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межвузовских соревнованиях по фитнес-аэробике, городских и 
областных фитнес-фестивалях, в показательных выступлениях на 
спортивно-массовых мероприятиях университета и города.  

Таким образом, использование технологии фитнес-аэробики 
в учебном процессе по физическому воспитанию и участие сту-
денток в конкурсе-соревновании университета с индивидуальной 
фитнес-программой становится эффективным средством повы-
шения их мотивации к посещению занятий по физической куль-
туре, улучшения физического развития, функциональной подго-
товленности, эстетического воспитания и формирования культу-
ры движений.  
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 Современная российская система высшего образования ста-
вит задачи и условия развития экспорта образовательных услуг. 
Это напрямую связано с повышением конкурентоспособности 
российских вузов на международном рынке образования, а также 
с экономической выгодой как для вуза, так и страны [1; 2]. В США 
доходы от предоставления образовательных услуг иностранцам 
составляют 20 % всего экспорта страны. Помимо этого, обучение 
иностранных студентов является определенным показателем ста-
туса учебного заведения [3].  

Демократические преобразования, происходящие в российском 
обществе, вызвали интерес иностранной молодежи к обучению в 
вузах России. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, за последнее десятилетие число обучающихся ино-
странных студентов в России возросло с 58 992 (2001/02 учебный 
год) до 126 319 человек (2011/12 учебный год), т. е. более чем в 2 раза.  

Иностранные студенты, которые остаются после окончания 
вузов в принимающей стране, – это также демографический по-
тенциал.  
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В настоящее время большинство развитых стран сталкивает-
ся с проблемами недостатка высококвалифицированных трудо-
вых ресурсов, а некоторые – с серьезными демографическими 
проблемами. Например, недостаток специалистов в области ин-
формационных технологий в США составлял порядка 850 тыс. 
человек, в Европе – около 2 млн человек.  

Одним из вузов, предлагающих современные образователь-
ные услуги, является Национальный исследовательский Иркут-
ский государственный технический университет (НИ ИрГТУ), 
где обучается 1270 иностранных граждан из 30 стран, из них 1200 
студентов – по очной форме обучения. 

 Интернационализация современного высшего образования 
затрагивает и проблемы адаптации иностранных студентов, кото-
рая определяется в первую очередь задачами дальнейшего эффек-
тивного их обучения как будущих специалистов [3]. В свою оче-
редь адаптация является многогранной, в нее входит не только 
социальная адаптация, но и физическая, психологическая и др. 
Успешная адаптация способствует, с одной стороны, быстрому 
включению иностранных студентов в учебный процесс, что позво-
ляет решать проблему сохранения контингента учащихся, кото-
рый существенно сокращается во время первых сессий. С другой – 
помогает повысить качество подготовки данной категории студен-
тов. Одним из показателей успешного освоения ими учебных про-
грамм в российских вузах является состояние их физической кон-
диции (физическое развитие и физическая подготовленность) [5].  

 Анализ литературных данных показал, что физическое здо-
ровье иностранных студентов, обучающихся в вузах Прибайкаль-
ского региона, ранее не изучалось. Подобные наблюдения необ-
ходимы для внесения корректировки в учебные программы по 
физическому воспитанию в вузах, что позволит уменьшить нега-
тивные моменты адаптации иностранных студентов к обучению 
в новой для них поликультурной образовательной среде.  

Цель работы. Дать сравнительную характеристику физиче-
ского развития иностранных студентов, обучающихся в крупном 
техническом университете Восточной Сибири, как одного из ус-
ловий их успешной адаптации к обучению.  

Материал и методы. В 2011/12 учебном году было обследо-
вано 540 студенток 1–4-х курсов, обучающихся в НИ ИрГТУ, из 
них было 468 российских и 72 иностранные студентки (табл.). 

С возрастом положительную динамику значения показателей 
силы мышц кистей обеих рук имеют только студентки из России.  
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Совместные обязательные занятия физической культурой 
иностранных студенток с российскими по программе высшей 
школы приводят к улучшению функциональных показателей 
лишь у российских девушек. Положительной динамики функ-
циональных показателей у иностранных студентов не отмечено. 
Это может свидетельствовать о недостаточной адаптации ино-
странных студентов к обучению в вузах Прибайкалья. В этой свя-
зи возникает необходимость поиска других организационных 
форм занятий физическим воспитанием этой категории студен-
тов и разработки критериев его эффективности.  
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В настоящее время наблюдается значительное ухудшение со-
стояния здоровья детей, подростков и молодых людей, что про-
является в его низких характеристиках у студентов [1; 2].  




