адаптации обучающихся:      

 - гуманистическое взаимодействие участников воспитательного   

процесса;           

 - коллективная деятельность и общение;     

 - развивающая предметно-пространственная среда [59,44].  

 Предметно - пространственная среда является фоном 

воспитывающей среды и включает создание педагогически 

целесообразного интерьера, эстетического оформления, а также 

индивидуальность учебного заведения [59,43]. По мнению Г.А.Гущиной, 

педагогически формируемая воспитывающая среда создает 

гуманистически ориентируемое межличностное взаимодействие в 

процессе организации коллективной деятельности и общения. Причем в 

процессе деятельности и общения преподаватели не навязывает 

организацию этого процесса  студентам, а лишь помогают им общаться и 

взаимодействовать на основе общечеловеческих ценностей и норм, а 

воспитывающая среда, где преобладают доброжелательные отношения, 

сотрудничество, сотворчество, помогает студентам преодолеть 

внутренний дискомфорт, который они могут испытывать в процессе 

социальной адаптации к социальному окружению, и это  авансирует успех  

социальной адаптации [59,32].      

 Важным элементом  создания воспитывающей среды, отмечает  

Г.А.Гущина,  является общение, организованное в педагогически 

спроектированных условиях и способствующее развитию нравственных 

качеств личности, определяющих ее взаимоотношения с другими, прежде 

всего в референтной группе [59,33]. Через воспитывающую среду 
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осуществляется педагогическое регулирование социального 

взаимодействия студентов, означающее влияние педагогов на систему 

отношений личности  в социальной среде, как в образовательной 

организации, так и вне нее. Воспитывающая среда в саморазвитии 

личности занимает центральное место, и именно в ней происходит 

самопреобразование личности, переоценка ее отношений с социальным 

окружением, нравственное укрепление взаимоотношений, ориентация на 

формы, укрепляющие связи с другими [59,34]. Социальная адаптация 

означает интеграцию со студенческой средой, принятие ее ценностей, 

стандартов поведения и существенно зависит от микроклимата 

студенческой группы. Воспитывающая среда способствует установлению  

благоприятного  микроклимата в студенческой группе как эмоциональной 

основы межличностного взаимодействия и способствует достижению 

эмоционального благополучия студентов [59,35]. Изменением 

микроклимата можно управлять и формировать его за счет  изменений 

сложившихся в группе отношений. Микроклимат в группе есть 

динамическое поле отношений, в котором разворачивается групповая 

деятельность и которое определяет самочувствие личности. Ключевыми в 

микроклимате являются отношения членов группы  друг к другу, 

отношение к событиям, происходящим в группе. Благоприятный 

микроклимат,  сложившийся в группе, позволяет каждому члену группы 

ощутить доброжелательность окружающих, уверенность в своей 

защищенности, принятии группой, помогает безбоязненно вступать в 

деятельность. Неблагоприятный микроклимат напротив порождает у 

членов группы неуверенность в себе, ощущение недоброжелательности и 

агрессивности окружающих, боязнь насмешек, неприятия, тревожности,  

пессимизма [255,92]. Основной единицей микроклимата группы является  

отношение. Личность соткана из взаимоотношений и растет, когда 

обогащается отношениями. Отношения формируются в процессе 

проживания. «Передать» отношение невозможно. Формирование 
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отношений совершается в момент  совместной деятельности, и если не 

удастся организовать такое проживание отношений, то нет оснований 

говорить о становлении отношений,  а тем более их развитии. Эффективно 

отношения формируются в групповой работе во внеучебное время, что  

позволяет формировать «отношенческую сферу личности» [255,36]. 

Отношение как  реальная действенная связь,  будучи продуктом сознания, 

внешне выражает себя в эмоциях, действиях. Воспитывающая среда 

является связующим звеном между действиями и отношениями и 

оказывает значительное влияние на процесс социальной адаптации 

личности [255,21].         

  Воспитывающую среду как социально-адаптирующую 

рассматривает  Н.Е.Щуркова. По ее мнению, главное условие 

формирования воспитывающей среды как социально-адаптирующей - это 

перевод социальной ситуации в педагогическую [169,457]. 

Воспитывающая среда как социально-адаптирующая ориентирована на то, 

чтобы вписать обучающихся в  социальный контекст [47,9]. Реализация  

потенциала воспитывающей среды по решению проблем социальной 

адаптации обучающихся осуществляется через воспитание как 

законосообразный процесс переработки внешних воздействий во 

внутренние отношения [47,4]. Воспитывающая среда,  по определению 

Н.Е.Щурковой, - это совокупность окружающих обучающего 

обстоятельств, социально ценностных, влияющих на личностное развитие 

и содействующих его вхождению в современную культуру [169,457]. 

Воспитывающая среда как социально-адаптирующая включает предметно-

пространственное, социально-поведенческое, событийное и 

информационное  окружение студентов в образовательной организации. 

Предметно-пространственное окружение оказывает влияние на состояние 

студента и на активность и продуктивность различных видов 

деятельности, способствует успешности физического и духовного 

развития и включает окружение студента, где проходят основные 
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мероприятия: актовый зал, конференц-зал, спортивный зал,  учебные 

кабинеты и т.д. В пространственное окружение входит и единая форма 

студентов как участников команд студенческих групп в мероприятиях 

клуба [254,18]. Социальное - поведенческое окружение представлено 

студентами группы, других учебных групп, курсов и ежедневно, ежечасно 

является отражением сложившихся в студенческом коллективе в целом, 

отношений. Через социально-поведенческое окружение реализуются 

устоявшиеся традиции в коллективе, в образовательной организации. К 

социально-поведенческим традициям относится установившиеся в 

образовательной организации формы  и характер совместной деятельности 

субъектов педагогической деятельности, протекающие конфликты и их 

разрешение. От социально-поведенческого окружения во многом зависит 

культура поведения обучающихся [254,19]. Событийное окружение - это 

совокупность событий, попадающих в поле восприятия обучающихся, 

служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для 

жизненных выводов [254,19].Событийное окружение является 

подвластным педагогическому влиянию феноменом. Педагогическое 

господство над событийным окружением обучающегося заключается в 

том,  что делается педагогическая интерпретация происходящего, и 

благодаря этому обучающийся видит картину ценностных отношений, что 

способствует его личностному развитию через переживание отношений. 

Событийное окружение как значимое внешнее воздействие на студентов, 

во многом определяет социальную адаптацию обучающихся через 

формирование социальных и культурных условий жизнедеятельности. 

Событийное окружение составляет основу деятельности спортивного 

клуба через разнообразные педагогические события, составляющие опору 

для реализации процесса социальной адаптации студентов, через 

совместное участие в различных конкурсах, физкультурно-спортивных 

мероприятиях, викторинах  и т.д. Педагогическое событие - момент 

реальности, в котором происходит развивающая,  ценностно-
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ориентированная встреча субъектов педагогической деятельности (их со - 

бытие), которая имеет высокую степень внутренней значимости и (или) 

новизны для участников педагогической ситуации [47,172]. 

Воспитательное воздействие педагогическое событие достигает за счет 

интенсификации совместной деятельности участников педагогического 

процесса в ходе «погружения». Примерами «погружений» служат 

различные формы педагогической работы, где присутствует концентрация 

совместных действий и переживаний во времени и пространстве, 

имеющих яркий эмоциональный фон и ощущение сопричастности к 

происходящему (тренинги,  соревнования, конкурсы, предметные недели 

и др.) [47,73]. В деятельности спортивного клуба создается множество 

педагогических событий, включая широкое применение разнообразных 

мероприятий игровой направленности, которые создают эмоциональную 

атмосферу, эмоциональный фон  переживания за «своих», «свою 

команду», «свой коллектив», «свой уровень подготовки, чтобы не 

подвести коллектив», «не уронить честь коллектива» и формируют 

ответственное отношение студента к себе и коллективу, своим правам и  

обязанностям, которое затем  переносится в  повседневную жизнь и 

отношения. Именно игра вызывает качественные изменения в психике 

личности. Здесь она получает представления о правах и обязанностях, 

учится согласовывать свои интересы, сдерживать желания. В игре 

формируется эмоциональная устойчивость, адекватная самооценка своих 

возможностей, что создает благоприятные условия для выработки умения 

соотносить желания с реальными возможностями [22,19].  Игровая форма 

усвоения новых  социальных ролей, возможность удовлетворить 

потребность в общении, в отличие от бессодержательного 

времяпрепровождения на улице, недопустимость в  межличностных 

отношениях унижения, расправы и т.д. способствуют удовлетворению 

потребности в свободном общении и совместном проведении свободного 

времени. В процессе игры обучающийся становится «субъектом игры в 
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коллективе». Игра, по мнению А.В.Мудрика, во-первых, позволяет 

сделать привлекательными другие сферы жизнедеятельности коллектива 

(дидактические игры в сфере познания, подвижные - в спорте), во-вторых, 

создает определенный фон для различных видов предметно-практической 

деятельности (соревнования, игра как метод организации), в - третьих, 

создает условия просто для коллективных и групповых игр [153,30]. 

Организация части жизненной среды студентов через мероприятия 

игровой направленности стимулирует внутригрупповую сплоченность 

студентов, а единство группы способствует установлению 

коллективистских отношений.      

 Информационное окружение - одна из важных составляющих   

воспитывающей среды. Главное условие: уровень интеллектуального 

напряжения у обучающихся должен быть таков, чтобы восприятие 

информации требовало интеллектуального и духовного усилия. Важно,  

чтобы информационное окружение не просто анонсировало и  освещало 

различные события, но и обязательно использовало библиотечный фонд,  

а обучающие приучались слушать  публичные выступления и выступать 

сами, чтобы проводились смотры, конкурсы познавательных сил, 

реферативные выступления и конференции с участием обучающихся 

[254,22].          

 Таким образом, предметно-пространственное, социально-

поведенческое, событийное и информационное окружение способствуют 

включению студентов в контекст образовательной организации, в которой 

проходит социальная адаптация через создание в студенческой группе 

благоприятного  микроклимата, атмосферы доброжелательности, 

взаимопомощи, неприкосновенности, защищенности, уважительности, т.е. 

совокупности отношений, которая определяет самочувствие студента в 

образовательной организации. Организаторская деятельность по 

формированию воспитывающей среды как социально-адаптирующей  

направлена главным образом на создание благоприятного микроклимата, а 
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микроклимат - своеобразный катализатор и одновременно «лакмусовая 

бумажка», свидетельствующие об эффективности влияния 

воспитывающей среды [254,23]. Кроме этого предметно-

пространственное, социально-поведенческое, событийное и 

информационное окружение способствуют формированию культуры 

здоровья студентов, что проявляется в повышении уровня ведения 

здорового образа жизни, росте резервов здоровья, повышения адаптивных 

возможностей.          

  Воспитывающая среда как социально-адаптирующая предполагает 

прежде всего организацию работы в группе. В юношестве личность 

практически целиком зависима от референтной группы, которая 

становится эталонной [255,92]. Под группой принято понимать общность 

людей, находящихся друг с другом в непосредственном 

психоэмоциональном контакте. Воспитывающая среда способствует  

формированию студенческой группы, в которой  складывается:  

 - целевая и функционально-ролевая позитивная взаимозависимость, 

в том числе связанная с радостью общения и возможностью достижения 

успеха в результате совместной деятельности;     

  - сочетание индивидуальной оценки деятельности каждого члена в 

отдельности и группы в целом [255,53].      

 Под воздействием воспитывающей среды как социально-

адаптирующей в группе создается поле эмоционального заражения и в 

него попадает каждый студент. Группа как социальная единица вовлекает 

каждого студента в общественные связи и обогащает социальным опытом, 

а также  вырабатывает определенный образ жизни и оснащает 

обучающегося групповыми представлениями об этом, стимулируя 

воспроизводство у личности данного образа в реальной жизни.  

 Деятельность спортивного клуба позволяет создать условия для  

общения в группе, которое реализуется во внеучебное время и содействует 

гармонизации процессов межличностного  общения студентов  за счет 
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своего культурного содержания, коллективных форм организации и 

личностной мотивации [244,15]. Спортивный клуб помогает  студенту 

реализовать его коллективистские потребности, ведь личность имеет 

социальную природу и реализуется в системе социальных 

взаимодействий, а также способствует актуализации и решению 

личностных проблем, создавая условия для самовыражения, 

самоутверждения [244,9].       

 Другой важной основой социально-адаптирующего  потенциала 

спортивного клуба является формирование культуры здоровья студентов. 

Основой культуры здоровья студентов являются здоровье и здоровый 

образ жизни.         

 Изучению здоровья посвящены работы Н.П.Абаскаловой, 

Н.М.Амосова, Л.Б.Дыхан, Э.С.Вайнера, В.И.Ильинича, В.П.Казначеева, 

Е.Н.Назаровой, В.И.Петрушиной, Н.В.Петрушина А.Г.Щедриной и др.

 Н.П.Абаскалова определяет здоровье как состояние социальной и 

психической адаптации при взаимодействии с окружающей средой и 

нормальном функционировании систем организма [1,34].   

 В.П.Казначеев связывает состояние здоровья с понятием адаптации 

как  приспособления к условиям меняющейся среды и жизнедеятельности 

в данных условиях. Состояние здоровья личности, по мнению 

В.П.Казначеева, можно определить как  процесс сохранения и развития 

его психических, физических и биологических функций, его оптимальной 

трудоспособности и социальной активности при максимальной 

продолжительности (активной) жизни [85,6].      

 Н.М.Амосов  определяет здоровье как «резервные мощности» 

целого организма  и связывает здоровье с адаптацией и тренировкой 

функций, клеток, органов [6,50].        

 В.И.Ильинич отмечает,  что здоровье обусловливает полноценное 

выполнение всех жизненных функций, гармоническое развитие личности 

[231,315].         
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 А.М.Митяева рассматривает  здоровье как проявление жизненных 

сил, ощущение жизни, всесторонности и долговременности социальной 

активности и гармоничности развития [147,16]. Здоровье, считает 

А.М.Митяева,  это  личное богатство и собственность человека. 

Заботиться о здоровье должен каждый, используя адаптационные 

возможности и социальные условия, в которых живет. А.М.Митяева 

выделяет в целостном здоровье - соматическое, психическое и социальное. 

Соматическое (биологическое, физическое) здоровье - это отсутствие 

хронической заболеваемости, физических дефектов, функциональных 

нарушений, ограничивающих социальную дееспособность личности 

[147,16]. Критериями физического здоровья являются соответствие 

процесса роста и развития биологическим законам и социальным 

потребностям, а также достигнутый уровень работоспособности, 

отражающий функциональный уровень возможностей организма. 

Рассматривая психическое здоровье, А.М.Митяева отмечает, что одним из 

его критериев является способность к самоуправлению поведением в 

соответствии с социальными нормами, правилами, законами, а также 

адекватность психических реакций силе и частоте средовых воздействий, 

социальным обстоятельствам и  ситуациям [147,17]. Социальное здоровье 

- это сформированность форм и способов взаимодействия личности с 

внешней средой (приспособление, уравновешивание, регуляция) [147,18]. 

Критерием социального здоровья является овладение ведущими видами 

деятельности, самоконтроль и саморегуляция поведения, общая средовая 

адаптация как  интеграция в общество. Физически и психически здоровый 

человек может быть нравственным уродом, если он пренебрегает нормами 

морали, и поэтому социальное здоровье считается высшей мерой 

человеческого здоровья. Нравственно здоровым людям присущ ряд 

общечеловеческих качеств, которые и делают их настоящими гражданами 

[45,26].           

 Между состоянием здоровья и образом жизни существует прямая 
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зависимость. Здоровье от образа жизни зависит на 60-70%. Около 70 % 

людей, составляющих 1-ю группу здоровья (к которой  относятся 

здоровые люди  с нормальным уровнем функций),  ведут здоровый образ 

жизни  [156,11].          

  Изучение здорового образа жизни рассматривается в работах 

Н.П.Абаскаловой,   М.Я.Виленского, В.В.Колбанова, А.М.Митяевой и др.

 В.В.Колбанов рассматривает здоровый образ жизни как 

максимальное количество биологически и социально целесообразных 

форм и способов жизнедеятельности, которые обеспечивают сочетание 

полноценной биологической и социальной адаптации [92,115].  

 По определению Е.Н.Назаровой, здоровый образ жизни - это  

индивидуальная система поведения человека, направленная на 

рациональное удовлетворение врожденных биологических (пищевая, 

двигательная, познавательная, половая и т.д.) и социальных (учеба, работа, 

дом, семья и т.д.) потребностей, вызывающая положительные эмоции 

(радость) и способствующая профилактике болезней и несчастных 

случаев, т.е. поведение, направленное на достижение полного 

физического, психического и социального благополучия человека 

[156,21]. Для того чтобы быть здоровым, необходимо вести здоровый 

образ жизни, нужны собственные постоянные усилия, определяемые 

знаниями о формирующих и разрушающих здоровье факторах. Здоровый 

образ жизни, как считает Е.Н.Назарова, это мера цивилизованности и 

человечности, характеризующая как отдельного человека, так и общество 

в целом. Здоровый образ жизни складывается из ориентации на здоровье 

как абсолютную жизненную ценность, из эффективных мер питания, 

образования, физкультуры и спорта, гигиены тела и духа [156,15].  

Здоровый образа жизни является показателем сформированности 

культуры здоровья и,  став нормой жизни и поведения личности, 

обеспечивает его эффективную деятельность в социальном окружении.
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 М.Я.Виленский  рассматривает здоровый образ жизни как 

обобщенную структуру жизнедеятельности, для   которой характерно 

единство процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции 

и саморазвития, направленных на укрепление адаптивных возможностей 

организма, полноценную самореализацию сущностных сил, дарований и 

способностей в общекультурном и профессиональном развитии, 

жизнедеятельности в целом [231,136]. Здоровый образ жизни создает для 

личности такую социокультурную микросреду, в условиях которой 

возникают реальные предпосылки высокой самоотдачи, 

работоспособности, трудовой и общественной активности, 

психологического комфорта, наиболее полно раскрывает 

психофизиологический потенциал личности, актуализирует процесс 

самосовершенствования. Основными элементами здорового образа 

жизни являются соблюдение режима учебы и отдыха, питания,  

гигиенических требований, индивидуально целесообразного режима 

двигательной активности, отказа от вредных привычек, культуры 

межличностного общения и поведения в коллективе, психической 

саморегуляция [231,137].         

  Все элементы влияют на сохранение и укрепление здоровья, но по 

своей значимости они не одинаковы. Как отмечает М.Я.Виленский, 

влияние отдельных элементов здорового образа жизни, принятого за       

100 %, значительно отличается. Так, 30 % приходится на режим сна, 15% 

на режим питания, 30% на режим двигательной активности [231,135]. 

 Одним из основных показателей здорового образа жизни является 

адаптационно-ролевой как показатель гармоничного протекания 

процессов социальной адаптации, а также культурно-эстетический: 

широта культурных контактов, наличие эстетического идеала, 

способность противостоять проявлениям антикультуры [45,116].  

 Элементы здорового образа жизни обладают многочисленными 

положительными воздействиями на  психоэмоциональное состояние 



                                                                                                                                                                                    
 

89 
 

личности, межличностное общение, поведение, самочувствие, что имеет 

важное значение для взаимодействия личности в социальном окружении. 

Особо можно отметить влияние на студента и его поведение в социальном 

окружении следующих элементов здорового образа жизни: психическая 

саморегуляция, оптимальная двигательную активность, рациональное 

питание и культура межличностного общения. Психическая 

саморегуляция помогает мобилизовать силы для преодоления трудностей, 

связанных с эмоциональным состоянием, избавиться от чрезмерных 

волнений, преодолеть отрицательные эмоции. Под влиянием сильных 

эмоциональных воздействий возникает состояние напряжения. Его могут 

вызвать конфликты  в общении,  обида, подавленный гнев, резкие 

перемены в условиях жизни [45,174]. Психическая саморегуляция 

является доступным каждому способом регулирования 

психоэмоционального состояния.      

 Предотвращению негативных психоэмоциональных состояний 

способствует не только психическая саморегуляция, но и регулярная 

физическая нагрузка, обладающая антистрессорным действием, 

снижающая тревогу и подавленность [45,175]. При напряжении в 

общении, конфликтах выделяются «аварийные вещества» - адреналин и  

норадреналин, которые ходом эволюции предназначены для повышения 

физической активности, и систематические занятия являются мощным 

средством снятия психоэмоционального напряжения.   

 Нерациональное питание приводит к нарушению режима питания, 

сбалансированности и калорийности пищевого рациона, недостатку 

наиболее важных и незаменимых пищевых веществ, что  негативно 

сказывается на состоянии основных систем организма и прежде всего на 

состоянии нервной системы. Результатом неправильного питания является 

ухудшение нервно-психической деятельности, повышение тревожности, 

раздражительности, утомляемости и др.       

 Эффективность общения определяется культурой межличностного 
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общения. Культура межличностного общения является основным видом 

взаимодействия и одним из существенных элементов здорового образ 

жизни. Она включает систему знаний, норм, ценностей и образцов 

общения и поведения, принятых в обществе, где общается личность, 

органично и непринужденно реализуемых ею в деловом и эмоциональном 

общении [45,173]. Это важное условие удовлетворенности личности 

отношениями с социальным окружением и характеризуется адекватным 

стилем и тоном общения, умением правильно выстроить взаимодействие в 

конкретной ситуации. Необходимо уметь сотрудничать в различных видах 

деятельности, например, координировать усилия в практических делах, 

обсуждении различных вопросов. В сфере межличностных отношений 

выбор адекватного способа преодоления трудностей и конфликтов в 

значительной степени определяет дальнейшее взаимодействие. 

