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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  БАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  В сложных  условиях  современ

ной жизни  организм  человека  подвергается  длительному  психо
физиологическому напряжению, обусловливая  прогрессирующее 
снижение  уровня  здоровья,  особенно  подрастающего  поколе
ния  (В. Л. Марищук,  В. И. Евдокимов,  2001; Е. И.; Л. А. Семенов, 
С. П. Миронова,  2004 и др.). Ежегодно  увеличивается  число  сту
денток, отнесенных  по состоянию здоровья  к специальной  меди
цинской  группе  (СМГ). 

Начальный  период  обучения  в  вузе  предъявляет  повышен
ные требования  к адаптационноприспособительным  возможнос
тям  организма.  Поэтому  качество  решения  задач,  поставленных 
перед  высшей  школой,  во  многом  зависит  от  умения  правильно 
организовать  работу  с  первокурсниками,  особенно  с  ослаблен
ным  здоровьем.  Решение  отдельных  аспектов  данной  проблемы 
отражено  в  работах  М.  Я.  Виленского,  А.  Г.  Горшкова,  1985; 
А. И. Киколова,  1985; И.  Б. Буяновой,  2004  и  др. 

Наряду  с  негативным  влиянием  неблагоприятных  внешних 
условий,  организм  студенток  подвергается  дополнительному  пси
хофизиологическому  напряжению  в период  естественных  цикли
ческих  изменений  под воздействием  гормональных  колебаний  на 
протяжении овариальноменструального цикла (ОМЦ) (А. Г. Хррш
кова,  М. В. Антропова,  1982; А. Н. Алексеев,  1985).  Наибольшую 
нагрузку испытывают  студентки СМГ, физическая  работоспособ
ность и подготовленность которых, а значит, и устойчивость орга
низма  к  стрессфакторам,  изначально  ниже.  При  этом  работы, 
учитьшающие биологические особенности женского организма при 
организации  учебнотренировочного  процесса  девушек,  касаются 
лишь  спорта  высших достижений  (Ю. Т. Похоленчук, Н. В. Свеч
никова,  1987;  В.  И.  Пивоварова,  1987;  Е.  Эйдер,  С.  Д.  Бойченко, 
2004 и др.). Работ,  связанных  с решением  данной  проблемы  в оз
доровительной  физической  культуре,  касающихся  лиц  с  ослаб
ленным  здоровьем,  ни в диссертациях  последних  лет,  ни в  науч
нометодической  литературе  мы  не  обнаружили. 

Действующая  типовая  программа  по  физическому  воспита
нию в вузе  учитывает  среднестатистические  возрастнополовые 
возможности  студенток,  игнорируя  при  этом  циклические  из
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менения  психофизиологических  показателей  на  протяжении  их 
менструального  цикла.  Это  не  только  не  способствует  сниже
нию  психофизиологического  напряжения  в  учебном  процессе 
студенток,  но  и  в  ряде  случаев  может  служить  основой  ухуд
шения  состояния  здоровья,  замедления  адаптационного  процес
са,  появления  неадекватных  форм  поведения  и развития  небла
гоприятных  психических  состояний  (В.  И.  Григорьев,  2004; 
В. Р. Кучма,  2004;  С. А. Марчук,  2004). 

Особую актуальность  данная проблема  приобретает в педаго
гическом  вузе,  где  до  80  %  от  общего  контингента  учащихся 
составляют  девушки.  Отсутствие  у  студенток  интереса  к  физ
культурноспортивной  деятельности  изза  неудовлетворенности 
методами обучения  значительно  снижает посещаемость  учебных 
занятий  и,  как  следствие,  приводит  к  уменьшению  двигатель
ной  активности,  не  способствует  положительным  сдвигам  в  их 
физической  и  функциональной  подготовленности. 

Анализ  теории  и  практики  физического  воспитания  студен
тов  с  ослабленным  здоровьем  позволил  выявить  основные  про

тиворечгся: 

1) между  общественной  потребностью  в  подготовке  социаль
но и профессионально  компетентных,  физически  и духовно  раз
витых  специалистов  и  отсутствием  в  системе  физического  вос
питания  вузов  продуктивных  здоровьесберегающих  технологий 
обучения,  соответствующих  запросам,  потребностям  и  возмож
ностям  субъектов  образовательного  процесса; 

2) между  высокими  интеллектуальными,  эмоциональными  и 
физическими  нагрузками  первокурсниц  в  период  адаптации  к 
условиям  обучения  в  вузе  и  крайне  низким  уровнем  их  здоро
вья,  усугубляемым  психофизиологическрш  напряжением,  обус
ловленным  естественной  биологической  цикличностью  женского 
организма. 

Указанные противоречия позволили сформулировать  пробле

му,  связанную  с  поиском,  с  одной  стороны,  способов  гуманиза
ции и индивидуализации  процесса  физического  воспитания  сту
денток  СМГ,  а  с  другой,  —  современных  продуктивных 
оздоровительных технологий, обеспечивающих оптимизахцаю пси
хофизиологического состояния и адаптацию первокурсниц с ослаб



ленным  здоровьем  к  условиям  вузовского  обучения,  учитываю
щих  их  психофизиологические  особенности. 

Объект  исследования:  процесс  физического  воспитания  сту
денток  первого  курса  СМГ. 

Предмет  исследования:  содержание,  средства  и  методы  оп
тимизации  психофизиологического  состояния  студентокперво
курсниц,  занимающихся  физической  культурой  в  СМГ,  с  уче
том  их  биологического  цикла. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосно
вать  методику  оптимизации  психофизиологического  состояния 
(ОПФС)  студентокпервокурсниц  СМГ  на  основе  оздоровитель
ных  занятий  шейпингом,  позитивно  влияющую  на  процесс  их 
адаптации  к условиям  обучения  в  вузе. 

