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Аннотация: авторы отмечают, что на сегодняшний день студенты тех-

нических вузов имеют проблемы в физическом здоровье и задаются вопросом: 

можно ли совмещать физическое и интеллектуальное развитие студентов в 

технических вузах? 
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Состояние здоровья студентов технических вузов ухудшается с каждым го-

дом, что в свою очередь ведёт к увеличению количества студентов, занимаю-

щихся в специальной медицинской группе. Обучение требует от них значитель-

ных интеллектуальных и нервно-психических напряжений. Кроме того, эти 

напряжения, накладываясь на социальные, бытовые, экологические и другие 

нагрузочные факторы, могут приводить к различным функциональным и психи-

ческим срывам. Студентам, из-за углубленного погружения в будущую профес-

сию, приходится жертвовать временем, которое они могли бы потратить на ба-

нальную зарядку и простейшие физические упражнения. 

Дефицит движений порой составляет до 50–60% гигиенической нормы. От-

сутствие достаточной двигательной активности способствует появлению гипо-

динамии (недостатка движения). Характерными его признаками являются сни-

жение иммунитета, быстрая утомляемость при выполнении физических нагру-

зок, низкие функциональные возможности организма, отставание в развитии 

двигательных качеств, задержка физического развития и его дисгармоничность 

за счет избытка массы тела. 
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Но что же делать в такой ситуации? Всё очень просто. Учебная программа 

определяет обязательный для студентов всех вузов объем знаний, двигательных 

действий и уровень развития двигательных качеств. Одновременно в ней указы-

вается, что на базе этих единых требований кафедрой физического воспитания 

института совместно с руководством факультетов разрабатывается содержание 

профессиональной физической подготовки. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – это специ-

ально направленное, избирательное использование средств физической куль-

туры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной дея-

тельности. Общепринято, что в содержание ППФП студентов входят обычные 

физические упражнения и виды спорта, но подобранные и организованные в пол-

ном соответствии с прикладными задачами. 

ППФП студентов тесно связана не только с физическим воспитанием, но и 

с общим процессом обучения и воспитания, что способствует развитию человека 

как физически и духовно развитой личности. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что ППФП при обучении в 

технических вузах не только разрешена, но и приносит существенную пользу 

физическому и духовному здоровью человека. Исключением может стать только 

наличие индивидуальных противопоказаний. 
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