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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению педагогических 

условий, необходимых для успешной адаптации студентов к будущей профессиональной деятель-
ности во время занятий физической культурой. В качестве основных педагогических условий, не-
обходимых для адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности авторы отмечают 
включение в процесс физического воспитания студентов отдельных планов, программ по форми-
рованию профессионально-прикладных навыков. При этом большое внимание должно уделяться 
соблюдению этапов при применении физических упражнений для развития физических качеств у 
студентов, а также направленности применяемых средств физической культуры для формирования 
профессионально-прикладных навыков. Большое внимание во время занятий физической культу-
рой должно уделяться созданию предпосылок для воспитания потребности у студентов к система-
тическим занятиям физической культурой, а также нацеленности на воспитание уверенности в сво-
их силах в процессе их физического самосовершенствования. Важными педагогическими условия-
ми являются: создание объективных критериев для оценки протекания процесса адаптации к бу-
дущей профессиональной деятельности и индивидуальный подход к подбору средств физического 
воспитания для ускорения адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности. 
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Annotation 
Results of researches of authors on identification of the pedagogical conditions necessary for suc-

cessful adaptation of the students to the future professional activity during physical culture occupations are 
presented in the article. As the main pedagogical conditions necessary for adaptation of the students to the 
future professional activity the authors note inclusion in process of the physical training of students of the 
separate plans, programs for formation of the professional and applied skills. Thus, much attention has to 
be paid to observance of the stages at application of the physical exercises for development of the physical 
qualities among the students, and also the orientation of the applied means of physical culture for for-
mation of the professional and applied skills. The great value in process during occupations by physical 
culture has to be given to the creation of the prerequisites for education of the requirement at students to 
the systematic occupations by physical culture, and also aiming at education of the confidence in the forc-
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es in the course of their physical self-improvement. Important pedagogical conditions are the following: 
creation of the objective criteria for the assessment of course of process of adaptation to the future profes-
sional activity and individual approach to selection of the means of physical training for acceleration of 
adaptation of the students to future professional activity. 

Keywords: pedagogical conditions, adaptation, future professional activity, students, occupations 
by physical culture. 

В настоящее время значительное внимание уделяется использованию средств фи-
зического воспитания для адаптации студентов к будущей профессиональной деятельно-
сти. [7, 8]. Важным направлением совершенствования процесса физического студентов 
для адаптации к будущей профессиональной деятельности является обоснование необхо-
димых для этого педагогических условий [1-5]. Процесс адаптации студентов к будущей 
профессиональной деятельности тесно связан с формированием профессионально-
прикладных навыков и развитием физических качеств [4, 5, 7, 8]. 

Педагогическими условиями являются те, которые создаются во время занятий 
физической культурой для формирования профессионально-прикладных навыков и раз-
вития физических качеств у студентов для адаптации к будущей профессиональной дея-
тельности и должны обеспечивать наиболее эффективное протекание этого процесса в 
вузе и после его окончания. Решение данной проблемы возможно при эффективном вза-
имодействии субъектов образовательного процесса на занятиях физической культурой. 
Исследования показали, что адаптация студентов к будущей профессиональной деятель-
ности происходит значительно эффективнее если педагогические условия соответствуют 
целям и задачам будущей профессиональной деятельности. В связи с этим, необходимо 
создание соответствующих педагогических условий во время занятий физической куль-
турой для эффективного протекания процесса адаптации студентов к будущей професси-
ональной деятельности. 

С целью определения педагогических условий, необходимых для адаптации сту-
дентов к будущей профессиональной деятельности во время занятий физической культу-
рой был проведен опрос опытных преподавателей Набережночелнинского института 
(филиала) ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет». В опро-
се принял участие 81 респондент. Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для адаптации  

студентов к будущей профессиональной деятельности во время занятий физической 
культурой (n=81) 

Ранговое место 
(значимость) 

Педагогические условия 
Ранговый пока-
затель (%) 

1 Включение в процесс физического воспитания студентов отдельных планов, 
программ по формированию профессионально-прикладных навыков  

19,3 

2 Соблюдение этапов при применении физических упражнений для развития 
физических качеств у студентов 

17,8 

3 Направленность применяемых средств физической культуры для формиро-
вания профессионально-прикладных навыков  

15,1 

4 Создание предпосылок для воспитания потребности у студентов к система-
тическим занятиям физической культурой 

14,7 

5 Нацеленность на воспитание уверенности в своих силах в процессе физиче-
ского самосовершенствования студентов 

10,3 

6 Планирование мероприятий поддержки со стороны преподавателей по вы-
полнению задач физического самосовершенствования студентов 

9,9 

7 Создание объективных критериев для оценки протекания процесса адапта-
ции к будущей профессиональной деятельности 

7,2 

8 Индивидуальный подход к подбору средств физического воспитания для 
ускорения адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности  

5,7 

Для повышения эффективности адаптации студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности, были намечены следующие пути улучшения качества занятий физиче-
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ской культурой: 
 выявление влияния специфики процесса физической культуры на формирова-

ние профессионально-прикладных навыков и развитие физических качеств у студентов с 
целью повышения эффективности адаптации к будущей профессиональной деятельно-
сти; 

 определение сущности адаптации студентов к будущей профессиональной де-
ятельности и значимости роли средств физического воспитания для улучшения этого 
процесса; 

 определение системной характеристики процесса формирования профессио-
нально-прикладных навыков и развития физических качеств у студентов с целью адапта-
ции к будущей профессиональной деятельности; 

 выявление возможностей системного и личностного подходов к формирова-
нию необходимых профессионально-прикладных навыков и развитию физических ка-
честв у студентов на этапе адаптации к будущей профессиональной деятельности. 

В качестве основных педагогических условий для адаптации студентов к будущей 
профессиональной деятельности необходимо обеспечение включения в процесс физиче-
ского воспитания студентов отдельных планов, программ по формированию профессио-
нально-прикладных навыков. При этом большое внимание должно уделяться соблюде-
нию этапов при применении физических упражнений для развития физических качеств у 
студентов, а также направленности применяемых средств физической культуры для фор-
мирования профессионально-прикладных навыков. Большое внимание во время занятий 
физической культурой должно уделяться созданию предпосылок для воспитания потреб-
ности у студентов к систематическим занятиям физической культурой, а также нацелен-
ности на воспитание уверенности в своих силах в процессе их физического самосовер-
шенствования. Важными педагогическими условиями являются: создание объективных 
критериев для оценки протекания процесса адаптации к будущей профессиональной дея-
тельности и индивидуальный подход к подбору средств физического воспитания для 
ускорения адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, выявленные педагогические условия необходимо создавать во 
время занятий физической культурой для успешной адаптации студентов к будущей 
профессиональной деятельности. Создание этих условий в процессе занятий физической 
культурой позволит в значительной степени повысить уровень адаптированности студен-
тов к будущей профессиональной деятельности.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания выявленных педагогических условий для успешной адаптации студентов к 
будущей профессиональной деятельности во время занятий физической культурой. 
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Аннотация  
Изучено влияние пчелиной перги на физическую работоспособность и функциональное со-

стояние сердечно-сосудистой системы юных спортсменов с разным уровнем тренированности. 
Анализ результатов исследования показал, что курсовой прием пчелиной перги в подготовитель-
ном периоде годичного цикла подготовки способствовал повышению физической работоспособно-