Гипотеза исследования. Оптимизация  психофизиологическо
го состояния  студентокпервокурсниц  специальной  медицинской 
группы будет способствовать их успешной адаптации к условиям 
высшей  школы,  если: 

—  в  основу  методики  физического воспитания  будут  поло
жены  идеи  о  биосоциальной  целостности  человека  и  единстве 
физического,  духовного  и нравственного  воспитания  (П. Ф. Лес
гафт,  В. И. Столяров  и др.); 

— будет осуществлена  дифференциация  содержания  и орга
низации  учебновоспитательного  процесса  на  трех  уровнях:  а) 
согласно  состоянию  здоровья  (распределение  по  группам  (ос
новная,  подготовительная  и  специальная  медицинская)  —  се
лективная  дифференциация);  б)  согласно  физкультурным  по
требностям  (выбор  вида  оздоровительных  занятий  (шейпинг, 
аэробика,  настольный  теннис  и  другие)  —  элективная  диффе
ренциация);  в)  согласно  фазам  овуляторноменстуального  цик
ла  девушек  (деление  на  подгруппы  (оздоравливающая  и  сбере
гающая)  —  селективная  дифференциация); 

— дозирование  физической  нагрузки  на каждом занятии  бу
дет  проводиться  для  двух  групп  занимающихся  (оздоравливаю
щей  и  сберегающей)  согласно  данным  контроля  и  самоконтроля 
за текущим психофизиологическим состоянием студенток по сле
дующим основаниям: направленность  занятия  (оздоровительная, 
поддерживающая,  кондиционная,  релаксационная);  пульсовой 



режим;  объем  времени  на  развитие  физических  качеств  (силы, 
выносливости,  гибкости  и  др.)  в  недельном  цикле  занятий;  ха
рактер  выполнения  упражнений  (переменный,  повторный,  рав
номерный  и  др.);  соотношение  частей  занятий  (вводной,  основ
ной,  заключительной); 

— в качестве  средств  и методов  физического  воспитания  бу
дут  использованы  адаптированные  для  лиц  с ослабленным  здо
ровьем  элементы  шейпинга,  функциональная  музыка,  сюжет
номузыкальные  игры,  дыхательная  гимнастика,  методы  ауто
cjrrrecTMH и  релаксации. 

Исходя из поставленной цели и гипотезы исследования, были 
определены  следующие  задачи: 

1. Провести  анализ  и выявить  степень  разработанности  про
блемы  оптимизации  психофизиологического  состояния  студен
ток первого курса в различных  фазах  ОМЦ в теории и  практике 
физической  культуры. 

Z  Диагностировать исходный зфовень здоровья, функциональ
ной  и  физической  подготовленности,  психического  состояния 
студентокпервокурсниц  СМГ. 

3. Определить  влияние  биологической  цикличности  женско
го  организма  на  психофизиологическое  состояние,  психические 
свойства  и социальную адаптацию студентокпервокурсниц СМГ 
и  выявить  наиболее  напряженные  фазы  в  различных  по  про
должительности  и регулярности  менструальных  циклах. 

4. Разработать  методику  физического  воспитания,  оптими
зирующую  психофизиологическое  состояние  девушек  в  наибо
лее  неблагоприятных  фазах  ОМЦ и способствующую  их  успеш
ной  адаптации  к  условиям  вузовского  обучения. 

5. Экспериментально  обосновать  эффективность  предложен
ной методики и сформулировать  методические  рекомендации  по 
дифференциации  и  индивидуализации  процесса  физического 
воспитания  студенток  специальной  медицинской  группы. 

Для решения  поставленных  задач использовались  следующие 
методы исследования:  анализ  и обобщение  научнометодической 
литературы,  беседа,  анкетирование,  педагогическое  наблюдение, 
анализ  медицинских  карт,  теоретическое  моделирование,  психо
логопедагогическое  тестирование,  естественный  педагогический 
эксперимент,  методы  математической  статистики. 



Методологическую  основу  исследования  составили:  идеи 
единства  физического,  духовного  и  нравственного  воспитания 
(П. Ф. Лесгафт,  В.  И.  Столяров  и  др.);  гуманистические  теории 
развития  личности  (К. Роджерс,  А. Маслоу  и др.), теория  адап
тационного  синдрома  Г. Селье;  теория  адаптации  Ф.  3. Меерсо
на; современные  концепции  здоровья  (В. Л. Марищук,  И. В. Про
хорцев  и  др.);  основные  положения  индивидуального  и 
дифференцированного  подходов  в  обучении  и  воспитании 
(В. В. Гузеев,  А. А. Кирсанов,  В. В. Фирсов  и др.), теория  и  прак
тика  дидактических  и  психологопедагогических  исследований 
(В. И. Загвязинский,  А. Я. Наин  и др.), идеи  и  опыт  формирова
ния  личности  на  занятиях  физической  культурой  (Е. П.  Ильин, 
М. И. Станкин); основные положения  и принципы теории и мето
дики  оздоровительной  физической  культуры  (Б.  А.  Ашмарин, 
Л. П. Матвеев и др.). 

Цель  и  задачи  исследования  решались  поэтапно  с  1998  по 
2005 год. 

На  первом  этапе  исследования  (19982003  гг.)  анализирова
лось  состояние  проблемы  исследования,  изучалась  научноме
тодическая  литература;  формулировались  цель,  объект,  пред
мет  изыскания,  рабочая  гипотеза,  задачи  исследования,  прово
дился  констатирующий  эксперимент,  в  ходе  которого  были 
получены  объективные  данные  об  индивидуальных  особеннос
тях  физического  и  психофизиологического  состояния  студенток 
первого  курса  СМГ. 

На  втором  этапе  исследования  (20032004  гг.)  проводился 
формирующий эксперимент, в ходе которого апробированы сред
ства,  методы  и  формы  организации  занятий.  Результатом  яви
лась  экспериментальная  методика  ОПФС  студенток  СМГ в  раз
личных  фазах  ОМЦ. 

На  третьем  этапе  исследования  (20042005  гг.)  проводился 
результирующий  эксперимент,  в  ходе  которого  обосновывалась 
эффективность  разработанной  методики;  осуществлялось  обоб
щение,  статистическая  обработка  и  описание  результатов  ис
следования,  разрабатывались  рекомендации  по  внедрению  ме
тодики в учебную практику  вуза. 



Научная  новизна  исследования 

Установлено,  что  фазами  психофизиологического  стресса  у 
студентокпервокурсниц  с  ослабленным  здоровьем  при  продол
жительности  ОМЦ  21  день  являются  предменструальная,  мен
струальная  и  постменструальная  фазы;  при  ОМЦ  28  дней  — 
менструальная,  овуляторная  и постовуляторная  фазы; при ОМЦ 
30 и 36 дней — менструальная  и овуляторная  фазы; при ОМЦ 32 
дня  —  менструальная  и  постменструальная  фазы;  у  девушек  с 
нерегулярным  ОМЦ — предменструальная  и овуляторная  фазы. 

