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Даны теоретическое и экспериментальное обоснования эффективности применения комплексно-

комбинированного типа организации занятий оздоровительной гимнастикой для учащейся молодежи. 

Показана роль продуктивного педагогического взаимодействия между преподавателем и студентами 

на комплексно-комбинированных занятиях; продемонстрировано позитивное влияние продуктивного 

взаимодействия на удовлетворенность студенток занятиями оздоровительной гимнастикой. Наглядно 

представлена роль комплексно-комбинированных занятий в формировании здорового образа жизни 

студенческой молодежи. Проведено исследование, целью которого являлось теоретико-методически и 

опытно-экспериментально обосновать условия организации, структуру и содержание комплексно-

комбинированных занятий оздоровительной гимнастикой в вузе на основе продуктивного взаимодей-

ствия преподавателя и студентов. Отмечается особенность комплексно-комбинированных занятий, 

состоящая в сочетанном использовании широкого круга средств и методов, воздействующих на орга-

низм как на единый комплекс функциональных систем, в результате чего резко повышается оздорови-

тельная и развивающая эффективность физического воспитания. Накоплен значительный фонд знаний 

по проблеме педагогического взаимодействия, в то время как данный процесс в контексте физическо-

го воспитания в системе высшего образования исследован недостаточно. Одна из главных причин 

этого – отсутствие адекватных форм организации физического воспитания, где педагогическое взаи-

модействие преподавателя и студентов могло бы проявить свой продуктивный потенциал. В связи с 

этим возникает противоречие между необходимостью повышения эффективности организации физи-

ческого воспитания студенческой молодежи и недостаточной разработанностью педагогически про-

дуктивных организационных форм, в частности комплексно-комбинированных занятий оздорови-

тельной гимнастикой, построенных на принципах педагогического взаимодействия преподавателя и 

студентов.  
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В настоящее время инновационная дея-

тельность в области образования осуществ-

ляется в контексте личностно-ориентирован-

ного подхода, отличительной чертой которо-

го является признание учащегося как само-

ценности, как носителя субъектного опыта, 

через призму которого он воспринимает пе-

дагогическое воздействие. Теория личност-

но-ориентированного образования нашла 

свое отражение в работах А.А. Алексеева, 

Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова, И.С. Яки-

манской и др. И хотя разработанные техно-

логии достаточно широко применяются в 

преподавании различных учебных предме-

тов, в практике физического воспитания они 

не нашли должного отражения. 

В то же время, для обеспечения продук-

тивности педагогического взаимодействия 

необходим поиск адекватных форм органи-

зации учебных занятий, которые бы с инте-

ресом воспринимались студентами. Одной из 

перспективных, но мало разработанных 

форм организации физического воспитания в 

вузе являются комплексно-комбинированные 
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занятия гимнастикой оздоровительно-разви-

вающей направленности [1–3]. Особенность 

комплексно-комбинированных занятий со-

стоит в использовании сочетания широкого 

круга средств и методов, воздействующих на 

организм как на единый комплекс функцио-

нальных систем, в результате чего резко по-

вышается оздоровительная и развивающая 

эффективность физического воспитания [1; 4].  

Таким образом, накоплен значительный 

фонд знаний по проблеме педагогического 

взаимодействия, в то время как данный про-

цесс в контексте физического воспитания в 

системе высшего образования исследован, с 

нашей точки зрения, недостаточно. Одна из 

главных причин этого – отсутствие адекват-

ных форм организации физического воспи-

тания, где педагогическое взаимодействие 

преподавателя и студентов могло бы про-

явить свой продуктивный потенциал. В связи 

с этим возникло противоречие между необ-

ходимостью повышения эффективности ор-

ганизации физического воспитания студен-

ческой молодежи и недостаточной разрабо-

танностью педагогически продуктивных ор-

ганизационных форм, в частности комплекс-

но-комбинированных занятий оздоровитель-

ной гимнастикой, построенных на принципах 

педагогического взаимодействия преподава-

теля и студентов. 