Повышение эмоциональной устойчивости возможно за счет 

конструктивных способов преодоления конфликтов. Культура 

межличностного общения проявляется в  способности эмоционально 

отзываться на переживания других, проникать в их внутренний мир, 

понимать их, сопереживать и сочувствовать им [45,173]. Культура 

межличностного общения существенно определяет уровень сплоченности 

студенческой группы, взаимоотношений между  студентами.  На 

основе анализа рассмотренных материалов можно охарактеризовать 

основные составляющие социально-адаптирующего потенциала 

спортивного клуба.         

 1. Формирование через деятельность спортивного клуба социально-

адаптирующей среды (включающей предметно-пространственное,  

социально-поведенческое,  событийное и информационное окружение 

обучающихся) создает условия для социального взаимодействия 

студентов на основе социально одобряемой деятельности, в которой 

каждый студент «примеряет» различные социальные роли,  

приспосабливается к социальному окружению, что способствует   
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установлению межличностных отношений на основе общечеловеческих 

ценностей и норм. В социально-адаптирующей среде студент испытывает 

многообразные воздействия, где соответствующий раздражитель требует 

ответной реакции от студента: физической, психической, духовной, 

нравственной, обеспечивая функционирование личности в режиме 

обратной связи, через которую достигается прочное вхождение в 

привычки и повседневную жизнедеятельность  студента социально 

одобряемого поведения. Активное межличностное  общение  позволяет 

более легко адаптироваться к группе, коллективу, снижает 

физиологическую «плату» за адаптацию в целом [64,202]. В социально-

адаптирующей среде  влияние на студента оказывает буквально все: 

атрибутика клуба, коллективные мероприятия, формы взаимоотношений и 

способы общения и др.       

 2.Деятельность спортивного клуба складывается из множества 

педагогических событий, из ситуаций  социального взаимодействия,  

которые осуществляются в студенческом коллективе. Клубная  

деятельность  основана на «сцеплении» в форме личных и общественных 

интересов. Студенческий коллектив как референтная группа выступает в 

качестве мощного организационного, воспитательного ресурса СПО, 

регулятора жизни студенчества на основе социально одобряемых норм и 

правил, сочетания интересов личности с общественно значимыми 

ценностями.          

  3.Деятельность спортивного клуба включает  все пять видов 

внеучебной деятельности: познавательную, ценностно-ориентационную, 

общественную, эстетическую,  досуговую - и способствует организации 

свободного времени  студенческой молодежи. Во многом социальной 

природой досуга обусловлен потенциал клубной деятельности по 

социальной адаптации студентов.       

 4.В спортивном клубе создаются условия для самореализации 

студента в области физической культуры и спорта, имеющей социальную 
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функцию. Спортивный клуб, способствуя удовлетворению социальных  и 

личных потребностей студентов через участие в различных физкультурно-

спортивных мероприятиях, формирует позитивное отношение к занятиям 

физической культурой и спортом как  физической и духовной 

необходимости.            

 5.Формирование через деятельность спортивного клуба культуры 

здоровья студентов как определенной формы поведения и  совокупности  

приспособительных реакций (на основе соблюдения основных элементов 

здорового образа жизни), которые позволят студентам адекватно 

функционировать в социальной среде  и  повышают их адаптивные 

способности.           

 Таким образом,  спортивный клуб в образовательной организации 

СПО - это структурное подразделение, деятельность которого направлена 

на формирование социально-адаптируюшей среды и культуры здоровья 

студентов для повышения уровня социальной адаптации студентов в 

образовательной организации СПО.      

 В целом, спортивный клуб представляет для студенческой молодежи 

социально ценную и личностно значимую деятельность. Поэтому 

использование социально-адаптирующего потенциала спортивного клуба 

существенно расширяет педагогические возможности социальной 

адаптации студентов в образовательной организации СПО. 
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Выводы  по первой главе. 

       Теоретический анализ проблем социальной адаптации студентов 

позволил выявить основные причины сложностей и  трудностей процесса 

социальной адаптации студентов в образовательной организации СПО. 

Эти причины в значительной мере связаны с негативным влиянием 

образовательной среды, ее  дегуманизацией. Для решения проблем 

социальной адаптации студентов необходима гуманитаризация 

образовательной среды через применение культурологического подхода, 

через изменение микроклимата и  взаимоотношений в студенческой 

группе, формирование  культуры  здоровья для повышения  ресурсов 

адаптации студентов.  В ходе теоретического анализа  были выявлены 

особенности студенческого возраста первокурсников, которые 

необходимо учитывать в  организации педагогического влияния в 

процессе социальной адаптации, определены критерии социальной 

адаптации студентов в образовательной организации СПО, а также 

выявлен социально-адаптирующий потенциал спортивного клуба как 

средства социальной адаптации студентов. На основе выделенных 

критериев социальной адаптации студентов в  образовательной 

организации СПО обозначены  основные показатели,  свидетельствующие 

о  повышении уровня социальной адаптации,  к которым относятся  

здоровый образ жизни, самооценка, конструктивное поведение  в 

конфликтах, ценностное отношение  к здоровью,  микроклимат в 

студенческой группе, уровень тревожности. Показателем социальной 

адаптации студента по эмотивному критерию  являются снижение уровня 

ситуативной тревожности, улучшение микроклимата студенческой 

группы. Ценностный критерий выражается в направленности личности 

студента на сохранение и укрепление здоровья, а конативный критерий 

характеризует уровень самооценки, ведение здорового образа жизни,  

конструктивное  поведение  в конфликтных ситуациях.   
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 Социальная адаптация первокурсников как процесс заключается в  

освоении норм и требований  образовательной организации, установлении 

конструктивных взаимоотношений в студенческой среде, ценностной и 

поведенческой ориентации на ведение здорового образа жизни. 

 Социально-адаптирующий потенциал спортивного клуба 

реализуется, прежде всего, через формирование социально-адаптирующей 

среды и  культуры здоровья студентов, стержнем которой является  

здоровый образ жизни, значительно расширяющий возможности 

педагогического влияния на процесс социальной адаптации студентов в 

образовательной организации. Как один из видов социальной 

деятельности спортивный клуб представляет собой специфическую 

коллективную форму реализации индивидуально-творческой активности 

студентов, которая имеет  социально и личностно значимый характер. 

Через деятельность спортивного клуба студенты реализуют различные 

потребности: в общении, в самоутверждении,  приобретают  опыт 

социального взаимодействия, повышается их самооценка. Формирование 

здорового микроклимата в студенческой группе, совместная деятельность, 

построенная на гуманистических ценностях и нормах, освоенные 

социальные роли и поддержание статуса студента через участие  в 

мероприятиях спортивного клуба способствуют повышению уровня 

социального взаимодействия в социальном окружении. Результатом 

воздействия педагогически созданной социально-адаптирующей среды 

является включение студента в систему социальных отношений, 

приобретение опыта социального взаимодействия.  

 Социальная адаптация первокурсников приходится на  сложный 

период становления личности, и активное включение в процесс 

деятельности спортивного клуба, который обладает значительным 

социально-адаптирующим потенциалом, будет способствовать решению 

трудностей и проблем социальной адаптации студентов в образовательной 

организации. 
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Глава 2. Реализация потенциала спортивного клуба как средства  

социальной адаптации студентов в образовательной организации 

СПО.         

 2.1.Разработка модели деятельности спортивного клуба как 

средства социальной адаптации студентов СПО.    

   Оказать помощь в поиске новых возможностей для  решения  

проблем социальной адаптации студентов может модель деятельности 

спортивного клуба как средства социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО.      

 Разработка модели деятельности спортивного клуба как средства 

социальной адаптации студентов в образовательной организации СПО 

является одной из задач нашего исследования. Модель  (от лат. modulus  - 

мера, образец, аналог)  - изображение, описание объекта, явления, 

процесса [211, 828]. Под моделью в педагогической науке понимается 

создаваемая на основе определенной системы взглядов и идей общая 

картина явления, которая помогает понять и описать то, что мы изучаем. 

Модель  - это аналог определенного фрагмента природной или социальной 

реальности [192,580]. Модель отображает (воспроизводит) наиболее 

существенные стороны средства, объекта, явления, оригинала и 

предполагает наличие гипотезы.      

 Модель как аналог объекта, в котором при определенных условиях 

воспроизводятся свойства объекта, рассматривается в работах 

С.И.Архангельского, В.В.Давыдова,  И.В.Непрокиной и др.  

 Модель  представляет собой  сочетание стратегических решений и 

фундаментальных положений со статусом предписаний, широкой гаммы 

рекомендаций, предоставляющих субъектам образовательного процесса 

гарантированную и мотивированную возможность участвовать в его 

создании и осуществлении. Именно в этом случае будет достигнута цель,  

реализуемость модели, которая определяется способностью создаваемого 

аналога объекта приспосабливаться к изменяющимся внешним 
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воздействиям. Состав модели зависит от цели исследования и должен дать 

возможность проследить какие-либо характеристики объекта 

исследования. В моделях представляется сложившаяся в отечественной 

педагогике структура педагогического процесса: целевой, 

содержательный, результативный блоки, включающие разнообразные 

основания,  условия, компоненты.     

 Разработка модели осуществляется на основе моделирования 

основных блоков,  компонентов и т.д. Моделирование определяется как 

построение и изучение моделей реально существующих предметов,  

явлений и конструируемых объектов и широко используется в педагогике 

[192,580]. Моделирование позволяет объединить эмпирическое и 

теоретическое в педагогическом исследовании. Системный подход 

включает взаимосвязь элементов системы на основе системообразующего 

элемента - цели. В нашем исследовании целью выступает социальная 

адаптация студентов СПО через организацию деятельности спортивного 

клуба. Основой достижения цели является создание и реализация 

комплекса педагогических условий для социальной адаптации студентов 

через деятельность спортивного клуба.  Педагогические модели относятся 

к концептуальным описательным моделям структурно-функционального 

типа, которые   базируются на определенной концепции и представлены в 

виде взаимодействия элементов системы. Процесс разработки модели 

состоял из   последовательных этапов: предварительного и основного. 

На предварительном этапе уточнялся понятийный аппарат применительно 

к объекту исследования,  формировалась  необходимая база исходных 

данных, анализировались учебно-методическое, нормативно-правовое, 

организационно-структурное  и  материально-техническое обеспечение 

организации деятельности спортивного клуба в образовательной 

организации системы СПО, имеющиеся наработки и опыт. На первом 

этапе, который можно назвать концептуальным, разрабатывалась 

стратегия и  принципы моделирования, структуризация объекта. На 
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втором этапе была проведена работа по разработке теоретико-

методологических оснований, психолого-педагогических и 

организационно-структурных компонентов модели для  достижения 

основной цели - повышения уровня социальной адаптации  

первокурсников. Моделирование в сфере образования является 

непрерывным инновационным процессом, в ходе которого 

осуществляются постоянная коррекция и развитие модельных решений. 

Причем внутренним двигателем этого развития выступают, в первую 

очередь, субъекты образовательного процесса. В моделировании наиболее 

важным представляется  выбор между восходящей и нисходящей 

стратегиями моделирования. Восходящая стратегия моделирования 

заключается  в том, что с учетом заданной общей цели моделируются все 

базовые элементы, затем на их основе создаются более крупные блоки 

модели, основанные  на этом базовом фундаменте, и далее - до получения 

целостной модели. Стратегия нисходящего моделирования, наоборот, 

начинается с моделирования  крупных блоков модели, чьи характеристики 

прямо определяются общими целями, затем каждая из них становится 

источником задания по моделированию составляющих этот блок 

элементов, до создания элементов самого нижнего уровня моделирования 

(т.е. сверху вниз). В нашем исследовании использовалась стратегия 

нисходящего  моделирования, когда сначала  моделировались крупные 

блоки.          

 Модель деятельности спортивного клуба как средства социальной 

адаптации  построена по блочному принципу и состоит из трех блоков: 

целевого, содержательно-функционального, результативного. Все блоки 

разработанной модели соподчинены и нацелены на реализацию основной 

цели. Разработанная в рамках нашего исследования  модель  деятельности 

спортивного клуба как средства социальной адаптации в  образовательной 

организации СПО является содержательно-функциональной по типу, по 

своей направленности - открытой системой.  



                                                                                                                                                                                    
 

98 
 

Модель деятельности спортивного клуба как средства социальной 

адаптации первокурсников в образовательной организации СПО 
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Основная идея разработанной модели состоит в том, что спортивный клуб 

будет являться средством социальной адаптации студентов СПО при 

условии формирования социально-адаптирующей среды в 

образовательной организации СПО, культуры здоровья студентов и 

реализации программы деятельности спортивного клуба.   

 Это учитывалось при разработке модели спортивного клуба как 

средства социальной адаптации первокурсников  в образовательной 

организации СПО,  при определении целей и задач как модели в целом,  

так и блоков модели, в частности.        

 В целевом блоке сформирована цель разработанной модели 

деятельности спортивного клуба и задачи.      

 Цель - повышение уровня социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО.     

 Основные задачи: формирование социально-адаптирующей среды в 

образовательной организации СПО и культуры здоровья студентов,  

реализация программы деятельности спортивного клуба - связаны с 

созданием и реализацией педагогических условий для повышения уровня 

социальной адаптации первокурсников в образовательной организации 

СПО. Содержательно-функциональный блок состоит из теоретико-

методологического основания и принципов организации деятельности 

спортивного клуба как средства социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО, а также из двух компонентов: 

организационно-структурного и психолого-педагогического.   

 При формировании содержательно-функционального блока был 

проанализирован целый комплекс нормативно-правовых, организационно-

структурных, психолого-педагогических,  теоретических  и 

методологических материалов. Методология  - это система способов 

организации и построения теоретической и практической деятельности. 

Теория представляет собой результат познания, а методология определяет 

способы достижения и построения этого знания. В переводе с греческого 
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термин «методология» означает  «путь познания» [211,26]. На основании 

теоретического анализа была сформулирована задача для каждого 

компонента блока и определен комплекс мероприятий.    

 Цель теоретико-методологического основания заключается в  

определении методологических подходов, применяемых  в исследовании, 

на основании которых выстраивалась деятельность спортивного клуба как 

средства социальной адаптации первокурсников СПО, а также основных 

принципов организации деятельности спортивного клуба. 

Методологическими подходами,  на основе которых выстраивается 

деятельность спортивного клуба как средства социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО, являются 

системный и  культурологический подходы с включением 

валеологического аспекта. Для системы образования характерны 

системообразующие связи ее элементов, объединенных между собой 

таким образом, что с изменением одного изменяются другие. Основная 

системообразующая связь элементов педагогической деятельности 

осуществляется через образовательную среду. Использование  системного 

и культурологического подходов с включением валеоаспекта позволяет 

реализовать важнейшие условия гуманитаризации образовательной среды: 

установление отношений сотрудничества и взаимопомощи между 

студентами, благоприятного микроклимата в студенческой группе и  

обеспечить формирование культуры здоровья студентов, что будет 

способствовать повышению уровня социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО.   

 Закономерности педагогического процесса находят конкретное 

выражение в основных положениях, определяющих его содержание, 

формы и методы, т.е. в принципах. Для эффективной организации 

деятельности спортивного клуба одним из важнейших условий является 

определение принципов организации его деятельности. Принципы как 

регуляторы задают стратегию педагогической деятельности, определяют 
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характер поведения субъектов педагогической деятельности. Принципы, 

будучи системой ведущих идей, определяют основные требования к 

организации педагогической деятельности. Принципы, по мнению 

В.А.Сластенина, отражают основные требования к организации 

педагогической деятельности,  указывают ее направление, а в конечном 

итоге помогают творчески подойти к построению педагогического 

процесса [204,211].Принципы являются итогом научного осмысления и 

обобщения передовой современной педагогической теории и практики. 

Организация деятельности спортивного клуба как средства социальной 

адаптации первокурсников в образовательной организации СПО 

строилась на основе принципов, предложенных  В.А.Сластениным: 

принцип гуманистической направленности педагогического процесса, 

научности,  единства сознания и поведения, воспитания в коллективе, 

реальности воспитания, опоры на культуру.    

 Принцип гуманистической направленности педагогического 

процесса   - основополагающий принцип организации педагогической 

деятельности. Он выражает сочетание целей общества и личности. 

Реализация этого принципа, по мнению В.А.Сластенина, требует 

подчинения всей учебно-воспитательной работы главной задаче - 

формированию личности [204,212]. В рамках реализации принципа 

гуманистической направленности педагогического процесса деятельность 

спортивного клуба была организована через формирование социально-

адаптирующей среды в образовательной организации СПО и  культуры  

здоровья студентов-первокурсников.      

 Принцип научности является ведущим ориентиром на приведение 

содержания деятельности спортивного клуба в соответствие с 

накопленным педагогическим опытом по решению проблем социальной 

адаптации студентов. Принцип научности имеет отношение к формам и 

методам, применяемым в процессе деятельности спортивного клуба. 

Кроме этого, принцип научности предполагает широкое использование 
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педагогических событий, а также различных проблемных ситуаций, в том 

числе ситуаций  нравственного выбора. Принцип научности проявляется 

при разработке и реализации специальных курсов,  программ, учебных 

планов и др. В  соответствии с принципом  научности была разработана и 

внедрена в учебный план программа специального курса «Формирование 

культуры здоровья  студентов для повышения уровня социальной 

адаптации в образовательной организации СПО».    

 Одним из важных принципов построения  педагогического процесса 

является принцип единства сознания и поведения. Сознание, как 

совокупность  оценок, суждений, убеждений направляет действия 

личности и одновременно само складывается под влиянием поведения 

[204,213]. Через деятельность  спортивного клуба  создается множество 

педагогических ситуаций, включающих студентов в единую социальную 

деятельность, в которой они убеждаются в истинности и жизненной силе 

выстраиваемых отношений в студенческой группе, студенческой среде в 

целом. Совместное социальное взаимодействие, основанное на  

сотрудничестве, взаимопомощи, способствует формированию 

убежденности у обучающихся  значимости  и социальной ценности такого 

поведения в повседневной жизнедеятельности. Эта убежденность 

определяет направленность студента на овладение умениями социально 

ценного поведения,  что во многом предопределяет успешность его 

социальной адаптации в образовательной организации.   

 Принцип воспитания в коллективе предполагает оптимальное 

сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации 

деятельности спортивного клуба по социальной адаптации личности 

студента. Личность, это, прежде всего, человек в его социальных связях и 

взаимных социальных отношениях, он подвергается воздействию 

социальной среды и сознательно выстраивает свои отношения с 

социальным окружением [169,454].Только в коллективе и с его помощью 

воспитывается ответственность, взаимопомощь и другие ценные качества, 
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способствующие социальной адаптации личности. В коллективе 

усваивают правила общения, нормы коллективной жизни, традиции 

образовательной организации и др. В соответствии с принципом 

воспитания в коллективе деятельность спортивного клуба выстраивается 

через коллективное взаимодействие студентов. Совместная деятельность 

обучающихся  способствует объединению усилий,  готовностью студентов 

помогать друг другу и в процессе таких отношений  возникает 

ответственная зависимость. Смысл отношений ответственной зависимости 

заключается в принятии обучающимся на себя ответственности за 

коллективное дело и на основе этого студент регулирует свое поведение, 

устанавливает соответствующие отношения в коллективе. Деятельность 

спортивного клуба направлена на   выработку и развитие коллективных 

ценностей и норм, чтобы студенческая группа, студенческая среда в 

целом,  представляли  целостный организм, один коллектив, где  

реализуется его воспитательный потенциал.   

 Социальной адаптации студентов в образовательной организации 

способствует осуществление деятельности спортивного клуба с учетом 

принципа опоры на культуру  как модернизированного принципа 

культуросообразности, который включает построение педагогической  

деятельности  на основе общечеловеческих ценностей и норм [47,68]. 

Именно культура формирует ценностные отношения как совокупность 

общепринятых, социально и личностно одобряемых  отношений к самому 

себе, к социальному окружению, и  сами отношения выступают в качестве 

ценности. В соответствии с принципом опоры на культуру деятельность 

спортивного клуба направлена на формирование культуры здоровья 

студентов, ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, выстраивание конструктивных взаимоотношений в 

студенческой среде, основанных на культуре общения в межличностных 

отношениях.        

 Основанная на принципах гуманистической направленности 
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педагогического процесса, научности,  единства сознания и поведения, 

воспитания в коллективе, опоры на культуру деятельность спортивного 

клуба позволяет создать педагогические условия для повышений уровня 

социальной адаптации студентов-первокурсников через формирование 

социально-адаптирующей среды в образовательной организации СПО и 

культуры здоровья обучающихся (в рамках разработанной программы 

специального курса «Формирование культуры здоровья  студентов для 

повышения уровня социальной адаптации в образовательной организации 

СПО»), а также реализовать  программу деятельности спортивного клуба.

 Организационно - структурный компонент включает определение и 

обеспечение организационно-структурных условий организации  

деятельности спортивного клуба как средства социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО. Организационно - 

структурный компонент включает программу деятельности и структуры 

спортивного клуба, организацию, контроль и управление  деятельностью 

спортивного клуба.         

 Программа - это очерченный круг содержания деятельности, 

оформленный точными положениями, практическое воплощение которых 

обеспечивает ожидаемый результат [169,515]. Программа определяет 

основные направления деятельности спортивного клуба как средства 

социальной адаптации студентов и  включает:      

 - подготовку нормативно - правовой,  организационно-структурной 

и методической документации для создания нормативно -  правовых, 

организационно-структурных и методических  условий деятельности 

спортивного клуба (разработка и утверждение положения о спортивном 

клубе, о физоргах студенческих групп, плана мероприятий спортивного 

клуба и др.);           

 - содержание деятельности спортивного клуба (организация и 

проведение учебно-методических и физкультурно-спортивных 

мероприятий согласно  плана  спортивного клуба);     
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 - организацию деятельности спортивного клуба через работу 

секторов и  совета клуба;         

 - исследовательское сопровождение деятельности клуба (обработка 

анкет об эффективности деятельности клуба как средства социальной 

адаптации студентов, проведение теоретических и практических занятий, 

лекций, семинаров,  конференций  для студентов  и педагогов и т.д.);  

 - мониторинг направлений и мероприятий клубной деятельности,  

учет мнений и предложений участников педагогического процесса по 

организации деятельности спортивного клуба и т.д.;    

 - разработку и внедрение  программ, учебно-методических 

материалов.         