Разработана  и  экспериментально  обоснована методика  фи
зического воспитания студентокпервокурсниц  СМГ, основанная, 
вопервых, на дифференциации  содержания и организации учеб
новоспитательного  процесса  в  зависимости  от  общего  состоя
ния  их  здоровья,  физкультурных  потребностей,  текущего  пси
хофизиологического  состояния;  вовторых,  на  комплексном 
решении  оздоровительных,  образовательных,  развивающих, 
воспитательных  и  коррекционных  задач;  втретьих,  на  дозиро
вании  физических  нагрузок  оздоравливающей  и  сберегающей 
групп  в  процессе  использования  средств  и  методов  оздорови
тельного  шейпинга,  дыхательной  гимнастики,  сюжетномузы
кальных  игр,  аутосуггестии,  релаксации,  функциональной  му
зыки,  способствующих  оптимизации  психофизиологического  и 
функционального  состояния,  психических  свойств,  социальной 
адаптации  студенток  в различных  фазах  ОМЦ в период  адапта
ции к условиям  высшей  школы. 

Раскрыт,  педагогический  потенциал  оздоровительного  шей
пинга  как  вида  двигательной  деятельности,  позволяющего  стро
го  регламентировать  физические  нагрузки  для  лиц  с  ослаблен
ным здоровьем и создающего благоприятный эмоциональный фон 
за  счет  применения  музыки,  что  в  целом  способствует  повыше
нию  мотивации  занятий  физической  культурой,  оптимизации 
психофизического  состояния,  улучшению  физической  подготов
ленности,  позитивной  динамике  психических  свойств  и  соци
альной  адаптации  студенток  в  начальный  период  обучения. 

Определены  критерии  эффективности  физического  воспита
ния  студентокпервокурсниц,  занимающихся  в  СМГ по  методи
ке  ОПФС,  которыми  являются  благоприятное  психофизиологи



ческое  и эмоциональное  состояние,  осознанная,  значимая  и дей
ственная  мотивация  занятий,  физкультурнооздоровительная 
активность,  улучшение  физической  подготовленности  и  пози
тивные  изменения  в личностных  свойствах. 

Теоретическая значимость результатов исследования  заклю
чается: 

— в дополнении теории и методики  оздоровительной  и адап
тивной  физической  культуры  положениями,  раскрывающими 
целесообразность  учета  не  только  состояния  здоровья  девушек, 
но  и  их  физкультурных  потребностей  (право  выбора  вида  физ
культурнооздоровительной  деятельности)  и текущего  психофи
зиологического  состояния  в  различных  фазах  ОМЦ; 

— в систематизации  и обосновании  комплекса  параметров 
дозирования  физической  нагрузки  для  двух  групп  занимаю
щихся  (оздоравливающей  и  сберегающей)  по  направленнос
ти  занятия  (оздоровительная,  поддерживающая,  кондицион
ная,  релаксационная);  пульсовому  режиму;  объему  времени 
на  развитие  физических  качеств  (силы,  выносливости,  гиб
кости  и др.)  в  недельном  цикле  занятий;  характеру  выполне
ния  упражнений  (переменный,  повторный,  равномерный  и 
др.);  соотношению  частей  занятий  (вводной,  основной,  зак
лючительной). 

Практическая  значимость  работы  выражается  в  улучшении 
состояния  здоровья,  оптимизации  психических  свойств,  соци
альной  адаптации,  возрастании  интереса  к  занятиям  физичес
кой  культурой,  приросте  физической  подготовленности  студен
ток  экспериментальной  группы.  Предложенные  методику 
физического  воспитания  и  программы  шейпинга  можно  адресо
вать  преподавателям  физического  воспитания  вузов,  работаю
щим  со студентками  СМГ, а  полученные  результаты,  выводы  и 
положения  использовать  в курсе  «Теория  и методика  оздорови
тельной  и адаптивной  физической  культуры». 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1. Наличие  психофизиологической  напряженности,  обуслов
ленной естественной биологической цикличностью женского орга
низма,  общим  состоянием  здоровья  и  трудностями  адаптацион



ного  процесса  в  начальный  период  обучения,  является  основа
нием  для  разработки  методики  оптимизации  психофизиологи
ческого  состояния  студентокпервокурсниц  специальной  меди
цинской  группы,  сутью  которой  является  дифференциация 
содержания  и  организации  учебновоспитательного  процесса, 
исходя  из  состояния  их  здоровья,  физкультурных  потребностей 
и  текущего  психофизиологического  состояния  в  различных  фа
зах ОМЦ. 

2  Реализация  авторской  методики  возможна  на  основе  сле
дующих  частнометодических  принципов: 

биологической  целесообразности, нацеливающего педагога на 
чередование  направленности  воздействия  нагрузок  и  позволяю
щего  не  только  решать  частные  задачи  оздоровления  и  форми
рования  телосложения,  но  добиваться  положительных  струк
турных  и  функциональных  адаптивных  сдвигов  в  организме; 

биоритмической  структуры,  требующего  осуществлять 
учебновоспитательный  процесс с учетом цикличности психичес
кой  и физической  работоспособности  девушек  в  зависимости  от 
фаз  ОМЦ, что позволяет  получить максимальный  оздоровитель
ный эффект  при значительно  меньшей трате  сил и оптимизиро
вать  их  психофизиологическое  состояние; 

интеграции,  предполагающего  использование  на  занятиях 
по  физическому  воспитанию  разнообразных  средств  и  методов 
гимнастики,  шейпинга,  танцевальных,  силовых,  хореографичес
ких, дыхательных,  релаксационных  и других упражнений,  адап
тированных  для  лиц  с  ослабленным  здоровьем,  в  целях  гармо
низации  физического,  психического  и  эстетического  развития 
студенток  специальной  медицинской  группы. 

3. Обязательным  условием  для  реализации  авторской  мето
дики  является  постоянный  контроль  и  самоконтроль  за  психо
физиологическим  состоянием,  функциональной  и  физической 
подготовленностью,  психическими  свойствами  и  мотивацией  за
нятий девушек, на основании результатов которых вносятся сроч
ные  коррективы  в  содержание  и  организацию  учебновоспита
тельного  процесса. 

Достоверность  и обоснованность  научных результатов  и вы
водов  исследования  определяются  содержанием  и  логикой  ис
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ходных  методологических  посылок;  адекватностью  комплекса 
методов  цели  и задачам  исследования,  корректной  статистичес
кой обработкой  экспериментальных  данных. 

