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Аннотация: в статье рассматривается проблема снижения показателей 

физической подготовленности студентов, обучающихся в вузе. Приведены ре-

зультаты констатирующего эксперимента по оценке уровня физической подго-

товленности студентов 1 курса НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Разработано и тео-

ретически обосновано содержание процесса физического воспитания в учре-

ждении высшего образования на основе использования средств и методов про-

фессионально-прикладной подготовки. 

Ключевые слова: физическое воспитание в вузе, физическая подготовлен-

ность, профессионально-прикладная подготовка, профессиограмма. 

Ведущим направлением деятельности высшего профессионального учре-

ждения является создание условий для формирования у учащейся молодежи здо-

рового образа жизни, личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособ-

ность на рынке труда, а также развитие духовно-нравственной, творческой лич-

ности, умеющей адаптироваться в современных условиях. Правильная организа-

ция процесса физического воспитания в среде учащейся молодежи могут внести 

значительный вклад в данное направление [1, c. 5; 2, с. 7]. 

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни 

молодежи в связи с ростом числа молодых людей, отнесенных к специальной 

медицинской группе, ростом заболеваемости в процессе профессиональной под-

готовки, снижением дееспособности в трудовой сфере. Вопросы здоровья моло-

дежи в целом выходят на первый план, как важнейший показатель при решении 

внутренних и внешних задач нашего государства. 
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В настоящее время в учебно-методической литературе представлены реко-

мендации по содержанию процесса физического воспитания в учреждениях выс-

шего профессионального образования. Однако, эти рекомендации направлены, 

главным образом, на всестороннюю физическую подготовку, а на профессио-

нально-прикладную подготовку – в меньшей степени. Поэтому, нам представля-

ется актуальной проблема разработки содержания процесса физического воспи-

тания в учреждениях высшего профессионального образования, включающего 

урочные и внеурочные формы занятий по физической культуре с учетом профес-

сионально-прикладной физической подготовки. 

Целью исследования явилось разработка и теоретическое обоснование со-

держания процесса физического воспитания в учреждении высшего образова-

ния. В констатирующем эксперименте принимали участие 58 студентов I курса 

«Института транспортных систем» НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Для диагностики физической подготовленности студентов применялся ком-

плекс тестов: упражнение на скоростные способности «Бег 60 м»; упражнение 

на координационные способности «Челночный бег 3 × 10 метров»; упражнение 

на гибкость «Наклоны вперед из положения сидя на полу»; упражнение на сило-

вые способности «Подтягивания на перекладине»; упражнение на выносливость 

«Бег 3000 м (юноши)» и упражнение на скоростно-силовые способности «Пры-

жок в длину с места». 

Анализ полученных показателей физической подготовленности в ходе кон-

статирующего эксперимента позволяет выявить тенденцию к снижению показа-

телей здоровья учащейся молодежи. Эта тенденция характерна не только для 

студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева, но также для студентов первых курсов всей 

Нижегородской области и других Российских регионов [3, с. 77]. В связи с этим, 

возникла необходимость разработки содержания процесса физического воспита-

ния, направленного повышение показателей физической подготовленности. 

Методологической основой организации и содержания занятий по физиче-

ской культуре в НГТУ является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 
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возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества здоро-

вья обучающихся. В соответствии со структурой двигательной деятельности со-

держание учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя со-

держательными линиями: физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздорови-

тельная деятельность с прикладно-ориентированной подготовкой, введение в 

профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Че-

рез свое предметное содержание она нацеливает на формирование интересов и 

потребностей студентов в регулярных занятиях физической культурой и спор-

том, на творческое использование осваиваемого учебного материала в разнооб-

разных формах активного отдыха и досуга, в самостоятельной физической под-

готовке к предстоящей жизнедеятельности. Вторая содержательная линия соот-

носится с интересами студентов в занятиях спортом и характеризуется направ-

ленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности обучающихся. Третья содержательная линия 

ориентирует образовательный процесс на развитие интереса студентов к буду-

щей профессиональной деятельности и показывает значение физической куль-

туры для дальнейшего профессионального роста самосовершенствования, кон-

курентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реали-

зуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено разде-

лами: теоретическая часть и практическая часть. Теоретическая часть направлена 

на формирование у обучающихся мировоззренческой системы научно-практиче-

ских основ физической культуры, осознание студентами значения здорового об-

раза жизни и двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. Практическая часть – предусматривает организа-

цию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 
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профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, поз-

воляющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение ос-

новными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методиче-

ских занятий определяются по выбору из числа предложенных программой. На 

учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на кото-

рых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двига-

тельную нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Сущность профессионально-прикладной физической подготовки состояла в 

оптимальном использовании средств и форм физического воспитания с целью 

достижения и поддержания на базе общей физической подготовки преимуще-

ственного развития психических и физических качеств, к которым предъявляют 

повышенные требования в процессе обучения и освоении профессии. Каждая 

профессия имеет свою двигательную специфику, отличающуюся условиями 

труда, психофизиологическими характеристиками и предъявляющая различные 

требования к уровню развития физических качеств, психофизиологических 

функций и психических свойств, и качеств личности. 

Для подбора средств и методов профессионально-прикладной физической 

подготовки требуется точное описание профессии (профессиограмма). В про-

фессиограмме указываются: вид труда, характер труда и условия труда, характер 

и динамика утомления. Нами были разработаны комплексы упражнений профес-

сионально-прикладной физической подготовки на основе составления профес-

сиограммы для каждой профессии. 

Комплексы упражнений профессионально-прикладной физической подго-

товки для студентов в соответствии с их профессиограммой включались на каж-

дом практическом занятии. На выполнение упражнений комплекса выделялось 

15–20 минут в основной части. Упражнения на общую выносливость выполня-

лись на улице (в сентябре, октябре). Упражнения на развитие силовых способно-

стей у юношей и на развитие гибкости у девушек выполнялись круговым мето-

дом. Количество серий и повторений упражнений регламентировались 
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индивидуально каждым студентом в зависимости от самочувствия с учетом 

средней нагрузки. Контроль за нагрузкой на занятиях осуществлялся методом 

самоконтроля (по величине частоты сердечных сокращений), по самочувствию 

и по внешним признакам утомления занимающихся. 

Таким образом, на основе данных научно-методической литературы обос-

нована необходимость оптимизации содержания процесса физического воспита-

ния в учреждениях среднего профессионального образования, способствующей 

вовлечению большинства учащейся молодежи в занятия физической культурой 

и учитывающей сочетание средств общей и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки. В результате исследования разработано и теоретически обос-

новано содержание процесса физического воспитания в учреждении высшего об-

разования. 
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