 Организационно-структурный компонент содержит структуру 

спортивного клуба. Структура спортивного клуба включает председателя 

спортивного клуба, совет клуба, валеологический, информационный и 

физкультурно-спортивный сектор,  а также сектор физоргов студенческих 

групп. Возглавляет совет председатель спортивного клуба.   

 Управление деятельностью спортивного клуба осуществляется на 

административном уровне через председателя клуба как руководителя 

структурного подразделения  - спортивного клуба. На профессионально-

педагогическом уровне через совет клуба. На студенческом уровне через 

участие студентов  в работе   совета клуба и секторов.  

 Организация деятельности спортивного клуба осуществляется 

председателем, советом и секторами спортивного клуба на основе    

реализации программы деятельности спортивного клуба, которая 

включена в годовой план учебно-воспитательной работы образовательной 

организации СПО.         

 Организация контроля за эффективностью деятельности 

спортивного клуба осуществляется администрацией образовательной 

организации СПО, педагогическим и студенческим коллективами. В 

рамках контроля председатель спортивного клуба представляет отчет 
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(один раз в год) перед администрацией образовательной организации 

СПО, педагогическим и студенческим коллективами, а по окончанию 

первого семестра промежуточный отчет о деятельности спортивного 

клуба перед администрацией образовательной организации СПО. В 

ежегодном отчете спортивного клуба обязательно присутствует оценка  

показателей эффективности  деятельности спортивного клуба на основе 

критериев и показателей социальной адаптации студентов - 

первокурсников.          

 Цель психолого-педагогического компонента: научно-методическое 

обоснование и сопровождение деятельности спортивного клуба как 

средства социальной адаптации первокурсников в образовательной 

организации СПО. Психолого-педагогический компонент включает 

мониторинг и вторичную диагностику уровня социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО, определение 

основных  форм и методов организации деятельности спортивного клуба, 

а также содержание  деятельности спортивного клуба по формированию 

социально-адаптирующей среды и культуры здоровья студентов-

первокурсников. Формирование социально-адаптирующей среды в 

образовательной организации СПО через деятельность спортивного клуба 

включает создание предметно-пространственного, социально-

поведенческого, событийного и информационного  окружения студентов в 

образовательной организации СПО, способствующей их социальной 

адаптации.  Предметно-пространственное окружение представлено 

материально-технической базой, на которой проводятся основные 

мероприятия спортивного клуба: актовый зал, конференц-зал, спортивный 

зал,  кабинет клуба, учебные кабинеты, а также  единая форма студентов 

как участников команд студенческих групп. Социально - поведенческое 

окружение представлено студентами группы и других групп, отделений и 

курсов, педагогами. От социально-поведенческого окружения зависит 

культура общения и поведения студентов. Спортивный клуб как носитель 



                                                                                                                                                                                    
 

107 
 

социально ценных отношений  включает студента в социальную общность 

и  способствует созданию благоприятного микроклимата в студенческой 

группе, снижению у обучающихся тревожности, конфликтности. 

Событийное окружение - это совокупность событий, попадающих в поле 

восприятия студентов. Событийное окружение является значимым 

внешним воздействием на студентов и во многом определяет 

результативность социально-адаптирующей среды на процесс их 

социальной адаптации в образовательной организации СПО. Событийное 

окружение  реализуется посредством педагогических событий, 

создаваемых  в процессе деятельности спортивного клуба, проведения 

учебно-методических и физкультурно-спортивных мероприятий. 

Информационное окружение включает анонсирование и  освещение  

различных мероприятий спортивного клуба, в том числе через газету 

«Горняцкая смена», журнал «Спортивное время», размещения 

информации на сайте образовательной организации, а также  организацию 

выступлений педагогов и студентов с докладами по тематике 

деятельности спортивного клуба на семинарах, конференциях  различного 

уровня.           

 В целом, содержание деятельности спортивного клуба по 

формированию социально-адаптирующей среды в образовательной 

организации СПО включает:         

 - педагогические события в образовательной организации СПО, 

реализуемые через учебно-методическую и физкультурно-спортивную 

деятельность спортивного клуба;       

 - педагогическое взаимодействие педагогов-предметников,  

кураторов студенческих групп  и родителей студентов в ходе процесса 

социальной адаптации;         

 - взаимодействие студентов группы и других студенческих групп, 

отделений и курсов в рамках  проведения  мероприятий спортивного 

клуба;           
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 - создание комфортной, благоприятной атмосферы внутри 

студенческих групп и взаимоотношений между студентами, основанных 

на сотрудничестве и  взаимопонимании, через участие студентов в 

мероприятиях спортивного клуба;       

 - проведение учебно-методических и физкультурно-спортивных 

мероприятий спортивного клуба в предметно-пространственном 

окружении образовательной организации СПО: актовый зал, конференц-

зал, спортивный зал,  учебные кабинеты, помещение спортивного клуба и 

т.д.;            

 -  участие студентов-первокурсников  в  физкультурно-спортивных 

мероприятиях спортивного клуба в единой форме;    

 -    информационное окружение студентов через освещение,  анонсы, 

итоги проводимых мероприятий, выпуск  журнала и др.   

 Содержание деятельности спортивного клуба по формированию 

культуры здоровья студентов включает освоение первокурсниками 

специального курса  «Формирование культуры здоровья  студентов для 

повышения уровня социальной адаптации в образовательной организации 

СПО». Для социальной адаптации студентов наиболее важными 

элементами здорового образа жизни являются следующие: межличностное 

общение, психическая саморегуляция, рациональное питание, 

оптимальная двигательная активность, поэтому в  программе 

специального курса этим элементам здорового образа жизни уделено 

повышенное внимание. Программа специального курса  включает  целый 

ряд практических заданий, упражнений, составление индивидуальных  

программ,  диагностической карты и т.д., что  позволяет студентам лучше 

освоить предложенный материал.       

 В деятельности спортивного клуба используются различные формы 

и методы работы. Форма служит выражением, организацией внутреннего 

содержания процесса [168,144]. Являясь своеобразной организационной 

«оболочкой», форма может наполняться разным содержанием. В 
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педагогической деятельности  различают следующие формы:   

 - организация определенного вида деятельности (познавательная 

через лекцию, беседу, игровая через игру, соревнования  и др.);   

 - взаимодействия педагогов и студентов (индивидуальные, 

групповые, коллективные);         

 -  форма управления (совет, общее собрание и т.д.);     

 -  форма контроля (отчет, рапорт и др.) [47,165].    

 В деятельности спортивного клуба применяются все вышеназванные 

формы. Например, познавательная форма применяется при реализации  

специального курса «Формирование культуры здоровья студентов для 

повышения уровня социальной адаптации в образовательной организации 

СПО», который осваивали студенты  экспериментальной группы через  

систему лекций и семинаров. Игровая форма  используется при 

проведении конкурса среди студенческих групп, соревнований, 

спартакиад и т.д. Форма управления процессом деятельности спортивного 

клуба осуществляется в рамках работы совета спортивного клуба. Форма 

контроля включает ежегодный отчет спортивного  клуба перед 

администрацией образовательной организации СПО, педагогами и 

студентами.          

 В процессе организации деятельности спортивного клуба как 

средства социальной адаптации первокурсников используются различные  

методы, позволяющие воздействовать на отношения студентов в 

студенческой группе, способствующие формированию культуры здоровья 

и т.д. Термин «метод» (от греч. «methodos» - путь, способ продвижения к 

истине, к ожидаемому результату), по мнению  П.И.Пидкасистого, в 

педагогической практике понимается как упорядоченный способ 

деятельности по достижению учебно-воспитательных целей [169,260]. 

В.А.Сластенин определяет метод как способ профессионального 

взаимодействия педагога и обучающегося с целью решения 

образовательно-воспитательных задач [204,221].     



                                                                                                                                                                                    
 

110 
 

 Выделяют (по В.В.Воронову) четыре группы методов:   

 -   методы формирования сознания (дискуссия,  беседа, лекции и 

др.);             

 -   методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения (упражнение, поручение, требование, создание воспитывающей 

ситуации);           

 -   методы стимулирования поведения (поощрение, наказание);  

 - методы контроля, самоконтроля и самооценки (анкетирование, 

тестирование, анализ результатов деятельности) [168,131].   

  В деятельности спортивного клуба используются в той или иной 

мере все вышеназванные методы. Методы формирования сознания  

реализуются посредством проведения лекций, семинаров. Методы 

организации деятельности и формирования опыта поведения 

осуществляются через выполнение упражнений, участия в разнообразных  

педагогических событиях и др. Например, в рамках специального курса 

«Формирование культуры здоровья  студентов для повышения уровня 

социальной адаптации в образовательной организации СПО» проводятся 

практические занятия по освоению стратегии конструктивного поведения 

в конфликте и др. Методы стимулирования поведения реализуются 

применением поощрения:  награждение (грамоты, призы) лучшей 

студенческой группы в мероприятиях спортивного клуба (конкурс на 

лучшую студенческую группу по организации спортивно-

оздоровительной работы и др.), а также  студентов -  победителей в 

викторинах и т.д. Методы контроля, самоконтроля и самооценки 

реализуются в проведении анкетирования и  анализа результатов 

деятельности.          

 Цель результативного блока - определение эффективности 

деятельности спортивного клуба как средства социальной адаптации  

первокурсников в образовательной организации СПО, которая  

осуществляется на основе оценки уровней социальной адаптации 
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студентов по критериям. Критерии (от греч. criterion - признак, на 

основании которого формируется оценка каких либо качеств, процессов) 

позволяют оценить уровень социальной адаптации первокурсников на 

основе сравнительного анализа на констатирующем и контрольном этапах 

опытно-экспериментальной работы.      

 Результативный блок включает оценку уровня социальной 

адаптации первокурсников в образовательной организации СПО на основе 

конативного (поведенческого), эмотивного и ценностного критериев. 

 Конативный критерий включает определение уровня самооценки,  

здорового образа жизни и конструктивного поведения в конфликте.

 Эмотивный критерий включает определение уровня ситуативной 

тревожности и микроклимата в студенческой группе.    

 Ценностный критерий определяется через выявление уровня 

ценности здоровья в иерархии ценностей студента.    

 Результативный блок включает следующие характеристики уровней 

социальной адаптации первокурсников.       

 Высокий уровень социальной адаптации первокурсников СПО 

характеризуется преобладанием высокого уровня показателей социальной 

адаптации  (здоровый образ жизни,  самооценка, конструктивное 

поведение в конфликте, ценности здоровья, оценка  микроклимата в 

студенческой группе),  а также  средним или низким  уровнем 

тревожности. Средний уровень социальной адаптации первокурсников 

СПО  характеризуется преобладание среднего уровня показателей 

социальной адаптации (ряд показателей может включать высокий 

уровень). Низкий уровень социальной адаптации первокурсников СПО  

характеризуется преобладанием низкого уровня показателей социальной 

адаптации (ряд показателей может включать средний уровень),  а также 

высокий уровень ситуативной тревожности.      

 Изменение в сторону увеличения суммарного уровня показателей                   

(ситуативной  тревожности, конструктивного поведения в конфликте, 
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микроклимата в студенческой группе, самооценки, ценности  здоровья, 

здорового образа жизни) будет выступать свидетельством повышения 

уровня социальной адаптации  студентов в образовательной организации 

СПО и эффективности деятельности спортивного клуба как средства 

социальной адаптации студентов. Сохранение или уменьшение  на 

контрольном этапе опытно-экспериментальной работы показателей 

констатирующего этапа укажет на необходимость внесения изменений 

применяемых форм и методов деятельности.     

 Таким образом, результативный блок включает определение 

эффективности  деятельности спортивного клуба как средства социальной 

адаптации первокурсников в образовательной организации на основе 

определения уровня социальной адаптации по выделенным критериям. 

Результатом деятельности спортивного клуба является повышение уровня 

социальной адаптации студентов в образовательной организации СПО в 

сравнении с исходным уровнем. О повышении уровня социальной 

адаптации свидетельствует снижение уровня тревожности, улучшение 

климата в студенческой группе, повышение уровня самооценки, 

конструктивного поведения в конфликте, ценностного отношения к 

здоровью и ведения здорового образа жизни.     

  Моделирование позволило определить принципы, основные 

направления  и содержание деятельности спортивного клуба как средства 

социальной адаптации студентов-первокурсников в образовательной 

организации СПО. Разработанная модель деятельности спортивного клуба 

способствует созданию педагогических условий через формирование в 

образовательной организации СПО социально-адаптирующей среды, 

культуры здоровья студентов и реализацию программы деятельности 

спортивного клуба и позволяет реализовать потенциал спортивного клуба 

как средства социальной адаптации первокурсников в  образовательной 

организации СПО. 
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 2.2.Организация деятельности спортивного клуба в ходе 

формирующего этапа опытно-экспериментальной работы.   

 В рамках нашего исследования организация деятельности 

спортивного клуба рассматривается как средство социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО. Для решения задач 

исследования была разработана программа деятельности спортивного 

клуба как средства социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО (табл. 1).      

          Таблица 1 

Программа  деятельности спортивного клуба 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание  Ожидаемый 

результат 

1.Подготовка 

нормативно -

правовой,  

организационно

-структурной и 

методической 

документации. 

Разработка и утверждение положения 

о спортивном клубе. 

 Разработка  и утверждение 

структуры  спортивного клуба. 

 Разработка и утверждение 

положения о физоргах студенческих 

групп. 

 Разработка и утверждение 

программы деятельности  

спортивного клуба. 

 Разработка и утверждение плана 

мероприятий спортивного клуба. 

Организация деятельности 

спортивного клуба через работу 

секторов и  совета клуба.  

Создание 

нормативно -  

правовых, 

организационно-

структурных и 

методических  

условий для 

деятельности 

спортивного клуба 

 

 

2.Мероприятия 

спортивного 

клуба  

  

 

 

 

Организация и проведение учебно-

методических и физкультурно-

спортивных мероприятий согласно  

плану мероприятий спортивного 

клуба, (лекции, беседы,  

консультирование, валеозаняти, 

валеоминутки, конкурсы, викторины, 

спартакиады и т.д.).  

Формирование 

социально-

адаптирующей  

среды в  

образовательной 

организации   

СПО, культуры 

здоровья  

студентов-

первокурсников.   
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3.Исследова-

тельское 

сопровождение 

деятельности 

клуба. 

Обработка статистических данных, 

анкет об эффективности деятельности 

клуба как средства социальной 

адаптации первокурсников. 

Проведение теоретических и 

практических занятий, лекций, 

семинаров,  конференций  для 

студентов  и педагогов и т.д. 

Развитие 

творческих  

способностей 

студентов. 

Включение 

студентов в 

мониторинг 

деятельности 

спортивного клуба 

как средства 

социальной 

адаптации 

студентов. 

4.Мониторинг 

направлений и 

мероприятий 

клубной 

деятельности. 

 Сбор аналитической информации о 

проведенных мероприятиях, учет 

мнений и предложений участников 

педагогического процесса, при 

необходимости внесение 

предложений по   изменению или 

дополнению в  деятельность 

спортивного клуба и т.д. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

студентов. 

Своевременная 

корректировка 

деятельности 

клуба с учетом 

предложений от 

студентов, 

педагогов. 

5.Разработка и 

внедрение  

программ, 

учебно-

методических 

материалов. 

Разработка и внедрение  спецкурса 

«Формирование культуры здоровья  

студентов для повышения уровня 

социальной адаптации в 

образовательной организации СПО»,  

«Сборника валеозадач».  

Усовершенствование и корректировка  

программы деятельности и плана 

мероприятий спортивного клуба.  

Формирование 

социально-

адаптирующей  

среды, культуры 

здоровья 

студентов-

первокурсников.  

 

Для обеспечения нормативно - правовой и организационно-методической 

документации были разработаны положения о спортивном клубе, о 

физоргах студенческих групп, структура спортивного клуба, определены 

секторы спортивного клуба, их руководители и заместители.   

 Структура спортивного клуба была разработана, исходя из 

особенностей и условий, целей и задач организации деятельности 
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спортивного клуба как средства социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО.  

    Структура спортивного клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая, что спортивный клуб является структурным подразделением 

образовательной организации СПО, председатель спортивного  клуба 

назначается руководителем образовательной организации СПО. 

Председатель клуба является руководителем совета клуба и организует 

работу спортивного клуба через совет. В состав совета клуба входят 

руководители секторов спортивного клуба (из числа педагогов) и их 

заместители (из числа студентов).      

 Задачей валеологического сектора является организация и 

проведение  в образовательной организации СПО мероприятий, 

направленных на формирование культуры здоровья студентов, повышение 

уровня здорового образа жизни,  в  частности, организация  валеозанятий  

            Совет клуба  

         Председатель клуба           

Совет   

физоргов 

 

 

Информа-

ционный 

сектор 

Сектор 

физкуль-

турно-

спортивных 

мероприятий 

Валеологи-

ческий сектор 
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для студентов,  в т.ч. по материалам специального курса «Формирование 

культуры здоровья  студентов для повышения уровня социальной 

адаптации в образовательной организации СПО», внедрение на учебных 

занятиях материалов «Сборника валеозадач» (составленный на основе  

материалов специального курса), обучение студентов для  проведение  

валеоминуток на учебных занятиях, распространение материалов 

валеологической направленности  среди обучающихся, а также 

предоставление студентам сведений  об элементах здорового образа жизни 

с возможностью ознакомления и при необходимости ксерокопирования 

учебно-методических материалов из библиотечного фонда спортивного 

клуба (программы самостоятельных оздоровительных занятий, комплексы 

упражнений и др.). Совместно с информационным  сектором 

осуществляется организация и проведение лекций, бесед, занятий, 

семинаров, конференций и т.д. о здоровом образе жизни для студентов, их 

родителей, педагогов, разработка, изготовление и распространение 

памяток, практических рекомендаций для студентов, их родителей о 

ведении здорового образа жизни, оформление стенда об элементах 

здорового образа жизни и др.        

 Задачей сектора физкультурно-спортивных мероприятий является  

организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в 

образовательной организации СПО, обеспечение участия студентов в 

физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня (между 

группами, между отделениями и др.), организация обучения студентов по   

судейскому обслуживанию соревнований и привлечение прошедших 

обучение студентов к судейскому облуживанию соревнований различного 

уровня. Кроме этого, задачей сектора является организация и  проведение 

физкультурно-спортивной  работы среди студентов,  проживающих в 

общежитии, в частности, проведение  ежегодной спартакиады по видам 

спорта: шахматы,  шашки, мини-футбол, волейбол,  баскетбол, дартс; 

организация и проведение соревнований различного уровня, матчевых 
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встреч спортивного клуба по видам спорта.  Задачей  совета физоргов 

является организация участия студентов в мероприятиях, проводимых 

спортивным клубом. В состав сектора входят физорги от каждой 

студенческой группы. В спортивном клубе разработано положение о 

физоргах студенческих групп, в котором определен порядок избрания и 

переизбрания физоргов. Физорги студенческих групп избираются на один 

год открытым голосованием большинством голосов. Избранные физорги 

входят в состав совета физоргов и  выбирают руководителя сектора 

физоргов открытым голосованием.       

 Задачей информационного  сектора является  информирование 

участников педагогического процесса о проводимых мероприятиях, 

анонсирование и подведение итогов проводимых спортивным клубом 

мероприятий: конкурсов, викторин, спартакиад, участия в физкультурно-

массовых мероприятиях и др. Совместно с валеологическим сектором 

осуществляется организация и проведение в студенческих группах 

лекций, бесед, семинаров и т.д. по вопросам здорового образа жизни, 

проведение опросов, анкетирование студентов о роли здорового образа 

жизни,  уровне здорового образа жизни  студентов, сбор и обработка 

результатов. Информационный сектор освещает подготовительную и 

организационную работу и мероприятия секторов спортивного клуба.     

 Учитывая, что спортивный клуб является структурным 

подразделением образовательной организации СПО,  все вопросы, 

связанные с организацией деятельности спортивного клуба, решаются 

через администрацию образовательной организации СПО, которая 

помогает создать условия для полноценного функционирования 

спортивного клуба. Все мероприятия спортивного клуба проводятся на 

материально - технической базе колледжа (спортивный зал, актовый зал, 

учебные кабинеты и др.). Для организации деятельности спортивного 

клуба в колледже  выделено отдельное  помещение,  в котором 

осуществляется работа секторов клуба, а студенты имеют возможность 
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получить необходимую информацию о планируемых и проводимых 

мероприятиях, воспользоваться учебно-методическими материалами из 

библиотечного фонда, получить консультацию и др. Помощь в 

организации деятельности спортивного клуба оказывали различные 

структурные подразделения образовательной организации (например, 

копировально-множительный  участок оказал помощь  в тиражировании и 

распространении учебно-методических материалов   и т.д.).  

 Для реализации программы деятельности спортивного клуба был 

разработан план мероприятий спортивного клуба (табл. 2).   

                                            Таблица 2 

План мероприятий спортивного клуба 

№ Мероприятие Сроки проведения 

1. Включение в учебные занятия   

валеоминуток с  решением валеозадач ( 2-3 

валеозадачи    в течение 5 -7 минут по 

материалам «Сборника валеозадач».  

В течение 2013-2014 

учебного года. 

 

2. Проведение валеозанятий в соответствии 

со спецификой учебного предмета  (не 

менее  1 занятия в семестр) о здоровье и 

здоровом образе жизни, организованных 

совместно педагогами и студентами. 