Личное  участие  автора  в  получении  научных  результатов 
состоит  в разработке  и обосновании  основных  методологических 
и концептуальных  положений  исследования,  в разработке  мето
дики  ОПФС  студенток,  в  проведении  опытноэксперименталь
ной работы. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуще
ствлялись  на  внутривузовских  научнометодических  конферен
циях  (ЧГПУ,  20022005  гг.); всероссийской  научнопрактической 
конференции  (Челябинск,  ЧФ  УРАО,  26  марта  2004  г.);  между
народной научнопрактической конференции  (Челябинск, ГОУВ
ПО «ЧГПУ», 2223 апреля 2004 г.); V научной конференции «Эко
номика  и  социум  на  рубеже  веков»  (Челябинск,  ГОУВПО 
«РГТЭУ»,  18  февраля  2005 г.). 

Структура  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав,  выводов,  заключения,  библиографии  и  приложений.  Биб
лиография  включает  260  источников.  Диссертационная  работа 
иллюстрирована  23 таблицами,  тремя  рисунками. 

Организация  исследования.  Базой  опытного  исследования 
являлись  филологический  и психологический  факультеты  Челя
бинского  государственного  педагогического  университета.  В  ис
следовании  приняли  участие  64  студентки  первого  курса,  отне
сенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 
Все участницы эксперимента были поделены на две группы: кон
трольную  (КГ)  и  экспериментальную  (ЭГ). В  структуре  заболе
ваний студенток СМГ преобладали  патологии  опорнодвигатель
ного  аппарата  (29,1 % —  в  ЭГ;  25,5 % —  в  КГ);  органов  зрения 
(миопия)  (28,9  % — в ЭГ; 22,2  % —  в  КГ); заболеваний  верхних 
дыхательных  путей  (23,3  %  —  в  ЭГ,  25,0  %  —  в  КГ).  Конт
рольная  группа  в течение  учебного  года  занималась  по обычной 
вузовской  программе  для  СМГ, экспериментальная  — по анало
гичной  программе,  но с применением  методики  ОПФС,  основан
ной на  дифференцированном  распределении  нагрузки  в  зависи
мости  от  различных  фаз  ОМЦ.  Занятия  в  обеих  группах 
проводились  три  раза  в  неделю  по  60  минут.  Всего  по  экспери
ментальной  методике  проведено  94  занятия. 

и 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновываются актуальность исследуемой про

блемы и степень ее разработанности; определяются объект, пред
мет,  цель  исследования,  его  гипотеза  и  задачи;  раскрываются 
этапы  и методы  исследования;  элементы  научной  новизны,  тео
ретическая  и  практическая  значимость;  выдвигаются  положе
ния,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  —  «Психологофизиологические  особенности 
женского  организма  и  адаптационный  синдром  в  контексте  фи
зического  воспитания  студентов»  —  раскрываются  методологи
ческие  и  теоретические  основы  указанной  проблемы;  дана  ха
рактеристика  и  раскрыты  основные  механизмы  возникновения 
состояния  психической  напряженности  и  факторы,  его  опреде
ляющие. Рассмотрены  психофизиологические  особенности  ОМЦ 
девушек;  показана  роль  физической  культуры  и спорта  в опти
мизации  психофизиологического  состояния  студенток;  обосно
вана  целесообразность  индивидуального  подхода  к  студенткам 
первого  курса  СМГ. 

Анализ  научнометодической  литературы  показал,  что  пси
хическая  напряженность  есть  целостное  состояние  организма, 
которое  может  быть  описано  системой  параметров,  характери
зующих  психические  процессы  и  функции,  работу  физиологи
ческих  систем  организма  человека,  его  поведение  и  деятель
ность  в  условиях,  когда  нормальная  адаптивная  реакция 
оказывается недостаточной. Важнейшими признаками этого син
дрома  являются:  повышение  уровня  тревожности,  снижение 
эмоциональной  стабильности,  степени  самооценки,  уровня  со
циальной адаптации  и фрустрационной  толерантности  (Л. Е. Па
нин; Н. И. Наенко). 

Начальный период обучения в вузе — сложный многофактор
ный  процесс,  характеризующийся  производственной  и  социаль
нопсихологической  адаптацией  и  связанным  с  ней  психофизио
логическим  напряжением.  Отмечается,  что  физическая  и  психо
логическая  неготовность  первокурсников  к  специфике  новых 
условий жизнедеятельности  приводит к дезадаптационным состо
яниям,  изменениям  в  психической  сфере,  снижению  защитно
приспособительных  возможностей,  что  неблагоприятно  отража
ется на  состоянии  их  здоровья  (М. Я. Виленский, А. Г. Горшков). 
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Установлено  также,  что  большие  физические  и  психичес
кие нагрузки  в неблагоприятных  фазах  ОМЦ, особенно у  нетре
нированных  людей  и  у  девушек  с  неустановившимся  циклом  и 
выраженным  предменструальным  синдромом,  могут  привести  к 
нарушению  цикла  и  даже  аменорее,  ибо  чувствительность 
организма  к  различным  раздражителям  в  это  время  особенно 
велика  (А. Р. Радзиевский;  Л. Г. Шахлина). Поэтому  содержание 
учебных  задач  следует  тесно  увязывать  с  психофизиологичес
кими особенностями  студенток. 

Без  сомнения,  наиболее  мощным  стимулятором  здоровья 
и  адаптированности  организма  к  внешним  воздействиям  сре
ды  является  физическая  нагрузка,  адекватная  физическому 
и  психическому  состоянию  занимающихся  (В. К. Бальсевич  и 
др.).  Имеются  многочисленные  данные  о  том,  что  комплекс
ные  формы  занятий,  в  структуре  которых  сочетаются  раз
нообразные  средства  и  методы  физического  и  психического 
тренинга,  оказывают  положительное  влияние  на  характер 
изменения  показателей  здоровья,  физической  подготовлен
ности и механизмов психической  саморегуляции  занимающих
ся  (И. В. Адамова,  Е. А. Земсков;  В. И.  Баландин;  П. В.  Бунд
зен,  О.  М.  Евдокимова,  Л.  Э.  Унесталь  и  др.).  Анализируя 
литературные  источники,  мы  пришли  к  выводу  о  необходи
мости  совершенствования  физического  воспитания  студен
тов  путем  оптимизации  учебного  процесса  и психических  со
стояний  занимающихся  для  сохранения  их  здоровья  и 
работоспособности. 