Нами было проведено исследование, це-

лью которого являлось теоретико-методи-

чески и опытно-экспериментально обосно-

вать условия организации, структуру и со-

держание комплексно-комбинированных за-

нятий оздоровительной гимнастикой в вузе 

на основе продуктивного взаимодействия 

преподавателя и студентов [5; 6]. 

Гипотеза исследования заключается в 

том, что комплексно-комбинированные заня-

тия оздоровительной гимнастикой в вузе бу-

дут эффективными, если: 

– будут научно обоснованы структура 

и содержание этих занятий; 

– при проведении занятий будут ис-

пользоваться как урочные, так и неурочные 

формы; 

– организация занятий будет строиться 

на основе продуктивного педагогического 

взаимодействия преподавателя и студентов; 

– будет подобран комплекс диагности-

ческих критериев эффективности продуктив-

ного взаимодействия преподавателя и сту-

дентов. 

В качестве экспериментальной базы ис-

следования выступали 168 студенток первого 

и второго курсов (в возрасте 17–18 лет), в 

т. ч. в процессе формирующего педагогиче-

ского эксперимента 23 студенток составляли 

экспериментальную группу и 25 студенток – 

контрольную. 

Под продуктивным педагогическим вза-

имодействием в процессе комплексно-

комбинированных занятий оздоровительной 

гимнастикой в вузе нами понимается лич-

ностный контакт преподавателя и студентов, 

проявляющийся во взаимном изменении физ-

культурной деятельности, ценностных отно-

шений и установок к занятиям физической 

культурой, проявляющийся в виде сотрудни-

чества, когда обеими сторонами достигается 

согласие и солидарность в понимании целей 

совместной физкультурно-оздоровительной 

работы, увеличивающей продуктивность и 

целенаправленность занятий [5; 6]. 

Продуктивность подразумевает наце-

ленность на положительный результат педа-

гогического взаимодействия, эффективное 

развитие двигательных способностей студен-

тов, улучшение их самочувствия, формиро-

вание установок на здоровый образ жизни, 

усвоение теоретических знаний и практиче-

ских навыков оздоровительной работы, фор-

мирование активной жизненной позиции и 

позитивных социально-психологических 

установок. 

Комплексно-комбинированное занятие, 

по определению Ю.В. Менхина и А.В. Мен-

хина, – форма организации процесса психо-

физического воспитания оздоровительно-раз-

вивающей направленности за счет использо-

вания сочетания широкого круга средств, 

воздействующих на организм как на единый 

комплекс функциональных систем [3]. 

Комплексность подразумевает сочетание 

взаимосвязанных (однокачественных, одно-

порядковых) явлений или процессов. В 

нашем случае – это сочетание различных 

средств и методов в рамках данного вида 

оздоровительно-развивающей гимнастики 

или направления развития двигательной сфе-

ры. 

Комбинированность подразумевает объ-

единение, комбинацию разных по происхож-

дению, качеству, типу и направленности 

действия самостоятельных явлений или про-

цессов. В нашем случае – это сочетание раз-

личных видов гимнастики, относящихся к 
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разным системам оздоровления или разным 

направлениям развития двигательной сферы. 

Нами разработаны методические основы 

продуктивного взаимодействия преподавате-

ля и студентов в процессе комплексно-

комбинированных занятий гимнастикой 

оздоровительно-развивающего направления. 

В процессе исследования был сделан акцент 

на аспекте продуктивности педагогического 

взаимодействия, дополнены задачи и прин-

ципы, связанные с особенностями комплекс-

но-комбинированных занятий оздоровитель-

ной гимнастикой, дополнена критериальная 

база. 

Целью нашей разработки является по-

вышение эффективности организации про-

дуктивного педагогического взаимодействия 

преподавателя и студентов в процессе комп-

лексно-комбинированных занятий оздорови-

тельной гимнастикой в рамках физического 

воспитания в вузе нефизкультурного профиля. 