В течение 2013-2014 

учебного года. 

 

3. Формирование библиотечного фонда 

спортивного клуба, создание учебно-

методической базы с материалами по 

здоровому образу жизни в специально 

выделенном помещении спортивного 

клуба. 

Выпуск ежегодного журнала «Спортивное 

время»  с информацией о деятельности 

клуба, о здоровом образе жизни и др. 

Размещение информации о деятельности 

спортивного клуба на сайте 

образовательной организации,  материалов 

по итогам проведения учебно-

методических и физкультурно-спортивных 

мероприятий в газете «Горняцкая смена». 

В течение 2013-2014 

учебного года. 

 

4. Проведение конкурса на лучшую  В течение 2013-2014 
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студенческую группу среди 

первокурсников по организации 

спортивно-оздоровительной работы. 

Конкурс включает проведение 

спартакиады, конкурса плакатов и 

викторины о здоровом образе жизни. 

учебного года. 

Спартакиада 

проводится в ноябре 

2013 года, конкурс 

плакатов и викторина о 

здоровом образе жизни 

в марте - апреле 2014 

года. Подведение 

итогов 7 апреля 2014 

года. 

 

5. Реализация    специального  курса для 

студентов «Формирование культуры 

здоровья  студентов для повышения 

уровня социальной адаптации в 

образовательной организации СПО». 

В течение 2013-2014 

учебного года 

 

6. Проведение «Недели   здоровья», 

включающей  викторины  по истории 

физической культуры и спорта 

Забайкальского края, истории 

Олимпийских игр,  а также проведение  

спартакиады среди  студентов, 

проживающих  в общежитии   и др. 

мероприятий. 

В течение 2013-2014 

учебного года. 

Спартакиада среди 

студентов, 

проживающих  в 

общежитии проводится 

2-5  апреля 2014 года. 

Викторина по истории 

физической культуры и 

спорта Забайкальского 

края проводится 2 

апреля 2014 года. 

Викторина по истории 

Олимпийских игр 

проводится 4 апреля 

2014 года. Подведение 

итогов 7 апреля 2014 

года. 

7. Организация между студенческими 

группами   конкурсов на лучшее 

оформление информационных стендов по  

физкультурно-спортивной тематике, о 

здоровье и здоровому образу жизни. 

В течение 2013-2014 

учебного года. 

Подведение итогов в 

мае 2014 года. 

8.  Организация проведения лекций и 

семинаров по проблемам здорового образа 

жизни студентов,  разрушающего влияния 

на здоровье студентов вредных привычек с 

привлечением специалистов 

В течение 2013-2014 

учебного года. 
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наркологического контроля, психологов и 

т.д. 

9. Организация  обучения студентов  для 

судейского обслуживания физкультурно-

спортивных мероприятий спортивного 

клуба.   

 

В течение 2013-2014 

учебного года. 

10. Организация конкурса среди студентов  на 

лучшую  эмблему  и девиз спортивного 

клуба. 

Конкурс проводится в 

октябре  2013 года. 

            

  Мероприятия спортивного клуба проводились на основе 

разработанных и утвержденных положений. Проведению каждого 

мероприятия предшествовала большая подготовительная работа.  Так, в 

ГОУ  ВПО «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова»  

спортивным клубом была организована и проведена  «Неделя здоровья», 

приуроченная к Всемирному дню здоровья. В рамках «Недели здоровья» 

были организованы и проведены следующие мероприятия: спартакиада 

среди студентов, проживающих в общежитии,  викторины  по истории 

физической культуры и спорта Забайкальского края, истории 

Олимпийских игр. На совете спортивного клуба за два месяца до 

проведения были утверждены положения о проведении спартакиады среди 

студентов, проживающих в общежитии, о проведении викторин по 

истории физической культуры и спорта Забайкальского края,  истории 

Олимпийских игр. Все положения о мероприятиях были доведены до 

студенческих групп через их физоргов. На еженедельных заседаниях 

совета клуба рассматривались вопросы подготовки и организации 

мероприятий в рамках «Недели здоровья». Для участия в спартакиаде 

сборные команды формировались из студентов, проживающих на одном 

этаже (независимо от курса и учебного отделения)  по 6 видам спорта: 

баскетбол, волейбол, дартс, шашки, шахматы, мини-футбол. Проведению 

спартакиады предшествовала спортивная подготовка студентов на базе 

колледжа. Большинство  организационных вопросов по участию в 
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спартакиаде: формирование состава команд-участниц, оформление заявок 

на участие, определение название команды (в спартакиаде участвовали 

команды с названиями «Пятый элемент», «Шахтеры» и др.) - решались 

непосредственно студентами, что позволило им приобрести новый опыт 

социального взаимодействия и сотрудничества. Викторины проводились в 

два этапа. Первый этап викторины был  проведен  среди студенческих 

групп  1 курса на каждом из 3-х отделений колледжа. Второй этап прошел 

среди победителей отделений, на нем выявлялись студенческая группа - 

победитель и студенческие группы - призеры викторин. Награждение 

победителей и призеров мероприятий в рамках «Недели здоровья» было 

подведено на торжественном собрании студенческого коллектива. 

Победители и призеры были награждены руководством колледжа  

грамотами, кубками и сладкими призами. Итоги «Недели здоровья»  были 

доведены до студентов и педагогов через радиосвязь колледжа, а 

фотографии студенческих групп победителей и призеров были  

размещены на специальном стенде. Информация о проведении «Недели 

здоровья» была размещена в газете «Горняцкая смена», в журнале 

«Спортивное время». Все мероприятия в рамках «Недели здоровья» были 

организованы и проведены при непосредственном и активном участии 

самих студентов.         

 Одним из основных мероприятий спортивного клуба  является  

конкурс на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы 

среди студенческих групп первокурсников,  включающий три этапа: 

спартакиаду по 5 видам спорта,  конкурс плакатов о  здоровом образе  

жизни и  викторину по данной тематике. По сумме занятых мест в 

конкурсе плакатов, викторине  и спартакиаде определялись победители и 

призеры конкурса на лучшую  организацию спортивно-оздоровительной  

работы среди студенческих групп первокурсников отделений колледжа. 

Кроме этого, среди студенческих групп - победителей отделений 

проводился конкурс на выявление лучшей студенческой группы 
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первокурсников трех отделений колледжа.  Конкурс является наиболее 

массовым мероприятием спортивного клуба. Например, только в  

спартакиаде непосредственное  участие приняли более 50% студентов 

каждой студенческой группы первокурсников всех отделений, а остальные 

студенты поддерживали своих одногруппников. Согласно положению о 

проведении спартакиады каждый студент мог принять участие только в 

одном из видов спорта программы: баскетбол, настольный теннис, дартс, 

шашки, шахматы. Таким образом, от каждой студенческой группы в 

спартакиаде участвовали 14-16 студентов. Данное мероприятие имело 

главной целью вовлечение студентов каждой группы в совместную 

деятельность и ориентировало студентов, прежде всего, на участие. 

Специфика спартакиады, как и в целом проводимого конкурса, в том, что 

студенты сопереживают, поддерживают друг друга и вовлечены в  единый 

процесс, что способствует осознанию ответственной зависимости и  

единению студенческой группы, проявлению взаимопомощи и  

взаимоподдержки,  сотрудничеству студентов в студенческой группе и в 

студенческой среде образовательной организации СПО в целом.  

  Подготовительная работа к организации конкурса включала 

подготовку студентов к конкурсной программе и осуществлялась за 1,5-2 

месяца до проведения этапов конкурса: к спартакиаде подготовка началась 

в сентябре (спартакиада проводилась в ноябре), к  оформлению плакатов и 

викторине в январе (проводились в марте, апреле).    

 При  подготовке к проведению спартакиады студенты занимались 

формированием команд, оформлением заявок на участие, а также 

проходила подготовка студентов-участников по видам спорта программы 

спартакиады через занятия в  спортивных  секциях колледжа по 

соответствующим видам спорта. Кроме этого, для проведения 

спартакиады была организована подготовка судейского персонала из 

числа студентов колледжа.         

 Перед проведением конкурса плакатов со студентами была  
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проведена работа по  освещению требований конкурса,  которые включали 

8 критериев: ясность идеи и оригинальность её воплощения, наглядность 

раскрытия темы, соответствие содержания и формы, убежденность 

авторской позиции, информативность и доступность, эмоциональное 

воздействие, личное отношение студентов группы  к теме плаката, 

нравственно-эстетическое содержание плаката. В конкурсе плакатов 

студенты от каждой группы представляли плакат (по 8 критериям 

согласно положению о конкурсе) на сцене в актовом зале перед 

студентами других групп при проведении финальной части конкурса. 

Определялись победитель  и призеры конкурса открытым голосованием 

физоргов студенческих групп по каждому плакату  на основе оценки по 

критериям, которые были отражены в положении о конкурсе.  

 Перед проведением викторины о  здоровом образе жизни  со 

студентами была  организована учебно-методическая работа. В 

студенческих группах первокурсников прошли валеозанятия по тематике 

викторины, а по материалам «Сборника валеозадач», содержащем 

информацию об основных элементах здорового образа жизни, их 

основных  характеристиках, на учебных занятиях проводились 

валеоминутки. По содержанию валеоминутки имеют в основе научные 

знания о здоровом образе жизни, по форме представлены  как  

кратковременные серии  валеозадач. Применение валеоминуток 

обусловлено важностью наполнения учебных занятий валеологической 

информацией, которая способствует формированию культуры здоровья 

студентов. Проведение валеоминуток предполагает решение 2-3-х 

валеозадач по элементам здорового образа жизни в течение 5-7 минут на 

одном учебном занятии. Валеозадачи - это задачи, в содержании которых 

содержится информация о влиянии на здоровье элементов здорового 

образа жизни, о возможностях организма, особенностях его 

функционирования в различных условиях, о физическом, психическом, 

социальном здоровье личности. Валеозадачи применяются по материалам 
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«Сборника валеозадач» на учебных занятиях независимо от  специфики 

учебного предмета. Главное - это содержание валеозадач, на котором  

акцентируется внимание студентов и  через  которое  происходит усвоение 

и закрепление информационного материала о здоровье и здоровом образе 

жизни, ценности и важности культуры здоровья. При подготовке к 

викторине по каждому элементу здорового образа жизни студенты решали 

валеозадачи, что способствовало закреплению информации о здоровом 

образе жизни. Валеозанятия были организованы в студенческих группах и 

проводились педагогами совместно со студентами. Валеозанятия 

включали рассмотрение вопросов здорового образа жизни, в том числе  в 

соответствии со спецификой учебного предмета (например,  на занятии по 

информатике рассматривалось описание компьютерных систем оценки и 

прогноза состояния здоровья, а также оптимизация профилактических 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья через здоровый образ 

жизни, исторический контекст формирования культуры здоровья 

присутствовал при проведении учебного занятия по истории и др.). На 

основе освоенных материалов формировались вопросы викторины. В 

викторине о здоровом образе жизни принимали участие все студенты-

первокурсники. Победители и призеры викторины определялись по 

наибольшему количеству правильных ответов в соотношении от 

количества студентов в группе (на момент викторины).   

 В течение всего периода подготовки происходило информирование 

студентов о мероприятиях конкурса,  условиях и сроках проведения, в т.ч. 

через радиофикационную систему образовательной организации. 

Поощрение победителей и призеров конкурса на лучшую организацию 

спортивно-оздоровительной работы среди студенческих групп 

первокурсников  прошло в торжественной обстановке с участием 

руководства колледжа 7 апреля 2014 года во Всемирный день здоровья. 

Фотографии  студенческих групп  победителей и призеров конкурса, 

итоговые таблицы  были  размещены на специальном стенде.   
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 Кроме этого, мероприятия спортивного клуба  включали проведения 

физкультурно-спортивных праздников,  различных конкурсных программ. 

Так, в рамках физкультурно-спортивного праздника «Горняцкая удаль» 

были проведены конкурсы с элементами  различных видов спорта, в 

которых приняли участие студенты-первокурсники. Конкурсные 

физкультурно-спортивные мероприятия были организованны спортивным 

клубом к Дню Победы, к Дню защитника Отечества среди юношей, к 

Международному женскому дню среди девушек и др.    

 В целом, все мероприятия спортивного клуба регулярно 

анонсировались и освещались  по радиосвязи колледжа, итоговые таблицы 

с информацией о победителях и призерах мероприятий размещались  на 

специальном стенде о деятельности спортивного клуба, на сайте 

образовательной организации, в газете «Горняцкая смена». 

Информационным сектором по итогам учебного года был подготовлен 

журнал «Спортивное время».  В нем освещалась клубная жизнь, 

проводимые мероприятия, а также были размещены  материалы об 

элементах здорового образа жизни, которые использовались в работе со 

студентами колледжа.         

 Студенты - первокурсники приняли активное участие в выборе 

эмблемы и девиза спортивного клуба «Горняк» и направили несколько 

предложений в совет спортивного клуба. Ряд идей из представленных 

предложений был учтен при утверждении на совете спортивного клуба 

эмблемы и девиза спортивного клуба.       

 В специально выделенном администрацией образовательной 

организации помещении для спортивного клуба студенты имели  

возможность ознакомиться (при необходимости ксерокопировать)  с 

материалами по здоровому образу жизни (из библиотечного фонда 

спортивного клуба), его основным элементам, получить консультации  

различной направленности по интересующим темам (комплексы 

самостоятельных оздоровительных занятий, практические рекомендации 
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об оптимизации веса, рациональном питании, психологической 

саморегуляции и т.д.).         

 Основу проведения формирующего этапа эксперимента составил  

специальный  курс  «Формирование культуры здоровья  студентов для 

повышения уровня социальной адаптации в образовательной организации 

СПО», который осваивали студенты  экспериментальной группы 

(приложение 1).  Проведение спецкурса осуществлялось через 

лекционные и семинарские занятия, включала целый ряд самостоятельных 

практических занятий, учебные игры, упражнения, которые позволили 

студентам лучше освоить предложенный материал. Особое внимание в 

содержании спецкурса было уделено следующим элементам здорового 

образа жизни: межличностному общению, психической  саморегуляции, 

рациональному питанию  и двигательной активности. В общем влиянии 

элементов здорового образа жизни, принятого за 100 %, рациональное 

питание составляет 15%, а оптимальная двигательная активность 30%. Эти 

два элемента здорового образа жизни, суммарно оказывают очень 

существенное влияние на здоровье человека - 45 %. Из остальных 

элементов 30 % приходится на режим дня и главное - на полноценный сон. 

На суммарную долю  всех  остальных  элементов приходится 25 %. Это не  

означает, что ими можно пренебречь или соблюдать их по «остаточному 

принципу». Этот факт показывает, чему необходимо уделить повышенное 

внимание.  Как отмечает В.И.Ильинич, взаимосвязь разнообразных форм 

учебной и внеучебной деятельности должна обеспечивать научно 

обоснованный объем двигательной активности студентов  не менее 5 

часов в неделю [231,258]. Двигательная активность в образовательной 

организации СПО, организованная через академические занятия 

физической культурой  (3 часа в неделю), не в состоянии полностью 

удовлетворить потребности студента для обеспечения  оптимального 

режима двигательной активности, поэтому требуются дополнительные 

занятия, в частности, самостоятельные. В связи с этим в специальном 
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курсе было уделено особое внимание организации и проведению 

самостоятельных оздоровительных занятий. Оздоровительные занятия 

способствуют устранению эмоционально-психического напряжения, 

повышают резервы здоровья студента.      

 В специальном курсе значительное внимание было также уделено 

рациональному питанию. Несоблюдение рационального питания приводит 

к нарушению режима питания, сбалансированности и калорийности 

пищевого рациона, недостатку наиболее важных и незаменимых пищевых 

веществ,  что  негативно сказывается на состоянии основных систем 

организма и прежде всего на состоянии нервной системы, повышенной 

утомляемости. Результатом неправильного питания является  ухудшение 

нервно-психической деятельности и др.       

 Учитывая, что социальная адаптация происходит в социальном 

окружении через общение,  а также в значительно мере зависит от умения 

сохранять оптимальное эмоциональное состояние, другими важными для 

социальной адаптации студентов элементами здорового образа жизни 

являются межличностное общение и психическая саморегуляция, которым 

в специальным курсе было уделено повышенное внимание.  

  Спецкурс был рассчитан на  20 часов: 10 часов лекционных, 10 

часов семинарских занятий и завершался  зачетом. Учебно-тематический 

план спецкурса включал проведение лекций и семинаров на следующие 

темы.            

 Тема 1. Культура здоровья личности. Здоровый образ жизни 

студентов как основа  формирования культуры здоровья. Элементы  

здорового образа жизни студентов.  Были рассмотрены определения 

культуры здоровья, здоровья и здорового образа жизни, даны  развернутые 

характеристики элементов здорового образа жизни  с учетом особенностей 

студенческого образа жизни.        

 Тема 2. Межличностное общение. Взаимоотношения в коллективе. 

Конфликты и способы их разрешения. Конструктивное поведение в 
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конфликте. При изучении элемента здорового образа жизни - 

межличностного общения - были проведены учебные игры, практические 

упражнения в смоделированной конфликтной ситуации, направленные на 

выработку конструктивного поведения в конфликте: стратегия и тактика 

поведения и общения в конфликтной ситуации  через процедуру «семи 

шагов» (снятие масок, выявление главной проблемы, отказ от установки 

«победа любой ценой», нахождение нескольких вариантов решения, 

оценка вариантов и выбор лучшего и др.), стратегия разрешения 

конфликтов на основе двух переменных: эгоизм - альтруизм, 

соперничество - сотрудничество, стратегия  компромисса, переговорная 

джиу-джитсу и др. При выполнении  упражнений   студенты делились на 

подгруппы или работали в парах. Каждое упражнение, применяемые 

стратегии поведения в конфликтной ситуации подробно рассматривались,  

а затем применялись в спроектированных  ситуациях,  которые могут 

иметь место в практической жизни студентов. Участие в упражнениях 

позволило студентам ознакомиться на практике с конструктивными 

стратегиями поведения в конфликтных ситуациях.  Тема 3. 

Психическая саморегуляция. Основные приемы психической 

саморегуляции. При освоении элемента здорового образа жизни - 

психической саморегуляции -  были проведены практические упражнения 

на развитие умений снижать психоэмоциональное напряжение через 

проведение аутогенной тренировки, применение саногенного мышления, 

использование психологических настроек. Каждое упражнение включало 

подробное обсуждение,  комментарии и объяснения. При проведении 

упражнений использовались методики,  апробированные отечественными 

учеными (аутогенная тренировка на основе упражнений, предложенных 

Н.П.Абаскаловой,  саногенное мышление по Ю.М.Орлову и т.д.). 

 Тема  4. Основы рационального питания. Рациональное питание при 

самостоятельных оздоровительных занятиях.При рассмотрении  элемента 

здорового образа жизни - рационального питания - был изучен 
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теоретический материал, который позволил студентам  составить 

индивидуальный суточный рацион с учетом основного обмена и 

энергозатрат  в зависимости от вида деятельности. Кроме этого, студенты 

изучили особенности рационального питания при проведении 

оздоровительных занятий (по калорийности, основным пищевым 

веществам и т.д.), а  также составили индивидуальный суточный рацион, 

основанный на принципах рационального питания с учетом проведения 

определенного вида оздоровительного занятия.    

 Тема 5. Оздоровительные занятия как вид  физкультурно-

спортивных занятий. Организация самостоятельных оздоровительных  

занятий. Самоконтроль при  оздоровительных занятиях. Рассматривались 

основные виды оздоровительных занятий (оздоровительный бег, ходьба, 

гимнастика Н.М.Амосова и др.), условия достижения оздоровительного 

эффекта (интенсивность, систематичность занятий и т.д.), фазы занятия и 

др. После освоения теоретического материала студенты составляли 

программу индивидуального оздоровительного занятия (по выбору).

 Кроме этого, для обеспечения оптимального оздоровительного 

эффекта при выполнении физических упражнений, самоконтроля за 

соответствием нагрузок функциональным возможностям организма были 

рассмотрены субъективные и объективные признаки утомления и 

переутомления студентов, методы их определения.     

 Тема 6. Составление и ведение диагностической карты 

самоконтроля.  При составлении и ведении диагностической карты 

самоконтроля по соблюдению основных  элементов здорового образа 

жизни отмечаются самочувствие, сон, аппетит, результаты 

ортостатической пробы, которая позволяет проверить состояние 

центральной нервной системы, изменение веса тела, болевые ощущения 

после оздоровительных занятий, потоотделение, суточный рацион, 

основанный на принципах рационального питания с учетом учебной 

деятельности и самостоятельного оздоровительного занятия, 



                                                                                                                                                                                    
 

130 
 

работоспособность, применяемый комплекс психологической 

саморегуляции  в течение дня (аутогенная тренировка и др.), наличие  

конфликтной ситуации (если такая была) и способ ее разрешения, 

нарушение режима сна, питания, двигательной активности, употребление 

психотропных и наркотических веществ (алкоголь, курение, наркотики). 

Ежедневное ведение студентом диагностической карты самоконтроля 

позволяет ему осуществлять самоконтроль за важнейшими показателями 

жизнедеятельности и соблюдением элементов здорового образа жизни, 

которые имеют определяющее значение для  социальной адаптации 

студента в образовательной организации СПО, расширения и 

поддержания адаптационных ресурсов, сохранения и укрепления его 

здоровья, и при необходимости вносить коррективы в свой образ жизни. 