Во  второй  главе  —  «Опытноэксперименальная  работа  по 
оптимизации  психофизиологического  состояния  первокурсниц  в 
овариальноменструальном  цикле» — дана характеристика  опыт
ноэкспериментальной  работы,  описаны  этапы,  организация  и 
основные  методы  исследования,  представлены  результаты  и  их 
интерпретация. 

Анализ  данных,  полученных  на  первом  этапе  исследования, 
показал,  что студентки  КГ и ЭГ к  началу  эксперимента  не  име
ли статистически  достоверных  различий  по большинству  иссле
дуемых показателей (р > 0,05), что обеспечило проведение объек
тивного  педагогического  эксперимента. 
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Изучение  физической  подготовленности  студенток  показало 
изменение  их динамики  в  зависимости  от циклических  колебаний, 
происходящих в организме девушек на протяжении ОМЦ (табл. 1). 

Таблица  1 

Изменение показателей  двигательных  качеств у студенток 
на протяжении  овариальноменструальяого  цикла, (X ±  т ) 

Тестовые 
упражнения 
Сед из 
положения 
лежа на спине 
за 60 с, 
количество 
повторений 

Удержание 
туловища в 
положении лежа 
на животе, с 
Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа, 
количество 
повторений 
Приседания за 60 
с, количество 
повторений 
Хлопки над 
головой и по 
бедрам за 20 с, 
количество 
повторений 
ИГСТ, ус. ед. 
Наклон вперед из 
положения сидя, 
см 
Примечания *   р: 
по группе студенте 
**   различия стат1 

Фазы ОМЦ 
I 

20,0 ±0,8 

100,1  ±6,3 

3,6 ±0,5** 

37,0 ±0,7* 

17,3 ±0,2 

49,2 ±1,0 
16,5 ±0,4** 

II 
20,3 ±0,8 

105,2 ±  6,0 

6,6 ± 0,2 

35,8 ± 0,8** 

15.5 ±0,2* 

55,8 ± 0,8** 
14,6 ±0,5 

Ш 
18,1  ±0,6 

88,8 ±5,1 

7,2 ±0,5* 

33,8 ±0,8** 

13,0±0,1** 

49,1 ±1,1 

11,4 ±0,3* 

13ЛИЧИЯ между данным значением и среди 
к статистически достоверны при р < 0,05; 
1стически достоверны при р < 0,01 

IV 
22,3 ±0,5* 

101,7 ±3,8 

7,1 ±0,5* 

46,9 ± 0,8** 

17,1 ±0,1 

50,3 ±1,5 
14,3 ±0,4 

им (фоновым 

V 
18,3 ±0,3* 

70,8 ±4,0** 

4,0 ±0,4* 

34,4 ±1,4** 

15,0 ±0,2* 

46,1 ±0,8* 
11,4 ±0,5* 

показателем 

Кроме  того,  выявлено  влияние  фаз  ОМЦ  на  психофизиоло
гическое  состояние,  психические  свойства  личности  (агрессив
ность,  тревожность,  самооценка,  миролюбие,  сдержанность, 
склонность  к  лидерству,  аутоагрессия,  безразличие  к  фрустра
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ции)  и  социальную  адаптацию  студенток,  что  и  стало  отправ
ным  моментом  для  разработки  экспериментальной  методики, 
целью которой явилась помощь девушкампервокурсницам  в ус
пешной  социальной  адаптации  и  полноценном  включении  их  в 
образовательный  процесс  через  решение  комплекса  оздорови
тельных,  образовательных,  воспитательных,  развивающих  и 
коррекционных  задач. 

При  разработке  экспериментальной  методики  ОПФС  мы  ру
ководствовались,  прежде  всего,  идеей  о  биосоциальной  целост
ности человека  и постановкой  его в центр  учебновоспитательно
го процесса,  а  также  принципами  дифференциации,  биологичес
кой  целесообразности,  биоритмической  структуры  и  интеграции. 

Организация  занятий  предполагала  дифференциацию  зани
мающихся  по  психофизиологическому  состоянию  в  различных 
фазах  ОМЦ. Оздоравливающую  подгруппу  составляли  студент
ки, находящиеся  в постменструальной  и постовуляторной  фазах 
ОМЦ  (наиболее  благоприятных  для  совершенствования  всех ос
новных  физических  качеств),  сберегающую  —  в  овуляторной, 
менструальной  и  предменструальной  фазах  цикла  (фазах  отно
сительно  пониженной  работоспособности  и  повышенной  психо
физиологической  напряженности). 

Вводная часть занятий,  как  в оздоравливающей,  так и в сбе
регающей подгруппах  включала  психофизическую  настройку на 
учебное  занятие  (аутосуггестию)  с постановкой  сложной,  но до
ступной персональной  задачи  в зависимости  от цели данного за
нятия  и индивидуального  психофизиологического  состояния  де
вушек  для  создания  положительного  эмоционального  настроя, 
формирования  состояния  психики,  позволяющего  студенткам 
наиболее  полно  использовать  свой  психофизиологический  по
тенциал. 

Содержание основной части занятий в оздоравливающей под
группе  совпадало  с  общепринятым  для  занятий  оздоровитель
ным  шейпингом  и  предполагало  использование  упражнений, 
адекватных  данному  контингенту  занимающихся.  Объем  време
ни на  развитие  основных  физических  качеств  в недельном  цик
ле  занятий  составлял:  на  развитие  выносливости  в  аэробном 
режиме  энергообеспечения  — 35 %, на скоростную  выносливость 
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и быстроту  в  анаэробном  и смешанном  режиме  энергообеспече
ния  —  15 %, на  силу  и  силовую  выносливость  —  22 %, на  лов
кость и координацию —  10 %, на гибкость — 5 %, на  расслабле
ние  мышц  —  7  %  и  на  прикладные  физические  качества 
(равновесие, пружинистость, прыгучесть,  статокинетическая  ус
тойчивость, пространственновременная  ориентация  и др.)    6 % 
от  общего  недельного  объема  занятий.  Музыкальная  стимуля
ция основной части занятия осуществлялась  лидирующей  музы
кой  пружинистого,  призывного  характера,  задачами  которой 
являлось  замедление  процесса  развития  утомления  и  повыше
ние работоспособности  за  счет автоматизации  деятельности  все
го организма  и,  следовательно,  более  экономного  расходования 
сил и энергии. 