Результатом организации продуктивного 

взаимодействия преподавателя и студентов в 

процессе комплексно-комбинированных за-

нятий оздоровительной гимнастикой являет-

ся формирование устойчивой мотивации на 

потребность в двигательной активности, по-

ложительное отношение и интерес к заняти-

ям физической культурой, ценностное ори-

ентирование на здоровый образ жизни, 

укрепление здоровья, повышение адаптации, 

высокий уровень работоспособности, стрем-

ление к творческой реализации своих спо-

собностей, что в целом содействует более 

эффективному обучению в вузе. 

Для реализации продуктивного взаимо-

действия преподавателя и студентов нами 

разработана программа комплексно-комби-

нированных занятий, которая была реализо-

вана в процессе опытно-экспериментальной 

работы на группе студенток 1–2 курсов Там-

бовского государственного технического 

университета. Урочная форма охватывала 2 

занятия по 1 ч 30 мин. (2 пары) в неделю. 

Неурочная форма состояла из 2 вечерних за-

нятий в неделю по 90 мин. в рамках спортив-

но-оздоровительной группы «Шейпинг». Та-

ким образом, общая нагрузка составляла 8 ч 

в неделю. Кроме того, в качестве самостоя-

тельных занятий девушки ежедневно в тече-

ние 15 мин. занимались утренней гигиениче-

ской гимнастикой. 

Содержание занятий составляли упраж-

нения из разных разделов оздоровительно-

развивающей гимнастики:  

1) основная гимнастика: общеразвива-

ющие упражнения, упражнения на снарядах, 

упражнения в равновесии, вольные упражне-

ния, прыжковые упражнения, акробатические 

упражнения, танцевально-хореографи-ческие 

упражнения и элементы художественной 

гимнастики, упражнения на тренажерах; 

2) атлетическая гимнастика: упражне-

ния с отягощением (с гантелями 2–3 кг), под-

тягивания на низкой и высокой переклади-

нах, сгибание рук в упоре лежа; 

3) ритмическая гимнастика: умеренно 

интенсивные движения головой, руками и 

туловищем в связке по 5–6 упражнений под 

музыку, связка циклических действий (бег, 

подскоки, прыжки, танцевальные шаги) под 

музыку; 

4) шейпинг: разминочные, блок основ-

ных и восстановительных упражнений на 

мышцы бедра, тазовой области, туловища и 

плечевого пояса; 

5) аэробика (непрерывный вариант тре-

нировки): шаги и их разновидности, бег на 

месте и с перемещениями, поднимания бедер 

в разных направлениях, махи ногами, выпа-

ды, подскоки со сменой положения ног, 

«скип» – скрестные движения; 

6) стретчинг: упражнения на «растяж-

ку» мышц внутренней, боковой и задней по-

верхностей бедер, спины, туловища, «гимна-

стика суставов»; 

7) элементы восточных оздоровитель-

ных гимнастик: ци-гун, хатха-йога, ушу; 

8) дыхательная гимнастика: элементы 

методики О. Лобановой – Е. Поповой, мето-

дики А. Стрельниковой, метода К.П. Бутейко; 

9) утренняя гигиеническая гимнастика: 

комплексы упражнений на основные мы-

шечные группы и суставы в среднем темпе. 

В зависимости от периода годичного 

цикла (начало, середина, конец учебного го-

да) составлялись программы комплексно-

комбинированных занятий, различные по 

структуре и содержанию, что позволяло дози-

ровать психофизическую нагрузку и управ-

лять оздоровительным эффектом (табл. 1). 

Оценка эффективности продуктивного 

взаимодействия преподавателя и студентов в 

процессе комплексно-комбинированных за-

нятий оздоровительной гимнастикой – ос-

новная задача анализа результатов опытно-

экспериментальной работы. При ее органи-

зации мы предполагали, что если в ходе их 

реализации будет зафиксирована возрастаю-
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щая динамика выделенных показателей, то 

данная модель является эффективной. 