 Зачет проводился в форме устных ответов на вопросы билетов по 

материалам спецкурса (в каждом билете по 2 вопроса  по элементам 

здорового образа жизни, прежде всего, по межличностному общению, 

психической  саморегуляции,  рациональному питанию  и двигательной 

активности), а также включал выполнение практического задания по  

составлению индивидуальной диагностической карты. Зачет студент 

получал, если его ответы  на вопросы по билету отражали знания об  

элементах здорового образа жизни и им  была составлена диагностическая 

карта самоконтроля. Допускались малосущественные неточности, которые 

самостоятельно исправлялись студентом в ходе  дополнительных 

вопросов.         

 Отдельным направлением деятельности спортивного клуба являлась 

организация работы с родителями студентов. Спортивным клубом 

осуществлялось консультирование родителей студентов по вопросам 

здорового образа жизни студентов,  а на родительских собраниях, как 

общего для студентов-первокурсников, так и непосредственно в группах, 

при взаимодействии с кураторами групп распространяются памятки по 

основам здорового образа жизни студентов и его  соблюдению.  



                                                                                                                                                                                    
 

131 
 

 В деятельности спортивного клуба было уделено внимание  

организации работы с педагогами по повышению уровня их 

валеограмотности посредством проведения лекций и  семинаров  по 

проблемам здорового образа жизни студентов  в рамках «Педагогических 

чтений», клуба молодых педагогов и др.      

 Важно отметить,  что деятельность спортивного клуба не подменяла 

и не дублировала работу секции физического воспитания, а имела 

самостоятельное значение и была направлена на повышение уровня 

социальной адаптации студентов в образовательной организации СПО. 

 Все мероприятия спортивного клуба были организованы и 

проведены при непосредственном и заинтересованном участии самих 

обучающихся. Студенты самостоятельно проводили валеоминутки на 

учебных занятиях, принимали участие в организации судейского  

обслуживания соревнований среди студенческих групп, отделений, 

спартакиады среди студентов, проживающих в общежитии и т.д. 

(спортивным клубом для проведения мероприятий было организовано 

обучение студентов  судейскому обслуживанию соревнований по 

различным видам спорта - баскетболу, волейболу, футболу и др.). 

Деятельностью спортивного клуба было создано множество 

педагогических событий, основой которых стали социальные 

взаимоотношения, что способствовало приобретению студентами опыта 

сотрудничества и взаимодействия, улучшению социально-

психологического климата в студенческих группах, укреплению 

межгрупповой сплоченности. Организация и реализация мероприятий 

спортивного клуба проходила в атмосфере доверия и  взаимопомощи 

педагогов и студентов. Педагогическое воздействие  на студентов 

осуществлялось через председателя клуба, совет клуба, педагогов-

предметников. Деятельность спортивного клуба включала различные 

формы и виды социального взаимодействия и проявления личной и 

коллективной активности студентов.       
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  Кроме этого, в течение учебного года для студентов были 

организованы лекции с привлечением специалистов из наркологического 

диспансера о  разрушительном влиянии вредных привычек (алкоголь, 

наркотики) на психическое, физическое и социальное здоровье, а также 

психологов по проблемам девиантного поведения среди студенческой 

молодежи.           

 Деятельность спортивного клуба позволила через различные формы 

наполнить образовательную среду образовательной организации 

мероприятиями, которые способствовали улучшению микроклимата в 

студенческих группах,  отношений между студентами,  между студентами 

и преподавателями. Влияние деятельности спортивного клуба испытывали 

в различной степени практически все студенты образовательной 

организации. Для студентов  деятельность спортивного клуба расширила 

возможности   проявления и реализации потребностей не только в 

двигательной активности, но, прежде всего, в межличностном общении, 

самореализации, самоутверждении, что способствовало снижению 

тревожности, повышению самооценки,  улучшению микроклимата  в 

студенческой группе и сплочению группы вокруг коллективных 

мероприятий - педагогических событий.      

 В ходе формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

был проведен целый комплекс учебно-методических (специальный курс, 

валеоминутки, валеозанятия, викторины и др.) и физкультурно - 

спортивных мероприятий (спартакиады, конкурсы и т.д.), направленный 

на повышение уровня социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО. Наибольшее влияние испытывали 

студенты экспериментальной группы, которые были вовлечены  во все 

мероприятия спортивного клуба, а также освоили специальный курс 

«Формирование культуры здоровья  студентов для повышения уровня 

социальной адаптации в образовательной организации СПО». Особо  

можно отметить, что в результате организации деятельности спортивного 
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клуба произошли положительные изменения в содержании учебно-

воспитательной работы образовательной организации СПО, прежде всего, 

в атмосфере общения и отношениях в студенческих группах, а также в 

студенческой среде в целом. Спортивный клуб включен в общую 

структуру образовательной организации СПО  через учебную (спецкурс, 

валеозанятия и др.) и внеучебную (физкультурно-спортивные 

мероприятия и др.) деятельность.       

 Таким образом, в ходе формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы организация деятельности спортивного клуба 

была направлена на реализацию его программы, формирование 

социально-адаптирующей среды в образовательной организации СПО, 

культуры здоровья первокурсников и позволила реализовать потенциал 

спортивного клуба как средства социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО. 
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2.3.Анализ результатов опытно - экспериментальной работы по 

проверке эффективности деятельности спортивного клуба как 

средства социальной адаптации первокурсников  СПО.  

 В первой главе был выявлен потенциал спортивного клуба, 

направленный на повышение уровня социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО, обозначены 

критерии и характеристики уровней социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО.   

  Для подтверждения теоретических положений, изложенных в 

первой главе,  был проведен педагогический эксперимент. По своим целям 

эксперимент был формирующим, а по организации - естественным, т.к. 

проходил в обычных условиях деятельности студентов. Педагогический 

эксперимент проводился в течение 2013-2014 гг. со студентами 1 курса 

ГОУ СПО «Забайкальского горного колледжа им.М.И.Агошкова». В 

эксперименте приняли участие 46 студентов-первокурсников, из них 23 

первокурсника - контрольной группы и 23 первокурсника - 

экспериментальной группы. На констатирующем этапе  опытно - 

экспериментальной работы  были поставлены  задачи по определению 

исходного уровня социальной адаптации первокурсников контрольной и 

экспериментальной группы в образовательной организации СПО. После 

констатирующего этапа эксперимента был проведен формирующий этап. 

Специальный курс «Формирование культуры здоровья  студентов для 

повышения уровня социальной адаптации в образовательной организации 

СПО» составил основу формирующего этапа эксперимента. После 

проведения формирующего этапа эксперимента был проведен повторный 

мониторинг уровня социальной адаптации первокурсников контрольной и 

экспериментальной группы  в образовательной организации СПО. При 

проведении эксперимента использовались  разнообразные методы 

исследования: теоретический анализ, наблюдение, беседы, анкетирование, 

методы математической статистики. Перед началом анкетирования 
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студентам сообщались цели и задачи анкетирования. Использование анкет 

дало возможность через значительный  охват студентов получить 

материалы, которые после  обработки методами математической 

статистики, позволили обозначить результаты эксперимента как 

достоверные научные знания.       

 Уровень социальной адаптации невозможно определить с помощью 

одной методики, одного критерия, поэтому необходимо введение 

нескольких критериев социальной адаптации. Критерий должен быть 

адекватен тому процессу, измерителем которого он является,  и в нем 

должны четко отражаться природа и динамика изменений измеряемого 

процесса. Кроме этого, критерий должен допускать способы измерений с 

использованием валидных методик, тестов. Мера проявления критериев 

позволяет судить о степени их выраженности и отразит динамику их 

изменений в результате педагогических воздействий.   

 Для определения уровня социальной адаптации студентов-

первокурсников были выделены следующие критерии: конативный 

(поведенческий), эмотивный и ценностный. Конативный критерий 

включает определение уровня самооценки,  здорового образа жизни и 

конструктивного поведения в конфликте. Эмотивный критерий включает 

определение уровня ситуативной тревожности и микроклимата в 

студенческой группе. Ценностный критерий включает определение 

отношения к здоровью как ценности.      

 Социальная адаптация первокурсников включает характеристику по 

следующим показателям:        

 1. Уровень ситуативной  тревожности;     

 2.Уровень конструктивного поведения в конфликте;   

 3.Оценка уровня микроклимата в студенческой группе;  

 4.Уровень самооценки;        

 5.Уровень ценности  здоровья в иерархии ценностей студента; 

 6.Уровень здорового образа жизни.      
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 В процессе анализа  комплекса методик были подобраны тесты по 

определению степени проявления каждого критерия  социальной 

адаптации по трехуровневой системе: высокий уровень - 3 балла, средний 

уровень - 2 балла, низкий уровень -  1 балл.     

 Уровень социальной адаптации каждого первокурсника 

рассчитывался как суммарный балл показателей конативного (уровень 

конструктивного поведения в конфликте,  самооценки, здорового образа 

жизни), эмотивного (уровень ситуативной  тревожности, оценка  

микроклимата в студенческой группе)  и ценностного (уровень ценности  

здоровья в иерархии ценностей студента) крит ериев.   

  На основе анализа научных  психолого-педагогических работ  были 

определены характеристики уровней социальной адаптации 

первокурсников образовательной организации СПО.    

 Уровни социальной адаптации первокурсников в образовательной 

организации СПО на  основе конативного (поведенческого), эмотивного и 

ценностного критериев включают определенные характеристики.

 Высокий  уровень социальной адаптации первокурсников СПО по 

эмотивному критерию: студент характеризуется средним или низким  

уровнем тревожности, уровень микроклимата в студенческой группе 

оценивает как  благоприятный, высокий или средний. По конативному 

критерию: студент характеризуется высоким или средним уровнем 

самооценки, высоким или средним уровнем здорового образа жизни и  

конструктивного поведения в конфликте. По ценностному критерию: 

высокий или средний уровень ценности здоровья.    

 Средний уровень социальной адаптации первокурсников СПО по 

эмотивному критерию: студент характеризуется средним или низким  

уровнем тревожности, уровень микроклимата в студенческой группе 

оценивает как  высокий или  средний. По конативному критерию: студент 

характеризуется высоким или средним уровнем самооценки, высоким или 

средним уровнем здорового образа жизни и конструктивного поведения в 
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конфликте. По ценностному критерию: средний или  уровень ценности 

здоровья.           

  Низкий уровень социальной адаптации первокурсников СПО по 

эмотивному критерию: студент характеризуется высоким или средним   

уровнем тревожности, уровень микроклимата в студенческой группе 

оценивает как  низкий или средний. По конативному критерию: студент 

характеризуется низким или средним уровнем самооценки, низким или 

средним уровнем здорового образа жизни и  конструктивного поведения в 

конфликте. По ценностному критерию: низкий или средний уровень 

ценности здоровья.        

 Эмотивный  критерии  был  определен на основе выявления уровня  

ситуативной тревожности  по методике Ч.Д.Спилберга,  адаптированной 

Ю.Л.Ханиным (приложение 2) [180,376] и взаимоотношений в 

студенческой группе по методике оценки микроклимата студенческой 

группы В.М.Завьяловой  (приложение 3) [230,191].     

 Ценностный критерий был выявлен на основе методики ценностных 

ориентаций М.Рокича (приложение 4) [180,524].     

 Конативный (поведенческий) критерий был определен на основе 

теста Н.П.Абаскаловой об уровне здорового образа жизни (приложение 5) 

[1,327]. Уровень самооценки был выявлен на основании методики по 

определению уровня вербальной диагностики самооценки личности 

(приложение 6) [230,48], а уровень конструктивного поведения в 

конфликте  на  основе методики по самооценке конструктивного  

поведения в конфликте (приложение 7) [230,213].    

  Измерение ситуативной тревожности было изучено с помощью 

шкалы самооценки по методике Ч.Д.Спилберга,  адаптированной 

Ю.Л.Ханиным. Она позволяет дифференцированно измерять тревожность 

как состояние студентов  по  уровню ситуативной тревожности. 

Ситуативная тревожность является устойчивым состоянием личности, на  

которую оказывают влияние окружающая социальная среда. В результате 
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нарушений взаимодействия в системе личность - среда возникает 

напряжение, требующее адаптационной перестройки [228,259]. 

Ситуативная тревожность является показателем  интенсивности 

переживаний личности при взаимодействии в группе, коллективе.  

 В экспериментальной и контрольной группе для выявления уровня 

ситуативной тревожности  по методике Ч.Д.Спилберга,  адаптированной 

Ю.Л.Ханиным, было проведено анкетирование, в каждой анкете было 

задано по 20 вопросов с присвоением, в зависимости от ответа, баллов. На 

каждое утверждение этой методики студенту нужно было ответить: 

«почти никогда», «иногда», «часто» или «почти всегда». Полученные 

баллы группировались в соответствии с ключом в три категории, и 

подсчитывалось количество баллов по каждой из них.   

 Оценка уровня ситуативной  тревожности:     

 до 30 - низкая тревожность;        

 31- 44 - умеренная тревожность;      

 45 и более - высокая тревожность.      

              Таблица 1 

Низкий уровень 

тревожности 

Средний уровень 

тревожности 

Высокий уровень 

тревожности 

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл 

     до 30         3   31- 44          2 45 и более 1 

 

Данные, характеризующие ситуативную тревожность студентов (табл.2), 

были получены после обобщения результатов по формуле 1:                        

𝑚ср =   ∑ m𝑖 

𝑚

𝑖=1

: n, 

  где mi - показатель i-го составляющего для критерия, n - количество 

составляющих.  При этом высокому  уровню соответствует значение              
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2,4  ≤ mср ≤ 3, среднему уровню 1,7 ≤  mср ≤ 2,3, низкому  уровню 1 ≤ mср 

≤1,6. В результате анкетирования были получены следующие результаты 

по уровню ситуативной тревожности первокурсников контрольной и 

экспериментальной группы (далее  КГ и ЭГ) на констатирующем этапе.

             Таблица 2 

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 4      17     13      57      6       26 

ЭГ 4      17     14      61      5       22 

 

Результаты показывают, что состояние ситуативной тревожности 

студентов первого курса характеризуется как средний уровень проявления 

в ЭГ - 61 %, в  КГ - 57 %, неблагоприятный  - высокий уровень  составляет  

в ЭГ- 22 %, КГ - 26 %, благоприятный  - низкий уровень  в ЭГ - 17 %,в  КГ 

- 17 % (рис.1). 

 

Рис.1. Уровень проявления ситуативной тревожности первокурсников на 

констатирующем этапе (в %).      
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 Средний показатель ситуативной тревожности студентов первого 

курса в КГ   составил 1,9 балла и в ЭГ - 1,9 балла. Средние величины 

значений свидетельствуют о том, что большая часть студентов 

характеризуется средним уровнем проявления ситуативной тревожности. 

 Проверим однородность полученных данных контрольной и 

экспериментальной групп через обработку методом математической 

статистики, используя  критерий Колмогорова - Смирнова. Вычислим по 

формуле (далее формула 2): Dn = supx(Fn (x) - F (x)),   где Fn (x)  - 

эмпирическая функция распределения, F(x) - функция распределения с 

параметрами студентов экспериментальной и  контрольной  групп на 

констатирующем этапе. Определим для сравниваемых выборок 

эмпирическое значение по  формуле 2 для КГ и ЭГ. В результате расчетов 

по формуле 2 получили  значение 0,01.Среднее квадратичное отклонение 

допустимо в промежутке ≤ 0,05. Полученное эмпирическое  значение 0,01 

≤ 0,05 свидетельствует об однородности сравниваемых выборок и 

подтверждает достоверность однородности показателей контрольной и 

экспериментальной групп по уровню ситуативной тревожности на 

констатирующем этапе.       

 Социальная адаптация первокурсников зависит от конструктивного 

поведения в конфликте. В целях выявления конструктивного поведения 

студентов в конфликтных ситуациях была использована методика по 

самооценке конструктивного поведения в конфликте  (табл.3).  

                              Таблица 3 

Низкий уровень 

конструктивного 

поведения в конфликте 

Средний уровень 

конструктивного 

поведения в конфликте 

Высокий уровень 

конструктивного 

поведения в конфликте 

Показатель Показатель Показатель 

До  12 баллов          13-19 баллов      20-25  баллов          
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В процессе ответов необходимо было проанализировать свои действия по 

пяти позициям «конфликтного поведения» в конфликтах и оценить по 

пятибалльной шкале. Варианты ответов  суммировались и определялся 

уровень конструктивного поведения в конфликте.    

 При  определении уровня конструктивного  поведения в конфликте 

у  первокурсников   на констатирующем этапе  были получены следующие 

результаты (табл.4).                                                                            

           Таблица 4 

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 7      30     13      57     3       13 

ЭГ 8      35     12      52     3       13 

  

Уровень конструктивного  поведения в конфликте первокурсников на 

констатирующем этапе. 

 

Рис.2.Уровень конструктивного поведения первокурсников на  

констатирующем этапе (в %).       

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

контр. группа 

эксперим. группа 



                                                                                                                                                                                    
 

142 
 

 Проанализировав результаты методики, выявлено,  что в 

контрольной и экспериментальной студенческих группах средним 

уровнем конструктивного поведения в конфликтах обладают: в  КГ - 57%,  

в ЭГ- 52%. Высоким уровнем обладают: в КГ - 13%, в ЭГ- 13 %. Низкий  

уровень показали в КГ - 30%, в ЭГ - 35 % (рис.2). Средний показатель 

конструктивного поведения  составил в КГ- 1,8 балла, в ЭГ - также 1,8 

балла. Результаты свидетельствуют о том, что большая часть студентов 

обладает средним уровнем конструктивного поведения в конфликте. 

Проверим однородность  полученных данных контрольной и 

экспериментальной групп через обработку методом математической 

статистики, используя  критерий Колмогорова - Смирнова по формуле 2 

для КГ и ЭГ. В результате расчетов по формуле 2 полученное значение 

0,004 ≤ 0,05 свидетельствует об однородности сравниваемых выборок и 

подтверждают достоверность однородности показателей КГ и ЭГ по 

уровню конструктивного поведения в конфликте на констатирующем 

этапе.         

 Социальная адаптация первокурсников зависит от микроклимата в  

студенческой группе. Уровень микроклимата в студенческой группе был 

изучен с помощью методики В.М.Завьяловой. В процессе ответов на 20 

вопросов студентам предлагалось оценить типичную картину 

взаимоотношений в студенческой группе. Варианты ответов оценивались 

по трехбалльной  системе и по сумме баллов определялся уровень 

микроклимата в студенческой группе (табл.5).     

           Таблица 5 

Низкий уровень 

благоприятности 

Средний уровень 

благоприятности 

Высокий уровень 

благоприятности 

Показатель Показатель Показатель 

до 20 баллов         21- 49 баллов        50 - 60 баллов        
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При  определении уровня микроклимата в  студенческой группе на 

констатирующем этапе  были получены следующие результаты (табл.6).

           Таблица 6 

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 6      26     14      61      3       13 

ЭГ 7      30     13      57      3       13 

 

Уровень микроклимата в студенческой группе оценили как высокий  13% 

студентов в  КГ  и 13 % студентов  ЭГ. Как средний уровень 

микроклимата в группе определили в КГ - 61 %, в ЭГ - 57 %. Как низкий 

уровень микроклимата  в группе оценили 26 % студентов в КГ и  30 % 

студентов в ЭГ (рис.3). 

 

Рис.3.Уровень микроклимата в  студенческих группах на констатирующем 

этапе (в %).           

 Средний показатель оценки микроклимата в студенческих группах 

составил: в КГ- 1,8  балла и в ЭГ- 1,8 балла. Результаты свидетельствуют о 
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том,  что большая часть студентов оценивает микроклимат в студенческой 

группе на  среднем уровне. Проверим однородность  полученных данных  

КГ и ЭГ через обработку методом математической статистики, используя  

критерий Колмогорова - Смирнова по формуле 2 для КГ и ЭГ. В 

результате расчетов по формуле 2 получили значение 0,004 ≤ 0,05, что  

свидетельствует об однородности сравниваемых выборок и подтверждает 

достоверность однородности показателей КГ и ЭГ по уровню оценки 

микроклимата на констатирующем этапе.    

 Одним из важных показателей социальной адаптации 

первокурсников является  самооценка. Уровень самооценки студентов 

первого курса был изучен с помощью методики «Вербальная диагностика 

самооценки личности».  В процессе ответов на 32 вопроса необходимо 

было выбрать один из четырех вариантов: «очень часто» - 4 балла, «часто» 

- 3 балла, «редко» - 2 балла, «никогда» - 0 баллов. Полученная сумма 

баллов свидетельствовала об уровне самооценки студента (табл.7). 

           Таблица 7 

Низкий уровень 

самооценки 

Средний уровень 

самооценки 

Высокий уровень 

самооценки 

Показатель Показатель Показатель 

46 - 128 баллов         26 - 45 баллов        до 25 баллов        

 

При  определении уровня самооценки студентов на констатирующем 

этапе были получены следующие результаты (табл.8).   

          Таблица 8 

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 6      26     12     52      5       22 

ЭГ 7      30     11     48      5       22 
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Количество студентов с высоким уровнем самооценки составило: в КГ - 

22 % и в ЭГ- 22%. Количество студентов со средним уровнем самооценки 

составило:  в КГ - 52%, в ЭГ - 48 %. Количество студентов с низким 

уровнем самооценки составило: в КГ -  26 %, в ЭГ - 30 % (рис.4). 

 

Рис.4.Уровень самооценки студентов первого курса  на  констатирующем 

этапе   ( в %).          

 Средний показатель уровня самооценки студентов первого курса  на  

констатирующем этапе  составил: в КГ - 1,9 балла, в ЭГ - 1,9 балла. 

Полученные показатели свидетельствуют о том, что большинство 

студентов в контрольной и экспериментальной группе показали средний 

уровень самооценки. Проверим однородность  полученных данных 

контрольной и экспериментальной групп через обработку методом 

математической статистики, используя  критерий Колмогорова - Смирнова 

по формуле 2 для КГ и ЭГ. В результате расчетов по формуле 2 получили  

эмпирическое значение 0,02. Полученное значение 0,02 ≤ 0,05 

свидетельствует об однородности сравниваемых выборок и подтверждает 

достоверность однородности показателей контрольной и 

экспериментальной групп по уровню самооценки на констатирующем 
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этапе.         