Пульсовой режим  занятий  в данной подгруппе  варьировался 
от 100 до  165 уд/мин, при этом предельно допустимую  нагрузку 
(150165  уд/мин)  во  время  выполнения  скоростносиловых  уп
ражнений  предлагалось  выполнять  не  более  одной  минуты,  вы
сокую нагрузку  (140150  уд/мин)  во время дозированного  бега и 
высокоинтенсивных  танцевальных  упражнений  —  до  пяти  ми
нут,  среднюю  нагрузку  (120140  уд/мин)  —  до  10  минут,  ниже 
средней  (100120  уд/мин)  — более  30 минз^т. 

Отличительными  особенностями  структуры  и  содержания 
занятий  в  сберегающей  подгруппе  явились:  удлинение  подгото
вительной и заключительной частей занятия; проведение с мень
шей, чем обычно, интенсивностью  разминки  за  счет  использова
ния упражнений  на  гибкость, расслабление,  элементов  самомас
сажа. Общим методическим принципом  применения  физических 
упражнений  в  данной  подгруппе  стал  выбор  безболезненных  и 
разгрузочных  исходных  положений,  которые  снижают  требова
ния  к  сохранению  равновесия  тела,  уменьшают  вертикальную 
(опорную)  нагрузку  на  позвоночник,  ноги,  мышцы  тазового  дна 
и  тазовые  органы,  способствуют  наименьшему  повышению  ар
териального  давления.  Были  исключены  прыжки,  эстафеты, 
упражнения  с  поднятием  тяжестей  и  натуживанием,  упражне
ния  с  низким  изголовьем,  глубокие  наклоны,  стойки  на  голове, 
резкие  движения  в  шейном  отделе  позвоночника.  Ограничено 
использование  длительных  задержек  дыхания  и  сложнокоорди
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национных  упражнений,  ведущих  к  перевозбуждению  нервной 
системы  и нежелательным  реакциям  со стороны  сердечнососу
дистой системы. 

Помимо физиологически обусловленного снижения интенсив
ности  нагрузки  и  качественно  иного  содержания  изменено  про
центное  соотношение  применяемых  средств  развития  физичес
ких  качеств.  В  недельном  цикле  занятий  на  развитие  гибкости 
уделялось  25  % времени  от  общего  недельного  объема,  на  раз
витие  способности  к  расслаблению  —  25 %, на  совершенствова
ние  прикладных  физических  качеств  —  18  %,  на  развитие  об
щей  вьшосливости  —  20  %,  силы  —  7  %,  координации  —  3 %, 
быстроты  —  всего  2  %  времени.  При  коррекции  телосложения 
использовались  упражнения  для  косых  мышц  живота,  внутрен
ней поверхности бедра, ягодиц и голени в аэробном режиме энер
гообеспечения,  которые  выполнялись  в  произвольном  темпе  под 
фоновую  музыку  без  вербальной  информации,  чтобы  добиться 
удовлетворения  от выполняемых  действий. 

В  то  же  время  занятия  носили  комплексный  характер,  ши
роко  применялись  корригирующие,  дыхательные  и  расслабля
ющие  упражнения,  сюжетномузыкальные  игры  с  целью  фор
мирования  качеств  личности,  развития  воображения,  внимания, 
коммуникабельности,  навыков произвольной регуляции деятель
ности, для повышения настроения и общего эмоционального фона 
занятий. 

В занятиях  сберегающей  подгруппы  использовались  упраж
нения  преимущественно  малой  и  средней  интенсивности.  Сту
денткам  рекомендовалось  выполнять  задания  до появления  пер
вых признаков утомления, упрощая при необходимости исходные 
и  конечные  положения,  уменьшая  амплитуду  движений,  замед
ляя  темп  выполнения  и  т.  д.  Пульсовой  режим  в  сберегающей 
подгруппе  составлял  120140  % от  фонового  ЧСС  (в  состоянии 
покоя,  стоя),  взятого  за  100  %,  или  6575  %  от  максимальной 
возрастной  ЧСС  (180  минус  возраст),  что  соответствует  пульсу 
100130  уд/мин,  во  время  отдыха  —  90100  уд/мин. 

При  экспериментальной  проверке  оздоровительной  направ
ленности разработанной  методики нами была выявлена  позитив
ная  динамика  функциональных  показателей,  характеризующих 
физическую  работоспособность  студенток  ЭГ (табл. 2). 
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Аэробный  характер  предлагаемых  занятий,  непрерывное 
выполнение  всех  упражнений,  достигаемое  за  счет  придания 
им  искусственной  цикличности  и  специально  подобранных  фо
нограмм, позволяющих регулировать ЧСС занимающихся за счет 
строго  регламентированного  ритма  и  темпа  музыкального  со
провождения,  повысили  аэробные  способности  организма  сту
денток  экспериментальной  группы. Возросшие  функциональные 
возможности  привели  к улучшению  результатов  в стептесте  от 
136,8  до  118,0  уд/мин  (р  <  0,01),  что  является  свидетельством 
эффективности  применения  нагрузок,  направленных  на  повы
шение  выносливости. 

В  ходе  эксперимента  у  девушек  возросло  время  задержки 
дыхания  на  вдохе  (на  36,9  %), что  доказывает  целесообразность 
включения  в  комплексы  шейпинга  специальных  дыхательных 
упражнений,  рассчитанных  на  совершенствование  основных 
параметров  функции  дыхания;  отмечено  существенное  сниже
ние  средних  показателей  ЧСС в покое  (на  17,5 %), что  указыва
ет на лучшую приспособляемость  их сердечнососудистой  систе
мы  к  выполнению  физических  нагрузок;  зафиксировано 
ускорение адаптационных  процессов после выполнения  стандар
тной пробы  (на  18,6 %), повышение  аэробной  производительнос
ти  (на  14,8 %), снижение  процента  жира  в  организме  (на  7,9 %), 
что в целом свидетельствует об оздоровительном характере пред
ложенной  методики. 

Таблица 2 

Показатели  функционального  состояния  студенток 
экспериментальной  (ЭГ) и контрольной (КГ) групп 
в процессе педагогического эксперимента, (X ±  т ) 

Показатели 

Жировой показатель, 

% 
ЧСС в покое, уд/мии 

Проба Штанге, с 
ИРуф, ^  ед. 