Определение удовлетворенности студен-

ток занятиями физической культурой в вузе в 

виде комплексно-комбинированных занятий 

оздоровительной гимнастикой на основе 

подсчета индекса удовлетворенности ею по-

казывает, что до начала практической работы 

существенных различий в эксперименталь-

ной и контрольной группах не было. После 

внедрения нами модели организации продук-

тивного взаимодействия в процессе ком-

плексно-комбинированных занятий оздоро-

вительной гимнастикой в экспериментальной 

группе произошли изменения, в то время как 

в контрольной, где занятия велись по обыч-

ным методикам, их не выявлено (табл. 2).  

Таким образом, по окончании опытно-

экспериментальной работы удовлетворен-

ность занятиями физической культурой в 

экспериментальной группе значительно по-

высилась, в то время как в контрольной эти 

изменения были не столь значительны. Сту-

дентки экспериментальной группы не только 

удовлетворены занятиями по физической 

культуре, стремятся не пропустить ни одного 

занятия (существенно улучшилась посещае-

мость), но и выражают желание, чтобы заня-

тия и впредь проходили в виде комплексно-

комбинированных.  

Респонденты отмечают, что заниматься 

физической культурой в вузе интересно, они 

всегда могут свободно высказывать свое 

мнение, многие считают, что занятия помо-

гают в осуществлении самостоятельных за-

нятий, в учреждении созданы все условия 

для развития физкультурных способностей, а 

в трудной ситуации студенты могут обра-

титься за помощью к преподавателю. Сту-

дентки подчеркивали, что на комплексно-

комбинированные занятия они теперь ходят 

не только потому, что им нравится общаться 

с однокурсниками, но и потому, что им нра-

вится организация занятий оздоровительной 

гимнастикой, большинство респондентов 

считают, что занятия физической культурой 

способствуют здоровому образу жизни. 

 

Таблица 1  

Примерная программа комплексно-комбинированных  

занятий оздоровительной гимнастикой 

 
Неделя 

месяца 
1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

1 9, 1, 3, 4, 6 9, 1, 4, 5, 7 9, 1, 2, 3, 6 9, 1, 4, 6, 7 

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

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

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

 

 

Таблица 2 

Удовлетворенность студенток занятиями физической культурой  

в виде комплексно-комбинированных занятий оздоровительной гимнастикой 

(в % от числа опрошенных) 

 

Индекс 

удовлетворенности 

До эксперимента После эксперимента 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная  

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная  

группа 

Низкий 15 14 2 10 

Ниже среднего 39 38 9 29 

Выше среднего 36 39 58 45 

Высокий 10 9 31 16 

ИТОГО 100 100 100 100 

 

После внедрения комплексно-комбини-

рованных занятий оздоровительной гимна-

стикой нами были получены следующие ре-

зультаты анкетного опроса. Регулярно следят 

за состоянием своего здоровья 73 % респон-

дентов экспериментальной группы; 78 % 

считают физическую культуру необходимым 

элементом здорового образа жизни; интере-

суются занятиями физической культурой и 

спортом 75 % респондентов; хотели бы за-

ниматься спортом 81 % респондентов. Из 

причин, мешающих заниматься спортом и 
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физической культурой, респонденты наибо-

лее часто называют отсутствие свободного 

времени (36 %); отсутствие секций по люби-

мому виду спорта в вузе (18 %). Вместе с тем 

в контрольной группе результаты повторной 

диагностики существенно не изменились. 

Ранжирование ценностных ориентаций 

студенток вуза по отношению к занятиям 

физической культурой (экспериментальная и 

контрольная группы) до начала опытно-

экспериментальной работы говорит о том, 

что на первом этапе диагностики ведущей 

ценностью занятий физической культурой 

является «Возможность общения с сокурсни-

ками», вторая по значимости ценность – 

«Возможность помочь друзьям», третья – 

«Возможность общения с преподавателем» 

(табл. 3). 

Далее по степени значимости следуют 

ценности «Возможность собственной лич-

ностной самореализации в процессе ком-

плексно-комбинированных занятий оздоро-

вительной гимнастикой», однако их ранги 

находятся на среднем или ниже среднего 

уровнях, что говорит о том, что студенты не 

верят в возможность самореализации на за-

нятиях. На самом последнем месте находятся 

ценности «Приобрести новые знания и уме-

ния для занятий физической культурой», 

«Совершенствовать уже имеющиеся знания и 

умения».  