 Ценностные ориентации студентов были определены по методике 

«Ценностных ориентаций» М.Рокича. Студентам был представлен список 

из 18 терминальных ценностей (ценности - цели), в которых было 

обозначено и здоровье. Студенты должны были заполнить анкету,  

поставив напротив каждой  ценности  балл. Чем значимее  для студента 

ценность здоровья,  тем меньше балл в списке ценностей (табл.9). 

Таблица 9 

Низкий уровень 

ценности здоровья 

Средний уровень 

ценности здоровья 

Высокий уровень 

ценности здоровья 

Показатель Показатель Показатель 

13-18 баллов         7-12 баллов        До 6 баллов        

 

При  определении уровня ценности здоровья на констатирующем этапе  

были получены следующие результаты (табл.10).    

          Таблица 10 

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 8      35     12      52      3       13 

ЭГ 9      39     11      48      3       13 

 

Результаты исследования показывают, что ценность здоровья  оценивают 

как среднюю в  экспериментальной группе  - 48 % первокурсников, в 

контрольной группе  - 52 %, как высокую в экспериментальную группе - 

13%, в контрольной группе - 13 %, как низкую в экспериментальной 

группе - 39 %, в контрольной группе - 35 % студентов (рис.5). 
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Рис.5 Уровень ценности здоровья у первокурсников на констатирующем 

этапе (в %). 

Средний показатель ценности здоровья  студентов первого курса в КГ 

составил 1,78 балла,  в  ЭГ  - 1,7 балла. Средние величины значений 

свидетельствуют о том, что у большей части студентов уровень ценности  

здоровья - средний.        

 Проверим однородность  полученных данных  контрольной и 

экспериментальной групп через обработку методом математической 

статистики, используя  критерий Колмогорова - Смирнова по формуле 2 

для КГ и ЭГ. В результате расчетов по формуле 2 получили  значение 

0,002. Полученное эмпирическое значение 0,002 ≤ 0,05 свидетельствует об 

однородности сравниваемых выборок и подтверждает достоверность 

однородности показателей контрольной и экспериментальной групп по 

уровню ценности здоровья на констатирующем этапе.   

 На  социальную адаптацию большое влияние оказывает образ жизни 

студентов. Для выявления уровня здорового образа жизни был применен 

тест Н.П.Абаскаловой, состоящий из 13 вопросов,  в каждом по три 
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варианта ответа. Ответы суммировались и определялся уровень, который 

соответствовал определенному количеству баллов:  низкий уровень - 1 

балл, средний - 2 балла, высокий уровень - 3 балла (табл.11). 

Таблица 11 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл 

До  240 

очков 

 

        1  250  - 360 

очков  

 

        2 От  360 

очков и 

более 

 

         3 

 

При  определении уровня здорового образа жизни студентами на 

констатирующем этапе  были получены следующие результаты (табл.12).

          Таблица 12 

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 8      35     12      52      3       13 

ЭГ 7      30     13      57      3       13 

 

Студентов, показавших высокий уровень здорового образа жизни,  в 

контрольной группе - 13%, в экспериментальной группе - 13 %. Средний 

уровень показали  в контрольной группе  - 52%, в экспериментальной 

группе  - 57 % студентов.  Низкий уровень  показали в контрольной 

группе  - 35 % студентов-первокурсников, в экспериментальной группе - 

30 % (рис.6). 
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Рис.6.Уровень здорового образа жизни у студентов первого курса на  

констатирующем этапе (в %).      

 Большинство студентов показали средний уровень здорового образа 

жизни. Средний показатель в КГ - 1,8 балла  и  в ЭГ- 1,8 балла. Проверим 

однородность полученных данных контрольной и экспериментальной 

групп через обработку методом математической статистики, используя  

критерий Колмогорова - Смирнова по формуле 2. В результате получили  

значение 0,004. Полученное значение 0,004 ≤ 0,05 подтверждает 

достоверность однородности показателей уровней здорового образа жизни 

у студентов контрольной и экспериментальной групп.   

 Для определения уровня социальной адаптации каждого 

первокурсника на констатирующем этапе рассчитывался суммарный балл 

всех показателей: САСР = СТi +УКi + УМi + УСi + ЦЗi + ЗОЖi : 6; где, СТi 

- уровень ситуативной  тревожности i- го студента;  УКi - уровень 

конструктивного поведения в конфликтах i- го студента; УМi - уровень 

микроклимата в студенческой группе в оценке i-го студента; УСi  - 

уровень самооценки  i- го студента; ЦЗi  - уровень ценности здоровья в 

иерархии  i- го студента; ЗОЖi - уровень здорового образа жизни i- го 

студента. Высокому уровню социальной адаптации соответствует 
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значение  2,4  ≤ САСР ≤ 3, среднему уровню: 1,7 ≤  САСР ≤ 2,3, низкому 

уровню: 1 ≤ САСР ≤1,6. В результате количественного анализа каждого 

показателя социальной адаптации на констатирующем этапе и 

соотнесения их с уровнями были получены показатели уровня социальной 

адаптации по каждому первокурснику контрольной (приложение 8) и 

экспериментальной (приложение 9) групп (табл.13).    

          Таблица 13 

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 10      44     9      39      4       17 

ЭГ 9      39     10      44      4       17 

 

Уровень социальной адаптации первокурсников КГ И ЭГ на 

констатирующем этапе (рис.7). 

 

Рис.7.Уровень социальной адаптации первокурсников на констатирующем 

этапе (в %).           

 Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в КГ - 17 % 
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и в ЭГ - 17% студентов с высоким уровнем социальной адаптации, в КГ -

39 %,  а в ЭГ - 44% студентов со средним уровнем социальной адаптации, 

в  КГ - 44 %, а в ЭГ - 39 % студентов с низким  уровнем социальной 

адаптации. Средний показатель социальной адаптации первокурсников 

составил в КГ - 1,8 балла и в ЭГ - 1,8 балла. Указанные средние значения 

свидетельствуют о том,  что большая часть студентов первого курса в КГ 

и ЭГ характеризуется средним уровнем социальной адаптации. Проверим 

однородность  уровня социальной адаптации первокурсников контрольной 

и экспериментальной групп через суммирование показателей социальной 

адаптации, значения которых были получены при обработке методом 

математической статистики, используя  критерий Колмогорова - 

Смирнова. УОСА = УОСТ +УОУК + УОУМ + УОУС + УОЦЗ + УОЗОЖ;  

где,  УОСА - уровень однородности показателей социальной адаптации  в 

КГ и ЭГ на констатирующем этапе; УОСТ - уровень однородности 

показателей ситуативной  тревожности в КГ и ЭГ на констатирующем 

этапе; УОУК - уровень однородности показателей конструктивного 

поведения в конфликте в КГ и ЭГ на констатирующем этапе; УОУМ - 

уровень однородности показателей микроклимата в КГ и ЭГ на 

констатирующем этапе; УОУС  - уровень однородности показателей 

самооценки в КГ и ЭГ на констатирующем этапе; УОЦЗ - уровень 

однородности показателей ценности здоровья в КГ и ЭГ на 

констатирующем этапе; УОЗОЖ - уровень однородности показателей 

здорового образа жизни  в КГ и ЭГ на констатирующем этапе. В 

результате суммирования показателей однородности на констатирующем 

этапе  получили  значение 0,05. Полученное значение  0,05 ≤ 0,05 

подтверждает достоверность однородности уровня социальной адаптации 

контрольной и экспериментальной группы на констатирующем этапе. 

 По завершению констатирующего этапа был проведен 

формирующий этап эксперимента, по результатам которого в 

экспериментальной и контрольной группах была осуществлена повторная 
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диагностика.           

 При определении уровня ситуативной тревожности на контрольном 

этапе были получены следующие результаты (табл.14).             

          Таблица 14   

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 5      22     15      65 3      13 

ЭГ 13      57     7      30 3      13 

 

Средний уровень ситуативной тревожности показали в ЭГ - 30 %, КГ - 65 

% студентов, высокий уровень в ЭГ-13%, КГ-13%,низкий уровень 

показали в ЭГ-57%, КГ-22%.  

 

Рис.8.Уровень ситуативной тревожности первокурсников на  контрольном 

этапе (в %). 

По результатам повторного анкетирования в контрольной и 

экспериментальной группах произошли изменения.  
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Рис.9. Динамика изменений уровня ситуативной тревожности 

первокурсников на констатирующем и контрольном этапах (в %). 

 По сравнению с констатирующим этапом количество студентов с 

низким уровнем ситуативной тревожности увеличилось в 

экспериментальной группе с 17% до 57%,   в контрольной группе  с 17% 

до 22%, со средним уровнем ситуативной тревожности количество 

студентов в экспериментальной группе  уменьшилось с 61% до 30%, в 

контрольной группе увеличилось  с 57% до 65%, с высоким уровнем 

ситуативной тревожности количество студентов снизилось в 

экспериментальной группе  с 22% до 13%, в контрольной группе  с 26% до 

13%. Показатель ситуативной  тревожности студентов первого курса в 

контрольной группе   составил 2,1 балла (1,9 балла на констатирующем 

этапе), в экспериментальной группе  - 2,4 балла, что соответствует 

высокому уровню  (1,9 балла на констатирующем этапе). Проверим 

достоверность различий полученных данных  контрольной и 

экспериментальной групп через обработку методом математической 

статистики, используя  критерий х
2
. В нашем случае выделено три уровня 

показателей: «низкий», «средний», «высокий», которые обозначим как L - 

количество уровней показателей. Табличный критерий  для L-1=2: х
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5,99 (уровень значимости ≤ 0,05).
   

Показатели выше 5,99 будут 

свидетельствовать о различии показателей в контрольной и 

экспериментальной группах ,  и достоверность различий показателей 

уровней социальной адаптации первокурсников у контрольной и 

экспериментальной групп будет составлять 95%. Проверим различия 

полученных данных в контрольной и экспериментальной группах. 

Вычислим эмпирическое значение х
2
  по формуле (далее формула 3): х

2
эмп 

= N * M *  [(
n1

N
 - 

m1

M
)

2 
 : (n1+ m1) + (

n2

N
 - 

m2

M
)
2 
 : (n2 + m2)+( 

n3

N
 - 

m3

M
)
2 

: (n3 + m3)], 

где N - количество студентов экспериментальной группы,  M - количество 

студентов контрольной группы,  n1, n2, n3- уровень показателей 

экспериментальной группы на контрольном этапе (n1-«низкий», n2 - 

«средний»,n3- «высокий»),m1,m2 ,m3 - уровень показателей контрольной  

группы на контрольном этапе (m1 - «низкий», m2 - «средний», m3- 

«высокий»). В результате расчетов по формуле 3 полученное значение 

6,46 > 5,99 подтверждает достоверность различий показателей у 

первокурсников контрольной и экспериментальной групп на контрольном 

этапе.           

  При  определении уровня конструктивного поведения в конфликте 

на контрольном этапе  были получены следующие результаты (табл. 15). 

Таблица 15 

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 6      26     13     57      4       17 

ЭГ 3      13      8     35      12       52 

                                                                                                        

 Средний уровень конструктивного поведения в конфликте  показали 

в ЭГ - 35 % студентов, в КГ - 57 %, высокий уровень в ЭГ- 52 %, в КГ - 17 

%, низкий уровень в  ЭГ - 13 %, в КГ - 26 % (рис.10). 
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.  

Рис.10.Уровень конструктивного поведения первокурсников на  

контрольном этапе (в %).        

 По результатам повторной диагностики в контрольной и 

экспериментальной группах произошли изменения (рис.11). 

 

Рис.11. Динамика изменений конструктивного поведения первокурсников 

на   констатирующем и контрольном этапах (в %).    
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конструктивного поведения в конфликте уменьшился в ЭГ с 35% до 13% 

студентов, в КГ с 30% до 26%, средний уровень уменьшился в ЭГ с 52% 

до 35% студентов  с одновременным увеличением  высокого уровня  с 

13% до 52%. В КГ средний уровень конструктивного поведения остался у 

57% студентов. Произошло незначительное увеличение студентов КГ с 

высоким  уровнем с 13% до 17 %.  Средний показатель  в КГ  составил 1,9 

балла (на констатирующем этапе 1,8 балла), в ЭГ - 2,4 балла (на 

констатирующем этапе 1,8 балла). Показанные результаты 

свидетельствуют о значительной положительной динамике в 

экспериментальной группе. Проверим достоверность различий 

полученных данных через обработку методом математической статистики, 

используя  критерий х
2
.  В результате расчетов по формуле 3 полученное 

значение 6,19 > 5,99 подтверждает достоверность различий  показателей у 

первокурсников контрольной и экспериментальной групп  на контрольном  

этапе.           

 При определении уровня микроклимата в студенческой группе  на 

контрольном этапе  были получены следующие результаты (табл.16). 

          Таблица 16 

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 5      22     14      61      4       17 

ЭГ 3      13      8      35      12       52 

 

Полученные результаты показывают, что на среднем уровне микроклимат 

в студенческой группе  в  ЭГ оценивают 35 % студентов, в КГ - 61%, как 

высокий уровень микроклимата  в ЭГ оценивают 52 % студентов, в КГ - 

17%,  как низкий уровень микроклимата в группе в ЭГ оценивают 13 %, в 

КГ 22 %  (рис.12). 
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Рис.12.Уровень микроклимата в  студенческих группах на контрольном 

этапе      (в %).          

 По результатам повторной диагностики  в контрольной и 

экспериментальной группе произошли изменения.  

 

Рис.13.Динамика изменений микроклимата на констатирующем и 

контрольном этапах (в %).        
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уменьшение  с 30% до 13% студентов, которые оценивают микроклимат в 

студенческой группе на низком уровне, а в КГ с 26% до 22%. По 

сравнению с констатирующим этапом  оценка микроклимата на среднем 

уровне уменьшилась   в ЭГ с 57% до 35% студентов с одновременным 

увеличением оценки микроклимата на высоком уровне с 13% до 52% 

студентов. В  КГ оценка микроклимата  как высокого увеличилась с 13% 

до 17% студентов, а средний уровень оценки уровня микроклимата  в КГ 

остался у 61% студентов. Средний показатель микроклимата  в КГ  

составил 1,9 балла (1,8 балла на констатирующем этапе),  а в  ЭГ - 2,4 

балла (1,8 балла на констатирующем этапе), что свидетельствует о более 

значительной положительной динамике изменений в экспериментальной 

группе. Проверим достоверность различий полученных данных 

контрольной и экспериментальной групп через обработку методом 

математической статистики, используя  критерий х
2
.   В результате 

расчетов по формуле 3 полученное значение  6,13 > 5,99  подтверждает 

достоверность различий  показателей у первокурсников КГ и ЭГ  на 

контрольном этапе.         

 При определении уровня самооценки первокурсников на 

контрольном этапе  были получены следующие результаты (табл. 17). 

          Таблица 17 

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 3      13     15      65      5       22 

ЭГ 3      13      7      30      13       57 

 

Количество студентов с высоким уровнем самооценки составило в КГ - 22 

%, в ЭГ- 57% студентов. Количество студентов со средним уровнем 

самооценки составило  в КГ - 65%, в ЭГ - 30 %. Количество студентов с 

низким уровнем самооценки составило в КГ -  13%, в ЭГ - 13% (рис.14). 
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Рис.14.Уровень самооценки первокурсников на контрольном этапе (в %). 

По результатам повторной диагностики в контрольной и 

экспериментальной группах произошли изменения (рис.15).  

 

Рис.15.Динамика изменений самооценки на констатирующем и 

контрольном этапах (в %). 
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  По сравнению с констатирующим этапом количество студентов с 

низким уровнем самооценки уменьшилось в ЭГ с 30% до 13%,  в КГ с 26% 

до 13%. По сравнению с констатирующим этапом количество студентов с 

высокой самооценкой увеличилось в ЭГ с 22% до 57%,  в КГ осталась 

22%. По сравнению с констатирующим этапом количество студентов со 

средним уровнем самооценки уменьшилось в  ЭГ  с 48% до 30%, в КГ 

увеличилось с 52% до 65%. Средний показатель самооценки в КГ  

составил 2 балла (1,9 балла на констатирующем этапе),  а в  ЭГ  - 2,4 балла 

(1,9 балла на констатирующем этапе). Показанные результаты 

свидетельствуют о более значительной положительной динамике 

изменений в экспериментальной группе. Проверим достоверность 

различий полученных данных в контрольной и экспериментальной 

группах через обработку методом математической статистики, используя  

критерий х
2
.   В результате расчетов по формуле 3 полученное значение  

6,46 > 5,99 подтверждает достоверность различий  показателей у 

первокурсников контрольной и экспериментальной групп на контрольном  

этапе.            

 При  определении уровня ценности здоровья у  первокурсников   на 

контрольном этапе  были получены следующие результаты (табл. 18). 

          Таблица 18 

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 7     30     13      57      3       13 

ЭГ 2      8      10      44      11       48 

 

Результаты исследования данного критерия показывают,  что ценность 

здоровья, определяемая  студентами первого курса как средняя, составляет 

в ЭГ - 44 %, в КГ - 57 %, как высокая  в  ЭГ - 48%, в КГ - 13%,  как низкая 

в  ЭГ -  8 %, в КГ - 30% (рис.16). 
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Рис.16. Уровень ценности здоровья у первокурсников на контрольном 

этапе      (в %). 

По результатам повторной диагностики  в контрольной и 

экспериментальной группе произошли изменения (рис. 17). 

 

Рис. 17.Динамика изменений уровня ценности здоровья у первокурсников 

на констатирующем и контрольном этапах (в %). 
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По сравнению с констатирующим этапом количество студентов с низким 

уровнем ценности здоровья уменьшилось в ЭГ с 39% до 8%, в КГ с 35% 

до 30%. По сравнению с констатирующим этапом количество студентов с 

высоким уровнем ценности здоровья увеличилась в ЭГ с 13% до 48%,  в 

КГ осталось 13%. По сравнению с констатирующим этапом количество 

студентов со средним уровнем ценности здоровья  уменьшилось в  ЭГ с 

48% до 44%, в контрольной группе увеличилась с 52% до 57% студентов. 

Средний показатель ценности здоровья  в КГ  составил 1,82 балла (1,78 

балла на констатирующем этапе),  а в  ЭГ  - 2,4 балла (1,7 балла на 

констатирующем этапе). Показанные результаты свидетельствуют о более 

значительной положительной динамике изменений в экспериментальной 

группе. Проверим достоверность различий полученных данных в 

контрольной и экспериментальной группах через обработку методом 

математической статистики, используя  критерий х
2
.   В результате 

расчетов по формуле 3 полученное значение  7,74 > 5,99  подтверждает 

достоверность различий  показателей у первокурсников контрольной и 

экспериментальной групп на контрольном этапе.    

 При  определении уровня  здорового образа жизни  у  

первокурсников   на контрольном этапе  были получены следующие 

результаты (табл. 19).         

         Таблица 19            

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 6      26     13      57      4       17 

ЭГ 2      8      9      39      12       52 

 

Высокий уровень ведения здорового образа жизни  показали в КГ - 17%, в 

ЭГ- 52 % студентов. Средний уровень показали  в КГ - 57%, в ЭГ - 39 % 

студентов, низкий уровень  в КГ - 26 %, в ЭГ - 8 % студентов (рис.18). 
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Рис.18.Уровень  здорового образа жизни на контрольном  этапе (в %). 

По результатам повторной диагностики в контрольной и 

экспериментальной группе произошли изменения (рис. 19). 

 

Рис.19.Динамика изменений уровня здорового образа жизни у 

первокурсников на констатирующем и контрольном этапах (в %). 
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в КГ с 35% до 26%. По сравнению с констатирующим этапом количество 

студентов с высоким уровнем здорового образа жизни увеличилось в ЭГ с 

13% до 52%,  в КГ с 13% до 17%. По сравнению с констатирующим 

этапом количество студентов со средним уровнем здорового образа жизни 

уменьшилось в  ЭГ с 57% до 39%,  в КГ увеличилось с 52% до 57%. 

Средний показатель  здорового образа жизни в КГ  составил 1,9 балла (1,8 

балла на констатирующем этапе),  в  ЭГ  - 2,4 балла (1,8 балла на 

констатирующем этапе), что свидетельствует о более значительной 

положительной динамике изменений в экспериментальной группе. 

Проверим достоверность различий полученных данных в контрольной и 

экспериментальной группах через обработку методом математической 

статистики, используя  критерий х
2
.   В результате расчетов по формуле 3 

полученное значение  6,72 > 5,99  подтверждает достоверность различий  

показателей у первокурсников контрольной и экспериментальной групп на 

контрольном  этапе.         

 Для выявления уровня социальной адаптации каждого 

первокурсника на контрольном этапе рассчитывался суммарный балл всех 

критериев по формуле: САСР = СТi +УКi + УМi + УСi + ЦЗi + ЗОЖi  : 6; 

где,  СТi - уровень ситуативной  тревожности i- го студента;  

 УКi  - уровень конструктивного поведения в конфликтах i- го 

студента;            

 УМi - уровень микроклимата в студенческой группе в оценке  i- го 

студента;            

 УСi  - уровень самооценки  i- го студента;    

 ЦЗi - уровень ценности здоровья в иерархии  i- го студента;  

 ЗОЖi - уровень здорового образа жизни i- го студента.   

 Высокому уровню социальной адаптации соответствует значение  

2,4  ≤ САСР ≤ 3, среднему уровню 1,7 ≤  САСР ≤ 2,3, низкому уровню 1 ≤ 

САСР ≤1,6. После обобщения полученных результатов по уровням 

социальной адаптации каждого студента были получены результаты по 
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каждому первокурснику контрольной (приложение 10) и 

экспериментальной (приложение 11) группы и средний балл по 

контрольной и экспериментальной группах в целом. По  уровню 

социальной адаптации при обобщенном анализе показателей получены  

следующие результаты (табл. 20).       