Стептест, уд/мин 

До  эксперимента 
КГ 

30,1 ±0,9 

81,5±1,2 
32,2 ±1,2 
9,8 ±0,5 

132,5 ±3,2 

ЭГ 
33,5 ±1,2 

83,2 ±1,3 
32,9 ±2,2 
10,6 ±0,5 
136,8 ±2,9 

После  эксперимента 

кг 
33,3 ±1,0 

79,9 ±1,3 
30,9 ±1,3 
9,4 ±0,5 

126,3 ±3,2 

эг 
25,6 ±0,7** 

69,8 ±0,9** 
47,8 ±1,6** 

8,8 ±0,4 
118,0 ±2,4* 

Примечаннл: 
*   различия между результатами ЭГ и КГ после эксперимента доповерны (р < 0,05); 
**  различия между результатами ЭГ и КГ после эксперимента достоверны j) < 0,01) 
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Кроме того, нами был зафиксирован  рост  показателей  физи
ческой  подготовленности  в  экспериментальной  группе  по  всем 
исследуемым  параметрам,  что  свидетельствует  об  эффективно
сти решения  образовательных  и развивающих  задач  (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнительная  характеристика  показателей  физической 
подготовленности  студенток  экспериментальной  (ЭГ) 
и контрольной  (КГ) групп до и после эксперимента 

Тестовые 

упражнения 

Сед из положения лежа 

на спине за 60 с, 

количество  повторений 

Прирост показаний, % 

Удержание туловища в 

положении лежа на 

животе, с 

Прирост показаний, % 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, 

количество повторений 

Прирост показаний, % 

Приседания за 60 с, 

количество повторений 

Прирост показаний, % 

Хлопки над головой и по 

бедрам за 20 с, 

количество повторений 

Прирост показаний, % 

Упражнение  на 

координацию, баллы 

Прирост показаний, % 

ИГСТ, ус. ед. 

Прирост показаний, % 

Наклон вперед из 

положения сидя, см 

Прирост показаний, % 

КГ 

до 

22,0+1,5 

после 

25,9 ±1,2 

16,3 

100,4 ±11,5  102,1 ±  10,6 

1,7 

5,9 ±0,8  5,7 ± 0,6 

3 ,5 

38,9 ±1,5  37,4 ±0,9 

3 ,9 

16,8 + 0,3  16,5 ±0.2 

1 ,8 

3,0 ±0,1  3,2 ±0,1 

6,5 

54,7 ±1,5  1  56,6 ±1,8 

3,4 

13,8 ±0,9  13,2 ±0,8 

3 ,7 

Примечания:  *    различия  между  результатами  ЭГ 

статистически достоверны при р < 0,05; 

**   различия статистически достоверны при р < 0,01 

до 

19,7 ±0,9 

92,4 ± 6,6 

5,7  ±0,6 

39,7 ± 0,9 

16,5 ±0,2 

3.1  ±0,1 

50,5 ±1,8 

13,5 ±1,0 

ЭГ 

после 

34,3 ±1,9** 

54.3 

И 4,2 ±7,0 

21,1 

7,5 ±0,6* 

27,3 

46,6 ±1,4** 

16,0 

18,7 ±0,2** 

12,5 

4,3 ±0,1** 

32,4 

1  70,2 ±1,8** 

32,6 

24,3 ±0,9** 

57,1 

и  КГ  после  эксперимента 

Систематическое  выполнение упражнений  по системе  «шей
пинг», направленных  на коррекцию  форм тела,  которые у  жен
щин  принято  называть  «проблемными»  (а  именно  —  живот, 
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бедра,  ягодицы,  руки),  позволили  обеспечить  укрепление 
мышц,  что  и  отразилось  в  результатах  соответствующих  тес
тов.  Однако  наибольший  прирост  был  получен  в  показателях 
гибкости  (57,1 %), что  связано  с  целенаправленным  развитием 
данного  качества  у  студенток  ЭГ  в  наиболее  благоприятных 
для  этого  фазах,  а  именно,  в  предменструальной  и  менстру
альной  фазах  ОМЦ. 

Таким  образом,  применение  экспериментальной  методики 
оказало  позитивное  влияние  на  уровень  физической  подготов
ленности,  а  значит,  и  адаптированность  студенток  специальной 
медицинской  группы,  поскольку  известно,  что  физически  креп
кий человек  способен успешнее противостоять  неблагоприятным 
факторам  среды, 

В  результате  психологического  тестирования  нами  выявле
на положительная  динамика  всех исследуемых  психических  ка
честв  у  студенток  ЭГ,  что  свидетельствует  об  эффективности 
решения  воспитательных  и  коррекционных  задач  в  процессе 
применения  авторской методики  (табл. 4). 

Таблица 4 

Изменение  показателей психических  свойств студенток 
экспериментальной  (ЭГ) и контрольной  (КГ) групп 

до и после эксперимента, (X ±  т ) 

Психические  свойства 

Агрессивность 
Тревожность 
Склонноль к лидерству 
Аугоагрессия 
Самооценка 
Миролюбие 
Безразличие к фрустрации 
Сдержанность 
Социальная адаптация 

КГ 
до 

2.6 ±0,3 
6,1 ±0,5 
3,2 ±0,2 
1,8 ±0,1 
5,4 ±0,3 
1,4±0,1 
2,5 ±0,2 
0,5±0,1 
6,0 ±0,3 

после 
5,7 ±0,4 
9,5 ±0,9 
1,8 ±0,2 
1,4±0.3 
2,2 ±0,3 
1,3 ±0,2 
1,0±0,1 
0,8 ±0,1 
4,7 ±0,2 

ЭГ 
до 

5,9 ±0,6 
7,8 ±1,1 
2,9 ±0,4 
1,6 ±0,3 
2,7 ±0,5 
2,3 ±0,4 
1,2 ±0,2 
0,3 ±0,1 
4,9 ±0,3 

после 
4,8±0,4'» 
2,2 ±0 , 3 " 

3,3 ±0,3 
1,1 ±0,3 

4,2±0,3" 
4,5 ±0,3 

1,9 ±0 , 2 " 
3,5±0.2» 

3,5 ±0 ,5" 
Примечания *   различия между результатами ЭГ и КГ после эксперимента статистич ески достоверны при 
р<0,05; 
•* различия сгатестичсски достоверны при р < 0,01 

Кроме  того,  к  концу  учебного  года  доминирующими  мо
тивами  у  студенток  ЭГ стали:  физическое  и  психологическое 
благополучие  личности,  интерес  к  овладению  новыми  знани
ями  и  умениями,  а  также  социальный  аспект  мотивации,  в 
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структуру  которого  вошли  такие  составляющие,  как  стрем
ление  к  достижению  большей  уверенности  в  себе,  ощуще
нию  собственной  значимости,  желание  в  расширении  круга 
знакомых  и  в  уважительном  отношении  окружающих.  В  то 
же  время  большое  количество  девушек  КГ  (23,3  %)  не  виде
ли  пользы  в  занятиях  физической  культурой  и  занимались 
«ради  зачета». 

