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К выпускникам железнодорожного университета, всегда были высокие тре-

бования для приема на работу, так как они планируют работать в той отрасли, 

где речь идет о безопасности, не только грузов, но и пассажиров. Не меньшие 

требования и к их физической готовности, даже если говорить о специалистах, 

которые занимаются умственным трудом, они подвержены нагрузкам не меньше 

рабочих, работающих непосредственно на путях. Так, в первую очередь нагрузке 

подвержены зрительные органы, ведь чаще всего они работают на компьютерах, 

еще большая нагрузка идет на позвоночник, находясь большую часть времени в 

сидячем положении и при отсутствии возможностей на разминку, со временем 

это все отражается на их здоровье. Поэтому в этой статье я хочу написать о важ-

ности физической культуры в вузах и о пользе пропаганды физического воспи-

тания. 

В нашем исследовании выявлялся уровень практической подготовленности 

(деятельностный критерий) студентов университета к деятельности по сохране-

нию и укреплению здоровья. Составленный нами опросник включал вопросы, 
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касающиеся практических усилий по укреплению собственного здоровья в по-

вседневной и образовательной ситуации. 

В результате подсчета положительных и отрицательных ответов опреде-

лялся средний балл: 12 баллов – высокий, 8 -11 баллов – средний, 7 баллов – низ-

кий уровень. Результаты диагностики приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Практическая готовность студентов к здоровьесберегающей деятельности % 

Группа 
Уровень 

высокий средний низкий 

Э-ю 32 18 1 

Э-д 28 18 3 

К-д 23 9 14 

К-ю 16 10 28 
 

Данные таблицы, отражают уровень деятельностного критерия готовности 

студентов к совершенствованию функциональных и физических показателей. 

Высокий уровень развития практической составляющей у студентов эксперимен-

тальной группы (юноши и девушки) составил – 60%, в контрольной – 39%. Сред-

ний уровень показателей соответственно 36% – 19%. Низкий уровень 4%, и 42%. 

Также помимо обязательных занятий, включенных в учебную программу и 

проводимую в учебное время, в вузах организуются дополнительные занятия фи-

зической культурой в не учебное время, что способствует ее внедрению в жизнь 

студентов. Это могут быть различные спортивные клубы с разными направлени-

ями, для занятия которыми предоставляются специально оборудованные залы с 

необходимым снаряжением и дополнительные занятия по рекомендации препо-

давателя [3, с. 38–40]. 

И как показывает практика, самостоятельная работа в дополнении к обяза-

тельной, гарантирует непрерывность процесса, обеспечивая повышение эффек-

тивности занятий, проводимых в рамках учебной программы вуза, что помогает 

достичь желаемых результатов за более короткое время. Самостоятельные заня-

тия имеют очень большое воспитательное значение, стимулирую студенческую 

молодежь к занятию физической культурой [2, с. 23]. 
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Осуществляя диагностику практического компонента готовности студентов 

к здоровьесберегающей деятельности после самостоятельных занятий, была раз-

работана анкета, которая выявляла уровень сформиро-ванности у студентов по-

казателей деятельностного критерия. Результаты нами были распределены по 

трем уровням: от 0–2 баллов – отсутствие или низкий уровень владения практи-

ческими умениями и навыкам; 3–4 балла – средний уровень; 5–6 баллов – хоро-

ший и высокий уровень владения практическими умениями и навыками по со-

вершенствованию показателей здоровья. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика показателей практического компонента 

готовности студентов к здоровьесбережению, % 

Показатели деятель-

ностного критерия го-

товности к здоро-

вьесбережению 

Группа 

Экспериментальная Контрольная 

Уровень 

высокий средний низкий Высокий 
Сред-

ний 
Низкий 

Диагностические и ин-

терпретационные уме-

ния в области здоро-

вьесбережения 

 

62 

 

36 

 

2 

 

38 

 

19 

 

43 

Опыт проектирования 

здоровьесберегающих 

траекторий в образова-

нии  

 

61 

 

36 

 

3 

 

37,5 

 

20 

 

42,5 

Организаторские уме-

ния осуществления 

ЗСД 

 

60 

 

38 

 

2 

 

36,8 

 

18 

 

45,2 

 

Результаты исследования убедительно свидетельствуют, что показатели 

развития деятельностного критерия у студентов в экспериментальной группе в 

значительной степени отличаются от показателей контрольной группы (табл. 2). 

Высокий уровень интерпретационных и диагностических умений в эксперимен-

тальной группе составил 62%, а в контрольной – 38% студентов. Высокий уро-

вень второго показателя составил в экспериментальной группе 61% студентов, в 

контрольной – 37,5%. Организаторские умения на высоком уровне развития у 

60% студентов в экспериментальной группе, а в контрольной – у 36,8%. Таким 
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образом, данная диагностика наглядно доказывает, что студенты прошедшие до-

полнительную подготовку демонстрируют положительную динамику в деятель-

ностном критерии готовности, в отличии от студентов контрольных групп 

[4, с. 125]. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на 

формирование физической культуры. В последнее время вопрос физического 

воспитания все больше заинтересовывает специалистов в этой области, появля-

ются новые научные работы и статьи, различные методы физкультурной дея-

тельности. Особое внимание привлекают работы с новыми подходами к изуче-

нию физической культуры и оригинальным решениям в разработке новых кон-

цепций [1, с. 2–5]. 

Но многие из этих работ и направлений еще не нашли своего применения 

на практике, оставаясь теоретическими наблюдениями, решение которых только 

предстоит найти. Но в своем исследовании мне удалось выявить компонент го-

товности студентов к здоровьесбережению, который показан в таблице 1, и мы 

видим, что у экспериментальной группы все показатели находятся на более вы-

соком уровне, следовательно делаем вывод что дополнительные занятия физи-

ческой подготовкой дают белее высокие результаты в физическом и нравствен-

ном развитии. 
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