          Таблица 20  

Группа Низкий Средний Высокий 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 6      26     13     57       4       17 

ЭГ 3      13      8     35      12       52 

  

Высокий уровень социальной адаптации  показали в КГ - 17%, в ЭГ- 52 % 

студентов. Средний уровень показали  в КГ - 57%, в ЭГ - 35 % студентов, 

низкий уровень  в КГ - 26 %, в ЭГ - 13 % студентов (рис.20). 

 

Рис.20.Уровень  социальной адаптации  первокурсниками контрольной и 

экспериментальной групп на контрольном  этапе (в %).   
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экспериментальной группах произошли изменения (рис.21).

 

 

Рис.21.Динамика изменений уровня социальной адаптации 

первокурсников на констатирующем и контрольном этапах (в %). 

  По сравнению с констатирующим этапом количество студентов с 

низким уровнем социальной адаптации  уменьшилось в 

экспериментальной группе с 39% до 13%,  в контрольной группе с 44% до 

26%. По сравнению с констатирующим этапом количество студентов с 

высоким уровнем социальной адаптации  увеличилось в 

экспериментальной группе с 17% до 52%,  в контрольной группе осталось 

17%.  По сравнению с констатирующим этапом количество студентов со 

средним уровнем социальной адаптации в  экспериментальной группе 

уменьшилось с 44% до 35%,  в контрольной группе  увеличилось с 39%  

до 57%. Показанные результаты свидетельствуют о значительной 

положительной динамике изменений в экспериментальной группе. 

Средний показатель социальной адаптации  в КГ  составил 1,96 балла и 

характеризует средний уровень социальной адаптации студентов (1,8 

балла на констатирующем этапе),  а в  ЭГ  - 2,4 балла, что соответствует  

высокому уровню социальной адаптации студентов экспериментальной 
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группы (1,8 балла на констатирующем этапе). Проверим достоверность 

различий полученных данных в контрольной и экспериментальной 

группах через обработку методом математической статистики, используя  

критерий х
2
.  В результате расчетов по формуле 3 полученное значение  

6,19 > 5,99 подтверждает достоверность различий показателей у 

первокурсников контрольной и экспериментальной групп уровня 

социальной адаптации на контрольном этапе.     

 По уровню социальной адаптации наблюдаются положительные 

изменения как в контрольной, так и в экспериментальной группе, но в 

контрольной группе уровень социальной адаптации увеличился не так 

значительно как в экспериментальной группе. В экспериментальной 

группе динамика наиболее существенна и характеризует уровень 

социальной адаптации студентов экспериментальной группы как высокий 

(2,4 балла на контрольном этапе), что обусловлено участием студентов 

экспериментальной группы  во всех мероприятиях спортивного клуба и 

освоением специального курса  «Формирование культуры здоровья  

студентов для повышения уровня социальной адаптации в 

образовательной организации СПО», который составил основу 

формирующего этапа эксперимента. На контрольном  этапе опытно - 

экспериментальной работы после обработки результатов  можно сделать 

вывод: деятельность спортивного клуба, организованная в рамках 

разработанной модели, реализуемая посредством программы спортивного 

клуба, формирования социально-адаптирующей среды и освоения 

специального курса «Формирование культуры здоровья  студентов для 

повышения уровня социальной адаптации в образовательной организации 

СПО», является средством социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО. 
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Выводы по второй главе. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа по организации 

деятельности спортивного клуба как средства социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО позволяет сделать  

следующие выводы.         

 1.Результаты  проведения  опытно - экспериментальной работы  

свидетельствуют о значительных положительных изменениях в уровне 

социальной адаптации,  прежде всего, в экспериментальной группе, 

студенты которой, наряду с участием в различных мероприятиях, 

организованных спортивным клубом, освоили специальный курс 

«Формирование культуры здоровья  студентов для повышения уровня 

социальной адаптации в образовательной организации СПО». У студентов 

экспериментальной группы изменение уровня социальной адаптации  

более значительно,  чем у студентов контрольной группы. В результате 

деятельности спортивного клуба уровень социальной адаптации студентов 

экспериментальной группы повысился со среднего до высокого уровня: с 

1,8 до 2,4 баллов. В  контрольной группе уровень социальной адаптации 

первокурсников  повысился с 1,8 до 1,96 балла, но  остался на среднем 

уровне.         

 2.Разработанные и организованные педагогические условия                     

(апробированная модель и программа деятельности спортивного клуба, 

формирование социально-адаптирующей среды в образовательной 

организации СПО и культуры здоровья первокурсников) деятельности 

спортивного клуба  позволили реализовать  потенциал спортивного клуба 

как средства социальной адаптации первокурсников в образовательной 

организации СПО и обеспечить повышение уровня социальной адаптации 

первокурсников экспериментальной группы на основе конативного, 

ценностного и эмотивного критериев.      

 3.Применяемые в процессе исследования методы, показатели, 
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критерии дали возможность провести необходимые измерения и показать 

достоверность изменений,  полученных в ходе эксперимента.  

 Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют, 

что организация деятельности спортивного клуба на основе системного и 

культурологического  подходов, с включением валеоаспекта, способствует 

росту уровня социальной адаптации первокурсников посредством 

повышения уровня самооценки студентов, конструктивного поведения  в 

конфликтах, ценностного отношения к здоровью, микроклимата в 

студенческой группе,  формирования здорового образа жизни, а также 

снижения уровня ситуативной тревожности. В результате проведения  

опытно - экспериментальной работы  было доказано,  что спортивный 

клуб в образовательной организации СПО является средством социальной 

адаптации первокурсников и значительно расширяет педагогические 

возможности образовательной организации СПО по повышению уровня 

социальной адаптации студентов. 
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Заключение 

Проведенное  исследование было  направлено на выявление причин 

проблемы социальной адаптации первокурсников в образовательной 

организации СПО, разработку и реализацию педагогических условий для 

повышения уровня социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО через организацию деятельности 

спортивного клуба как средства социальной адаптации первокурсников 

СПО.            

  Практическая  новизна исследования  заключается в выявлении  

совокупности педагогических условий деятельности спортивного клуба 

как средства социальной адаптации студентов через апробированную 

модель деятельности  спортивного клуба, формирование социально-

адаптирующей среды в образовательной организации СПО, реализацию 

программы деятельности спортивного клуба и  специального курса  

«Формирование культуры здоровья для повышения уровня социальной 

адаптации первокурсников в образовательной организации СПО».   

  Сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы с поставленными задачами позволяет сделать следующие выводы.

 1.Результаты опытно-экспериментальной работы показали 

значительное сокращение числа студентов с низким уровнем социальной 

адаптации и увеличение количества обучающихся с высоким уровнем 

социальной адаптации в экспериментальной группе за счет реализации 

педагогических условий деятельности спортивного клуба как средства 

социальной адаптации первокурсников в образовательной организации 

СПО.            

 2.В процессе опытно-экспериментальной работы осуществлялась 

комплексная оценка социальной адаптации студентов через конативный, 

ценностный и эмотивный критерии, по результатам изменения основных 

показателей которых  было доказано, что деятельность спортивного клуба 
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обеспечивает повышение уровня социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО.     

 3.Опытно-экспериментальная работа подтвердила эффективность 

деятельности спортивного клуба как средства социальной адаптации 

первокурсников в образовательной организации СПО.   

 Деятельность спортивного клуба в ГОУ СПО «Забайкальский 

горный колледж им.М.И.Агошкова» показала высокую положительную 

динамику социальной адаптации первокурсников за счет проведения 

формирующего этапа эксперимента. По сравнению с констатирующим 

этапом количество студентов с низким уровнем социальной адаптации  

уменьшилось в экспериментальной группе с 39% до 13%,  в контрольной 

группе с 44% до 26%. По сравнению с констатирующим этапом 

количество студентов с высоким уровнем социальной адаптации  

увеличилось в экспериментальной группе с 17% до 52%,  в контрольной 

группе осталось 17%. По сравнению с констатирующим этапом 

количество студентов со средним уровнем социальной адаптации в  

экспериментальной группе уменьшилось с 44% до 35%,  в контрольной 

группе  увеличилось с 39% до 57%. В результате деятельности 

спортивного клуба уровень социальной адаптации студентов 

экспериментальной группы повысился со среднего до высокого уровня: с 

1,8 до 2,4 баллов. В  контрольной группе уровень социальной адаптации 

первокурсников  повысился с 1,8 до 1,96 балла, что соответствует 

среднему уровню социальной адаптации.      

 В гипотезе исследования было указано, что спортивный клуб будет 

являться средством социальной адаптации первокурсников в 

образовательной организации СПО, если  будет разработана и 

апробирована  модель деятельности спортивного клуба, сформирована  

социально-адаптирующая среда, разработана программа деятельности 

спортивного клуба как средства социальной адаптации студентов и 

реализован  специальный курс  «Формирование культуры здоровья  
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студентов для повышения уровня социальной адаптации в 

образовательной организации СПО». Рост уровня социальной адаптации у 

первокурсников  экспериментальной группы от среднего к высокому 

свидетельствует об эффективности деятельности спортивного клуба  как 

средства социальной адаптации первокурсников в образовательной 

организации СПО и подтверждают гипотезу исследования.  

 Таким образом, задачи опытно-экспериментальной работы 

выполнены, цель достигнута, гипотеза подтверждена. Полученные 

результаты исследования свидетельствуют о том, что спортивный клуб 

является средством социальной адаптации первокурсников в  

образовательной организации  СПО. Вместе с тем, данное исследование не 

исчерпывает содержания рассматриваемой проблемы. Существует целый 

ряд ее аспектов, которые требуют рассмотрения. Это, в частности, влияние 

здорового образа жизни педагогов на социальную адаптацию студентов, 

значение стиля педагогической деятельности для социальной адаптации 

студенчества.  
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                                                                     Приложение 1 

         Программа спецкурса   

 «Формирование культуры здоровья  студентов для повышения  

 уровня социальной адаптации в образовательной организации СПО» 

   

1. Организационно-методический раздел.     

  1.1. Цели и задачи.       

 Цель: формирование культуры здоровья студентов для повышения 

уровня социальной адаптации в образовательной организации СПО. 

   Задачи.        

 1.Актуализация информации о важности здорового образа жизни;

 2. Усвоение   базовых   определений;     

 3.Освоение студентами теоретической и практической базы 

организации самостоятельных оздоровительных занятиях, рационального 

питания,  способов организации эффективного межличностного общения 

и психологической саморегуляции;       

 4. Составление и ведение диагностической карты самоконтроля. 

 1.2. Значение спецкурса для студентов.     

 От социальной адаптации студентов  в образовательной организации 

СПО зависит успешность решения  задач по сохранению и укреплению 

здоровья, повышения качества профессиональной подготовки и др. 

Проблемы социальной адаптации во многом зависят от образа жизни,  

уровня культуры здоровья студента.  Нездоровый образ жизни, нарушение 

режима учебы и отдыха, конфронтация в студенческом коллективе, 

неблагоприятный климат в студенческой группе,  вызывают повышенное 

нервно-психическое напряжение у студентов, тревожность, 

конфликтность, ухудшают их здоровье, приводят  к истощению 

приспособительных возможностей, к дезадаптации. Это обусловливает 

необходимость формирования культуры здоровья студентов для 



                                                                                                                                                                                    
 

199 
 

изменения образа жизни, ценностных установок на ведение здорового 

образа жизни, а также  создание  в студенческих группах атмосферы и 

взаимоотношений, основанных на взаимопомощи, сотрудничестве, 

гуманистических ценностях.  Культура здоровья  - индивидуальное и 

социальное качество человека, отражающее характер заинтересованного 

личного отношения к здоровому образу жизни и проявляющееся в 

процессе индивидуального участия в духовно-практической деятельности 

по преобразованию, сохранению собственного здоровья как личного 

энергокапитала для успешной жизнедеятельности. Стержнем культуры 

здоровья является здоровый образ жизни, который включает все 

составляющие целостной культуры здоровья. К основным элементам 

здорового образа жизни относятся режим учебы, труда  и отдыха,  

закаливание,  отсутствие вредных привычек,  рациональное питание, 

личная гигиена, межличностное общение, психическая саморегуляция,  

двигательная активность.        

 Для социальной адаптации студентов наиболее важными 

элементами здорового образа жизни являются  следующие: 

межличностное общение, психическая саморегуляция, рациональное 

питание, оптимальная двигательная активность, и в программе 

специального курса повышенное внимание уделено этим элементам 

здорового образа жизни.       

 Программа спецкурса предполагает целый ряд самостоятельных 

практических занятий, упражнений, которые позволят студентам лучше 

освоить предложенный материал. Спецкурс рассчитан  на 20 часов: 10 

часов лекционных и 10 часов семинарских занятий. Спецкурс завершается 

зачетом.           

 1.3. Базовые определения.        

 Адаптация, активный отдых, аэробные упражнения, валеология, 

гигиена, гиподинамия, досуг, девиантное поведение, дезадаптация, 

диагностическая карта самоконтроля, закаливание, здоровье, здоровый 
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образ жизни, культура здоровья, психическое здоровье, рациональное 

питание,  самоконтроль, социальная адаптация, социальное здоровье,  

физическое здоровье, физическое развитие, физическая подготовленность, 

элементы здорового образа жизни.       

 2. Содержание спецкурса.       

 2.1. Учебно-тематический план. 

№ Тема Всего 

часов 

Лекции Семинары 

1.  Культура здоровья личности. 

Здоровый образ жизни студентов как 

основа  формирования культуры 

здоровья. Элементы  здорового 

образа жизни студентов.   

2 2  

2.  Межличностное общение. 

Взаимоотношения в коллективе. 

Конфликты и способы их 

разрешения. Конструктивное 

поведение в конфликте.  

4 2 2 

3.  Психическая саморегуляция. 

Основные приемы психической 

саморегуляции.   

4 2 2 

4.  Основы рационального питания. 

Рациональное питание при 

самостоятельных оздоровительных 

занятиях   

4 2 2 

5.  Оздоровительные занятия как вид  

физкультурно-спортивных занятий. 

Организация самостоятельных 

оздоровительных  занятий. 

Самоконтроль при  оздоровительных 

занятиях.   

4 2 2 

6. Составление и ведение 

диагностической карты 

самоконтроля.  

2  2 

       Всего: 20 10 10 
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2.2. Основные темы спецкурса и их  содержание.    

 Тема 1.  Культура здоровья личности. Здоровый образ жизни 

студентов как основа  формирования культуры здоровья. Элементы  

здорового образа жизни студентов. Характеристика элементов здорового 

образа жизни. Режим учебы и отдыха. Закаливание. Личная гигиена. 

Отсутствие вредных привычек. Рациональное питание. Межличностное 

общение. Психическая саморегуляция. Двигательная активность. 

 Тема 2. Межличностное общение. Взаимоотношения в коллективе. 

Конфликты и способы их разрешения. Конструктивное поведение в 

конфликте. Виды стратегий конструктивного поведения в конфликте. 

Стратегия конструктивного поведения через процедуру «семи шагов» 

(снятие масок, отказ от установки «победа любой ценой», оценка 

вариантов и др.). Стратегия  разрешения конфликтов на основе двух 

переменных. Стратегия   компромисса. Переговорная джиу-джитсу.   

 Тема 3. Психическая саморегуляция. Основные приемы 

психической саморегуляции.  Аутогенная тренировка. Механизмы 

действия и методики применения. Саногенное мышление. Методики 

дыхательной гимнастики. Психологические настройки. Виды и  методики 

применения.         

 Тема 4. Основы рационального питания. Основные принципы 

рационального питания. Основные пищевые вещества, калорийность,  

режим питания. Рациональное питание при различных видах 

деятельности. Водно-солевой режим. Питание при различных видах 

оздоровительных занятий. Индивидуальный суточный рацион, 

основанный на принципах рационального питания с учетом проведения 

определенного вида оздоровительного занятия.   

 Тема 5. Оздоровительные занятия как вид  физкультурно-

спортивных занятий. Организация самостоятельных оздоровительных  

занятий. Самоконтроль при  оздоровительных занятиях. Основные фазы 

оздоровительного занятия. Оздоровительная ходьба. Оздоровительный 
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бег. Атлетическая гимнастика. Прыжки на скакалке. Гимнастика 

Н.М.Амосова. Самоконтроль при самостоятельных оздоровительных 

занятиях. Субъективные и объективные признаки утомления,  

переутомления. Методика определения признаков утомления и 

переутомления. Индивидуальная программа оздоровительного занятия (по 

выбору студента).         

 Тема 6. Составление и ведение диагностической карты 

самоконтроля. Основные показатели диагностической карты и их 

характеристика. Составление  диагностической карты самоконтроля.  

 2.3.Примерные темы рефератов.      

 1.Здоровый образ жизни как основа полноценной 

жизнедеятельности личности.       

 2. Рациональное питание как важная составляющая здоровья. 

 3. Вредные привычки - саморазрушение здоровья.   

 4. Влияние аэробных упражнений на здоровье.    

 5. Закаливание как средство сохранения и укрепления здоровья.  

 6. Личная гигиена и здоровье.      

 7. Здоровье и социальная адаптация личности.    

 8. Физическая культура как важная часть общей культуры человека.

 9. Социально - адаптирующий потенциал физической культуры. 

 10.Роль коллективных физкультурно-спортивных мероприятий в 

формировании благоприятного микроклимата в студенческой группе. 

 11. Влияние физической культуры на духовную  культуру личности.

 12. Рациональное питание при физкультурно-спортивных занятиях.

 13. Основные принципы формирования культуры здоровья студента.

 14.Физкультурно-спортивные занятия -  эффективное средство 

против вредных привычек.        

 3. Формы итогового контроля.      

 3.1. Зачет проводился в форме устных ответов на вопросы билетов 

по материалам спецкурса (в каждом билете по 2 вопроса  по элементам 
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здорового образа жизни, прежде всего по межличностному общению, 

психической  саморегуляции,  рациональному питанию  и двигательной 

активности), а также предлагалось выполнение практического задания по  

составлению индивидуальной диагностической карты. Зачет студент 

получает, если его ответы на вопросы билета отражают знания об  

элементах здорового образа жизни и составлена диагностическая карта 

самоконтроля. Допускаются малосущественные неточности, которые 

самостоятельно исправляются студентом в ходе  дополнительных 

вопросов.  

Диагностическая  карта  самоконтроля  

 

№ 

Показатели 

самоконтроля 

 

Дата наблюдения и состояние (оценка) 

  

1. Самочувствие    

2. Сон   

3. Частота пульса в 1 мин:   

4. Ортостатическая проба 

(характеризует состояние 

нервной системы): в 

положении лежа 

подсчитать пульс за 10 с 

и умножается на 6. Затем 

подсчитать пульс в 

положении стоя. По 

разнице пульса в 

положении лежа и стоя 

за 1 минуту определить 

состояние центральной 

нервной системы. 

Возбудимость 

центральной нервной 

системы: слабая  0-6 

уд/мин, нормальная 7-12 

уд/мин, живая 13-18 

уд/мин, повышенная 19-

24 уд/мин. 

 

  

5. Изменение веса тела:   
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толщина жировой 

складки на животе (в 

районе подреберья - в  

норме 1,5 см) 

6. Содержание 

самостоятельного 

оздоровительного 

занятия, энергетические 

затраты (по таблице 

энергозатрат по видам 

оздоровительной 

деятельности) 

  

7. Болевые ощущения 

после занятия 

  

8. Потоотделение в течение 

дня  

  

9. Индивидуальный 

суточный рацион, 

основанный на 

принципах 

рационального питания, 

с учетом  учебной, 

трудовой деятельности и 

самостоятельного 

оздоровительного 

занятия 

  

10. Применяемый комплекс 

психологической 

саморегуляции 

  

11. Работоспособность   

12. Наличие в течение дня  

конфликтной ситуации 

(если такая была) и 

способ ее разрешения.  

  

13. Нарушение сна, питания, 

двигательной 

активности, 

употребление 

психотропных и 

наркотических веществ  
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4. Учебно-методическое обеспечение курса.     

 Рекомендуемая литература. 

1. Абаскалова Н.П. Формирование у бакалавров и магистров, 

общекультурных и профессиональных компетенций в области 

здоровьесбережения / Н.П.Абаскалова // Сибирский педагогический 

журнал. –  2012. –  № 2. –  С. 17 – 20.  

2. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента / М.Я.Виленский, А.Г.Горшков. –  Москва: КНОРУС, 2012. 

– 240 с. 

3. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни / 

В.И.Дубровский. –  Москва: RETORIKA – A, 2001. –  560 c. 

4. Здоровью надо учить (Валеология через школьные предметы). 

Разработка уроков / Н.П.Абаскалова. – Новосибирск: ООО 

Издательская компания «Лада», 2000. – 292 с. 

5. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений / В.И. Ильинич. – Москва: АО 

«Аспект Пресс», 1995. –  144 с. 

6. Колбанов В.В. Валеология. Основные понятия, термины и 

определения / В.В.Колбанов. –  Санкт-Петербург: «Деан», 2000. –  

256 с. 

7. Масалова О.Ю. Физическая культура: педагогические основы 

ценностного отношения к здоровью / О.Ю.Масалова. – Москва:  

КНОРУС, 2012. - 184 с. 

8. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития / 

В.С.Мухина. – Москва: Издательский центр «Академия», 2009. – 640 

с. 

9. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие / 

Е.Н.Назарова, Ю.Д.Жилов. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2007. –  256 с. 
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10. Орлов Ю.М.Восхождение к индивидуальности / Ю.М.Орлов – 

Москва:  Просвещение, 1991. - 287 с.  