Следовательно,  в  результате  применения  авторской  методи
ки,  направленной  на  комплексное  решение  оздоровительных, 
образовательных,  развивающих,  воспитательных  и  коррекци
онных  задач  с учетом  физкультурных  потребностей  и  биологи
ческого  цикла  девушек,  оптимизировалось  их  психофизиологи
ческое  состояние,  что  позитивно  повлияло  на  процесс  их 
адаптации  к условиям  обучения в вузе. 

Выводы 

1. Анализ  научнометодической  литературы  и  обобщение 
практической  работы  по  проблемам,  связанным  с  совершен
ствованием  физического  воспитания  студенток  вузов,  свиде
тельствует  о недостаточности  и противоречивости  педагогичес
ких  средств  и  технологий,  направленных  на  оптимизацию 
психофизиологических  состояний студенток с ослабленным здо
ровьем  в  начальный  период  их  обучения  в вузе,  индивидуали
зацию  учебного  процесса  с учетом  физкультурных  потребнос
тей  и  психофизиологических  особенностей  женского  организма 
в  различных  фазах  ОМЦ  с целью  снижения  напряженности  и 
повышения психосоциальной  резистентности  студенток в слож
ный  для  них  период. 

2. Результаты  исследования  позволили  определить,  что  у 
студенток СМГ доминирует низкий уровень физической и функ
циональной  подготовленности,  они  не  в  состоянии  противосто
ять  психофизиологическому  стрессу,  имеющему  место  в  менст
руальной,  предменструальной,  овуляторной  фазах  цикла  при 
выполнении  простых  двигательных  действий,  что  явилось  осно
ванием  для  разработки  специальной  методики  ОПФС  студенток 
с  ослабленным  здоровьем.  Особого  педагогического  внимания  с 
первого дня  обучения  в вузе  требуют  девушки  с высоким уров
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нем  психофизиологической  напряженности,  нерегулярным  мен
струальным  циклом  и  сниженными  функциональными  возмож
ностями  организма  для  предупреждения  не  только  болезней 
адаптации,  но  и  различных  нервнопсихических  расстройств, 
обеспечения сохранения их здоровья и улучшения уровня  физи
ческой подготовленности. 

3.  Выявлены взаимосвязи между уровнем физической подго
товленности  и  психофизиологическим  состоянием  студенток  в 
различных  фазах  ОМЦ, с одной стороны, и выраженностью  пси
хической  напряженности  и длительностью  менструального  цик
ла,  с  другой.  Составление  учебных  программ  по  физическому 
воспитанию  для данного контингента  учащихся  необходимо  осу
ществлять  на  основе  изучения  состояния  здоровья  (диагноз  за
болевания),  физкультурных  потребностей  и  текущего  психофи
зиологического  состояния  в  различных  фазах  ОМЦ,  учитывая 
его длительность  и  регулярность. 

4  Разработанная  методика  базируется  на  следующих  поло
жениях: 

— идее  о биосоциальной  целостности  человека  и  постановке 
его  в  центр  учебновоспитательного  процесса; 

— дифференциации  содержания  и  организации  учебновос
питательного  процесса  согласно  состоянию  здоровья,  физкуль
турным  потребностям  и  текущему  психофизиологическому  со
стоянию; 

— дозировании  физической  нагрузки  для  двух  групп  обуча
ющихся  (оздоравливающей  и сберегающей)  по следующим осно
ваниям:  направленность  занятия  (оздоровительная,  поддержи
вающая,  кондиционная,  релаксационная);  пульсовой  режим; 
объем  времени  на  развитие  физических  качеств  (силы,  вынос
ливости,  гибкости  и  др.)  в  недельном  цикле  занятий;  характер 
выполнения упражнений  (переменный, повторный,  равномерный 
и  др.);  соотношение  частей  занятий  (вводной,  основной,  заклю
чительной); 

— постоянном  варьировании  средств  и методов  физическо
го  воспитания  (функциональная  музыка,  сюжетномузыкаль
ные  игры,  дыхательная  гимнастика,  методы  аутосуггестии  и 
релаксации). 
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5. Непременным  условием  реализации  авторской  методики 
является  контроль  и  самоконтроль  за  психофизиологическим  (в 
различных  фазах  ОМЦ)  состоянием  девушек,  их  функциональ
ной и физической  подготовленностью,  психическими  свойствами 
и  мотивацией  занятий. 

6. Эффективность  предложенной  методики  подтверждена 
положительной  динамикой  всех  регистрируемых  показателей 
в  экспериментальной  группе:  выявлены  статистически  зна
чимые  изменения  морфофункциональных  показателей,  ха
рактеризующих  физическую  работоспособность  студенток 
(ЧСС  в  покое,  аэробная  производительность,  время  задерж
ки  дыхания  на  вдохе);  зафиксировано  достоверное  повыше
ние  физической  подготовленности  по исследуемым  качествам 
(выносливость,  сила,  быстрота,  силовая  выносливость,  ско
ростносиловые  качества,  гибкость,  координация);  отмечено 
статистически  значимое  снижение  уровня  тревожности,  по
вышение  уровня  самооценки,  миролюбия,  безразличия  к 
фрустрации,  сдержанности,  улучшение  социальной  адапта
ции  студенток. 

7. Применение  авторской  методики  целесообразно  в  обра
зовательных  учреждениях  с  большим  по  численности  женс
ким  контингентом  учаш;ихся,  особенно  в  случае  значительно
го  количества  девушек  с  ослабленным  здоровьем.  Эффектив
ность  физического  воспитания,  организованного  по  авторской 
методике,  повышается  в плане  подготовки  его перехода  в про
цесс  физкультурного  самовоспитания  в  течение  всей  жизни, 
при  выносе  занятий  физической  культурой  за  сетку  учебного 
расписания. 
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