Подобное распределение ценностных 

ориентаций мы связываем с отсутствием ин-

тереса к занятиям с целью получения знаний, 

т. к. они рассматриваются не с точки зрения 

их необходимости в жизни, а только как воз-

можность межличностного общения с со-

курсниками и преподавателем. 

После проведения опытно-эксперимен-

тальной работы произошли качественные и 

количественные изменения ценностных ори-

ентаций студенток экспериментальной груп-

пы, в то время как в контрольной группе не 

наблюдается ярко выраженных изменений.  

Таким образом, результативность разра-

ботанных нами основ продуктивного взаи-

модействия преподавателя и студентов в 

процессе комплексно-комбинированных за-

нятий оздоровительной гимнастикой вырази-

лась в усилении мотивации и развитии инте-

реса студентов к занятиям физической куль-

турой и спортом, повышении прочности зна-

ний, а также в вооружении студентов прак-

тическими умениями для поддержания и со-

хранения здоровья, активизации студентов 

для занятий физической культурой и спортом 

во внеучебное время, привлечении студентов 

к участию в спортивных мероприятиях вуза. 

 

Таблица 3  

Ценностные ориентации студенток до и после эксперимента (баллы) 

 

Ценностные ориентации на занятиях 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

1. Совершенствовать уже имеющиеся знания 

и умения для занятий физической культурой 3,7 3,5 5,9 3,3 

2. Приобрести новые знания, умения и навы-

ки выполнения физических упражнений 3,0 3,1 5,9 3,0 

3. Возможность помочь друзьям 4,9 5,0 5,5 1,4 

4. Личностная самореализация 1,2 1,0 5,4 1,2 

5. Возможность лично участвовать в различ-

ных спортивных мероприятиях 1,0 1,2 4,9 1,2 

6. Возможность общения с сокурсниками 5,8 5,6 4,8 5,2 

7. Возможность общения с преподавателями 4,5 4,8 5,8 4,7 

 

 

Кроме того, проведенная нами опытно-

экспериментальная работа подтвердила эф-

фективность разработанной модели продук-

тивного взаимодействия в процессе ком-

плексно-комбинированных занятий оздоро-

вительной гимнастикой, его положительное 

влияние на формирование у студентов по-

требности в двигательной деятельности, по-

ложительное отношение к физической куль-

туре и ценностной ориентации на здоровый 

образ жизни. Так, по завершении экспери-

мента 73 % студенток стали внимательно 

следить за состоянием своего здоровья, 78 % – 

считают физическую культуру необходимым 

элементом здорового образа жизни, 75 % – 

проявили заинтересованность к самостоя-
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тельным занятиям оздоровительной гимна-

стикой, 81 % – изъявили желание заниматься 

каким-либо видом спорта в спортивных сек-

циях. 

Разработанная нами программа ком-

плексно-комбинированных занятий гимна-

стикой оздоровительно-развивающей 

направленности, основанная на научно обос-

нованных методических принципах и опыт-

но-экспериментально выверенных структуре 

и содержании, показала свою эффективность 

и позволила на основе продуктивного педа-

гогического взаимодействия повысить эф-

фективность физического воспитания сту-

дентов в вузе, что выразилось в мотивацион-

ном, информационно-познавательном и ре-

флексивном компонентах модели. 

Потенциал продуктивного взаимодей-

ствия открывает широкие перспективы для 

совершенствования всей системы физкуль-

турного образования в высшем учебном за-

ведении, для формирования новой гумани-

стической концепции взаимодействия «пре-

подаватель + студент», которая способна 

внести реальный вклад в процесс его гумани-

зации за счет преодоления ограниченности 

одностороннего подхода к студенту как объ-

екту педагогического воздействия. 
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life of youth students is visually presented. Research was made with the aim of theoretic-methodic and experience-

experimental justification of condition of organization, structure and content of complex-combined exercises of health-
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