11. Петрушин, В.И., Петрушина Н.В. Валеология / В.И.Петрушин  Н.В. 

Петрушина.  –   Москва: Гардарики, 2002. –  432 с. 

12. Сергеев К.К. Валеология - здоровье, долголетие / К.К.Сергеев. – 

Тольятти: ОАО ПП «Современник», 2000. –  128 с. 

13. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе / Н.К.Смирнов. – Москва:   АРКТИ, 

2006. –  320 с. 

14. Физическая культура студента / под ред. В.И.Ильинича. – Москва: 

Гардарики, 2001. –  448 с. 

15. Холодов  Ж.К. Теория и методика физического воспитания /Ж.К. 

Холодов, В.С.Кузнецов. – Москва:  Издательский центр 

«Академия», 2006. –  480 с. 
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Приложение 2 

Исследование ситуативной тревожности. 

№ Вопрос Нет, это 

не так  

Пожалуй, 

так 

Верно Совершенно 

верно 

1. Я спокоен     

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

2. Мне ничто не угрожает     

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

3. Я нахожусь в 

напряжении 

    

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

4. Я внутренне скован     

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

5. Я чувствую себя 

свободно 

    

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

6. Я расстроен     

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

7. Меня волнуют 

возможные неудачи 

    

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

8. Я ощущаю душевный 

покой 

    

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

9. Я встревожен     

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

10. Я испытываю чувство 

внутреннего удовлетво-

рения 

    

       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 

    

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

16. Я доволен     

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

17. Я озабочен     

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

18. Я слишком возбужден и 

мне не по себе 

    

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 

19. Мне радостно        
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       1        2        3          4 

20. Мне приятно     

       1 

 

       2 

 

       3 

 

         4 
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Приложение 3  

Оценка микроклимата в студенческой группе. 

1. В группе обычно бодрое 

и жизнерадостное 

настроение.  

3 2 1  0  1 2 3 В группе обычно 

настроение подавленное, 

мрачное. 

2. Группа активна, 

работоспособна. 

3 2 1  0  1 2 3 Группа агрессивна, 

инертна. 

3. Обстановка в группе 

спокойная, деловая. 

3 2 1  0  1 2 3 Обстановка в группе 

нервозная, напряженная. 

4. В группе студенты 

чувствуют себя уютно. 

3 2 1  0  1 2 3 В группе студенты 

чувствуют себя неуютно. 

5. Студенты знают и 

чувствуют, что группа в 

случае необходимости 

защитит и поддержит их 

3 2 1  0  1 2 3 У студентов нет 

уверенности в поддержке 

группы в трудную минуту. 

6. Студенты относятся 

друг к другу с 

симпатией. 

3 2 1  0  1 2 3 Взаимоотношения в 

группе отличаются 

антипатией. 

7. Коллектив справедливо 

относится ко всем своим 

членам, воздаст 

каждому по заслугам. 

3 2 1  0  1 2 3 Коллектив делится на 

предпочитаемых и 

пренебрегаемых. 

Необъективен в оценке 

отдельных членов группы. 

8. Отношения отдельных 

микрогрупп внутри 

коллектива 

характеризуются 

взаимопониманием, 

тактичностью, 

сотрудничеством в 

общих коллективных 

делах. 

3 2 1  0  1 2 3 Группировки внутри 

коллектива конфликтуют 

между собой, их члены 

замыкаются в своих 

интересах. 

9. Конфликты в группе 

возникают редко, по 

серьезным причинам, 

разрешаются 

справедливо и 

доброжелательно. 

3 2 1  0  1 2 3 Конфликты возникают 

часто, разрешаются с 

трудом, болезненно. 

10. В критические периоды 

группа сплачивается. 

Руководствуется 

принципом : «Один за 

всех и все за одного». 

3 2 1  0  1 2 3 В трудные периоды в 

коллективе возникает 

рассеянность, ссоры, 

взаимные упреки. 
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11. Новички чувствуют к 

себе доброжелательное 

и заботливое отношение 

группы. 

3 2 1  0  1 2 3 Группа проявляет 

безразличие или 

недоброжелательность к 

новичкам. 

12. Студентам нравится 

бывать вместе в учебном 

заведении и вне него. 

3 2 1  0  1 2 3 Студенты не стремятся 

бывать вместе, каждый 

живет своими интересами. 

13. Студенты любят свою 

группу, радуются ее 

успехам, огорчаются 

неудачам. 

3 2 1  0  1 2 3 Студенты свою группу не 

ценят. Безразличны к ее 

достижениям, легко 

соглашаются на переход в 

другую группу. 

14. Студенты серьезно 

относятся к учебе, 

стремятся овладеть 

тайнами профессии. 

3 2 1  0  1 2 3 Учеба не считается 

первостепенным делом, 

стремление к учебным 

успехам не поощряется. 

15. В группе царит 

требовательность и 

нетерпимость к лентяям 

и прогульщикам. 

3 2 1  0  1 2 3 К лентяям и 

прогульщикам относится 

снисходительно. 

16. Студенты принимают 

активное участие в 

общественной жизни 

группы. 

3 2 1  0  1 2 3 Студенты пассивны к 

общественной жизни 

группы.  

17. В группе серьезно 

относятся к 

распределению 

общественных 

поручений, учитываются 

пожелания и склонности 

каждого. 

3 2 1  0  1 2 3 Поручения 

распределяются по 

принципу «Лишь бы не 

мне». 

18. Студенты с желанием 

включаются в трудовые 

дела группы. 

3 2 1  0  1 2 3 Группу нелегко поднять 

на общее трудное дело. 

19. Актив группы 

пользуется авторитетом 

и доверием. 

3 2 1  0  1 2 3 В активе группы 

находятся люди, не 

пользующиеся 

поддержкой и уважением 

коллектива. 

20. Отношения между 

группой и куратором 

характеризуются 

доброжелательностью, 

сотрудничеством. 

3 2 1  0  1 2 3 Отношения  с куратором 

характеризуются 

антипатией, 

конфликтностью. 
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Приложение 4 

Исследование ценностных установок. 

Терминальные 

ценности 

Место Инструментальные ценности Место 

1.Активная деятельная 

жизнь: полнота и 

эмоциональная 

насыщенность жизни  

 

 1.Аккуратность, 

чистоплотность 

 

2.Жизненная мудрость: 

зрелость суждений и 

здравый смысл. 

достигаемый 

жизненным опытом 

 2.Воспитанность, хорошие 

манеры 

 

3.Здоровье :физическое 

и психическое 

 3.Высокие запросы: высокие 

требования к жизни и 

высокие притязания 

 

4. Интересная работа  4.Жизнерадостность,чувство 

юмора 

 

5.Красота природы и 

искусства 

 5.Исполнительность, 

дисциплинированность 

 

6.Любовь   6.Независимость,способность 

действовать самостоятельно, 

решительно 

 

7. Материально 

обеспеченная жизнь: 

отсутствие 

материальных 

затруднений  

 7.Непримиримость к 

недостаткам в себе и в 

других 

 

8. Наличие хороших и 

верных друзей  

 8.Образованность, широта 

знаний, высокая общая 

культура 

 

9. Общественное 

признание : уважение 

окружающих, 

коллектива  

 9.Ответственность, чувства 

долга, умение держать слово 

 

10. Познание: 

возможность 

расширения своего 

образования  

 10.Рационализм, умение 

здраво и логично мыслить, 

принимать обдуманные, 

рациональные решения 

 

11. Продуктивная 

жизнь: максимально 

 11.Самоконтроль, 

сдержанность, 

 



                                                                                                                                                                                    
 

212 
 

полное использование 

своих возможностей, 

сил способностей  

самодисциплина 

12. Развитие: работа 

над собой, постоянное 

физическое и духовное 

совершенствование  

 12.Смелость в отстаивании 

своего мнения, своих 

взглядов 

 

13. Развлечение: 

приятное, 

необременительное 

времяпрепровождение, 

отсутствие 

обязанностей 

 13.Твердая воля, умение 

настоять на своем 

 

14. Свобода: 

самостоятельность, 

независимость в 

суждениях и поступках 

 14.Терпимость к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и  

заблуждения 

 

15. Счастливая 

семейная жизнь 

 15.Широта взглядов, умение 

понять чужую точку зрения 

 

16. Счастье других: 

благосостояние, 

развитие и 

совершенствование 

других людей, всего 

народа,  человечества в 

целом 

 16.Честность,правдивость, 

искренность 

 

17. Творчество: 

возможность 

творческой 

деятельности 

 17.Эффективность в делах, 

трудолюбие, продуктивность 

в работе 

 

18.Уверенность в себе, 

внутренняя гармония, 

свобода от внутренних 

противоречий, 

сомнений 

 18.Чуткость, заботливость  
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   Приложение 5 

Уровень здорового образа жизни. 

№ Вопрос А Б В 

1. Если утром нужно 

встать пораньше Вы: 

Заводите 

будильник 

Доверяете 

внутреннему 

голосу 

Полагаетесь 

на случай 

2. Проснувшись утром 

Вы: 

Сразу 

встаете 

Встаете не 

спеша, затем 

гимнастика 

Еще 

немножко 

нежитесь под 

одеялом 

3. Ваш завтрак: Кофе или  

чай с 

бутербродом 

Мясное 

блюдо и чай 

Завтракаете 

не дома, а в 

колледже 

4. Вы бы предпочли во 

время обеда: 

Успеть 

покушать в 

столовой 

Покушать не 

торопясь 

Покушать не 

торопясь и 

немного 

отдохнуть 

5. Как Вы разрешаете 

конфликтные 

ситуации? 

Долгими 

дискуссиями 

Уходите от 

спора 

Ясно 

излагаете 

свою 

позицию и 

уходите от 

спора 

6. Как часто у Вас есть 

возможность в 

колледже немного 

отдохнуть? 

Каждый 

день 

Иногда Редко 

7. Надолго ли Вы обычно 

задерживаетесь после 

занятий в колледже? 

Не больше, 

чем на 20 

минут 

До часа Больше часа 

8. Чему Вы обычно 

посвящаете свободное 

время? 

Встрече с 

друзьями 

Хобби Домашним 

делам 

9. Что означают для Вас 

встречи с друзьями? 

Приятное 

проведение 

времени 

Возможность 

отвлечься от 

забот 

Потеря 

времени 

10. Когда Вы ложитесь 

спать? 

Всегда в 

одно время 

По 

настроению 

 По 

окончанию 

всех дел 

11. Какое место в занимает 

спорт в Вашей жизни7 

Роль 

болельщика 

Достаточно 

рабочей и 

физической 
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нагрузки 

12. За последние 14 дней 

Вы хотя бы раз: 

Танцевали Занимались 

спортом 

Прошли 

пешком 

подряд не 

менее 4 км 

13. Как Вы проводите 

летние каникулы? 

Пассивно 

отдыхаете 

Физически 

трудитесь 

Гуляете и 

занимаетесь 

спортом 
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Приложение 6 

Вербальная диагностика самооценки личности. 

№ Вопрос «очень 

часто» 

«часто» «редко» «никогда»  

 

1. Мне хочется, чтобы мои 

друзья подбадривали 

меня 

    

2. Постоянно чувствую 

свою ответственность в 

учебе 

    

3. Я беспокоюсь о своем 

будущем 

    

4. Многие меня ненавидят     

5. Я обладаю меньшей 

инициативой, чем 

другие 

    

6. Я беспокоюсь за свое 

психическое состояние. 

    

7. Я боюсь выглядеть 

глупым. 

    

8. Внешний вид других, 

куда лучше, чем мой. 

    

9. Я боюсь выступать с 

речью перед 

незнакомыми людьми. 

    

10. Я часто допускаю 

ошибки. 

    

11. Как жаль, что я не умею 

говорить с людьми как 

следует. 

    

12. Как жаль, что мне не 

хватает уверенности в 

себе. 

    

13. Мне бы хотелось,  

чтобы мои действия 

одобрялись другими 

чаще. 

    

14. Я слишком скромен.     

15. Моя жизнь бесполезна.     

16. Многие неправильного 

мнения обо мне. 

    

17. Мне не с кем     
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поделиться с мыслями. 

18. Люди ждут от меня 

очень многого. 

    

19. Люди не особо 

интересуются моими 

достижениями. 

    

20. Я слегка смущаюсь.     

21. Я чувствую, что многие 

люди не понимают 

меня. 

    

22. Я не чувствую себя в 

безопасности. 

    

23. Я часто волнуюсь 

понапрасну. 

    

24. Я чувствую себя 

неловко, когда вхожу в 

комнату, где уже сидят 

люди. 

    

25. Я чувствую себя 

скованным 

    

26. Я чувствую, что люди 

говорят обо мне за моей 

спиной. 

    

27. Я уверен,  что люди 

почти все принимают 

легче, чем я. 

    

28. Мне кажется, что со 

мной должна случиться 

какая-нибудь 

неприятность. 

    

29. Меня волнует,  как 

люди относятся ко мне. 

    

30. Как жаль, что я не 

общителен. 

    

31. В спорах я 

высказываюсь только 

тогда, когда уверен в 

своей правоте. 

    

32. Я думаю о том,  чего от 

меня ждут 

одноклассники. 
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Приложение 7  

Самооценка конструктивного поведения в конфликте. 

№. Позиция Оценка Позиция 

1. «Открытость ума». Вы 

настроены на понимание 

доводов и аргументов 

оппонента. 

5   4     3     2    1 Вы никогда не 

стремитесь понять 

своего оппонента. 

2. Позитивное отношение к 

оппоненту 

5   4     3     2    1 Негативное отношение 

к оппоненту. 

3. Рациональное мышление. 

Вы контролируете свои 

эмоции. 

5   4     3     2    1 Вы отдаетесь стихиям 

и эмоциям. 

4. Сотрудничество. Вы не 

делаете ставку на 

односторонний выигрыш, 

ориентируетесь на 

равенство и 

сотрудничество. 

5   4     3     2    1 Вы стремитесь к 

одностороннему 

выигрышу. 

5. Терпимость. Вы 

признаете право людей 

быть такими,  какие они 

есть, и иметь точку зрения 

не совпадающую с Вашей. 

5   4     3     2    1 Вы нетерпимы к 

оппоненту. Вас 

раздражают эмоции, 

его позиция или точка 

зрения. 
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Приложение 8 

 Уровень социальной адаптации первокурсников контрольной  группы                                       

(констатирующий  этап эксперимента) 

 

ФИО Уровни критериев социальной адаптации 
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о
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о
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о
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о
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о
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1.Астраханцева А.В. 2 1 1 2 1 1 1,3 

2.Баженова Т.В. 1 2 2 1 2 1 1,5 

3.Ближенская Ю.А. 2 2 2 3 3 3 2,5 

4.Бочкарева А.А. 3 2 3 3 2 2 2,5 

5.Винс Е.А. 1 1 2 2 1 1 1,3 

6.Волкова К.Е. 2 2 2 2 2 2 2,0 

7.Волкодав Т.И. 3 3 2 3 2 2 2,5 

8.Гавришева К.Р. 1 2 2 2 1 1 1,5 

9.Голубева Е.В. 3 3 2 1 3 2 2,3 

10.Гузеева В.Е. 2 2 1 2 3 2 2,0 

11.Захаров П.В. 2 2 2 2 2 1 1,8 

12.Лебедева В.Ю. 1 1 2 2 1 1 1,3 

13.Михаилова Т.В. 2 1 1 1 1 2 1,3 

14.Овечкина И.О. 2 1 1 2 2 1 1,5 

15.Сампилова Н.Н. 2 2 1 1 1 2 1,5 

16.Ткаченко В.В. 1 1 2 2 1 1 1,3 

17.Трифонова К.А. 2 2 2 1 2 2 1,8 

18.Убошкина В.Ю. 3 3 2 2 2 3 2,5 

19.Фаткулина А.Н. 2 2 2 3 2 2 2,2 

20.Фатьянкина К.С. 2 1 3 2 2 2 2,0 

21.Филатова А.В. 2 2 1 3 2 3 2,2 

22.Хабибулина Л.Р. 1 2 2 1 1 2 1,5 

23.Шнырева К.В. 2 2 3 2 2 2 2,2 

Итого: 44 42 43 45 41 41 42,7 
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Приложение 9 

Уровень социальной адаптации первокурсников экспериментальной 

группы  (констатирующий  этап эксперимента) 

 

ФИО Уровни критериев социальной адаптации 
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о
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1.Баранова М.А. 3 2 3 2 3 3 2,7 

2.Баранова Э.А. 2 1 2 2 1 2 1,7 

3.Бочкарникова Е.И. 2 2 2 1 1 1 1,5 

4.Бронникова Е.В. 2 2 2 1 1 1 1,5 

5.Гавриленко А.А. 2 1 1 2 1 2 1,5 

6.Жерихова А.В. 2 3 2 2 2 3 2,3 

7.Зацепина А.А. 2 2 2 3 2 3 2,3 

8.Колобова А.В. 2 2 1 2 2 2 1,8 

9.Ключникова К.С. 1 1 1 1 2 2 1,3 

10.Кокухина А.А. 1 1 1 1 2 1 1,2 

11.Макеева С.А. 2 3 2 2 2 2 2,2 

12.Машукова О.А. 2 2 3 3 3 2 2,5 

13.Миледина А.А. 3 2 2 2 2 2 2,2 

14.Непомнящая У.К. 3 2 3 3 3 2 2,7 

15.Новик Е.В. 2 1 2 3 2 2 2,0 

16.Новосельская В.В. 1 1 2 1 1 1 1,2 

17.Нурпиисова Т.А. 1 2 1 1 1 1 1,2 

18.Пилко А.О. 3 3 2 3 2 2 2,5 

19.Тимофеева О.В. 1 1 1 2 1 1 1,2 

20.Федорова С.С. 2 1 1 1 1 2 1,3 

21.Хлуднева Л.В. 2 2 2 2 1 1 1,7 

22.Черникова К.В. 2 2 2 2 2 2 2,0 

23.Шубина В.А. 2 2 2 2 2 2 2,0 

Итого: 45 41 42 44 40 42 42,3 
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                                                                            Приложение 10   

Уровень социальной адаптации первокурсников контрольной 

группы (контрольный  этап эксперимента) 

 

ФИО  Уровни критериев социальной адаптации 
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о
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1.Астраханцева А.В. 2 1 1 2 1 1 1,3 

2.Баженова Т.В. 2 2 2 2 2 1 1,8 

3.Ближенская Ю.А. 2 2 3 3 3 3 2,7 

4.Бочкарева А.А. 3 2 3 3 3 2 2,7 

5.Винс Е.А. 1 1 2 2 1 1 1,3 

6.Волкова К.Е. 2 3 2 2 2 2 2,2 

7.Волкодав Т.И. 3 3 2 3 2 3 2,7 

8.Гавришева К.Р. 1 2 2 2 1 2 1,7 

9.Голубева Е.В. 3 3 2 1 3 2 2,3 

10.Гузеева В.Е. 2 2 2 2 2 2 2,0 

11.Захаров П.В. 2 2 2 2 2 2 2,0 

12.Лебедева В.Ю. 2 1 2 2 1 1 1,5 

13.Михаилова Т.В. 2 1 1 1 2 2 1,5 

14.Овечкина И.О. 2 1 1 2 2 2 1,7 

15.Сампилова Н.Н. 2 2 1 1 1 2 1,5 

16.Ткаченко В.В. 1 1 2 2 1 1 1,3 

17.Трифонова К.А. 2 2 2 2 2 2 2,0 

18.Убошкина В.Ю. 3 3 2 2 2 3 2,5 

19.Фаткулина А.Н. 2 2 2 3 2 2 2,2 

20.Фатьянкина К.С. 2 2 3 2 2 2 2,2 

21.Филатова А.В. 2 2 1 3 2 3 2,2 

22.Хабибулина Л.Р. 2 2 2 2 1 1 1,7 

23.Шнырева К.В. 3 2 3 2 2 2 2,3 

Итого: 48 44 45 48 42 44 45,2 
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Приложение 11 

Уровень социальной адаптации первокурсников экспериментальной 

группы (контрольный  этап эксперимента) 

 

ФИО Уровни критериев социальной адаптации 
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1.Баранова М.А. 3 2 3 3 3 3 2,8 

2.Баранова Э.А. 3 2 2 3 2 2 2,3 

3.Бочкарникова Е.И. 3 3 3 2 1 2 2,3 

4.Бронникова Е.В. 3 3 2 2 2 2 2,3 

5.Гавриленко А.А. 2 2 2 3 2 3 2,3 

6.Жерихова А.В. 3 3 2 2 3 3 2,7 

7.Зацепина А.А. 2 3 3 3 3 3 2,8 

8.Колобова А.В. 2 3 3 3 2 3 2,7 

9.Ключникова К.С. 1 1 1 1 3 3 1,7 

10.Кокухина А.А. 2 3 3 2 2 2 2,3 

11.Макеева С.А. 3 3 2 3 3 3 2,8 

12.Машукова О.А. 3 3 3 3 3 2 2,8 

13.Миледина А.А. 3 2 2 2 2 3 2,3 

14.Непомнящая У.К. 3 2 3 3 3 3 2,8 

15.Новик Е.В. 3 2 3 3 3 3 2,8 

16.Новосельская В.В. 2 1 2 1 1 1 1,3 

17.Нурпиисова Т.А. 1 2 1 1 2 1 1,3 

18.Пилко А.О. 3 3 3 3 2 2 2,7 

19.Тимофеева О.В. 1 1 1 2 2 2 1,5 

20.Федорова С.С. 3 2 3 2 2 2 2,3 

21.Хлуднева Л.В. 3 3 2 3 3 3 2,8 

22.Черникова К.В. 2 3 3 3 3 3 2,8 

23.Шубина В.А. 2 3 3 3 3 2 2,7 

Итого: 56 55 55 56 55 56 55,5 
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