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ВВЕДЕНИЕ  

Известно [1], что недостаточный уровень развития физических качеств у моло-
дых инженеров промышленных предприятий является причиной 24-37% ошибок, за-
держек в работе, аварий и остановок оборудования. Выявлено, что 80-90% несчастных 
случаев на производстве связано с человеческим фактором. Кроме того, целым рядом 
исследований [2, 3] установлено, что не все здоровые лица одинаково успешно осваи-
вают одну и ту же работу. Успешное освоение профессии возможно лишь при соот-
ветствии определенных физических, психофизиологических и морфофункциональных 
показателей человека специфическим требованиям, предъявляемым к производствен-
ным профессиям.  

Существующая в Волгоградском архитектурно-строительном университете 
программа профессионально-прикладной физической подготовки предполагает заня-
тия видами физической культуры и спорта, преимущественно направленными на раз-
витие общей выносливости студентов. Однако профессиональная деятельность выпу-
скников этого вуза имеет свою специфику в зависимости от избранного профиля спе-
циальности.  

Недостаточная изученность требований, предъявляемых профессией инженера 
производственно-строительных конструкций к психофизиологическим и морфофунк-
циональным качествам организма, и невозможность формирования необходимых фи-
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зических качеств у студентов в рамках объема часов (20% от необходимой двигатель-
ной активности), предусмотренного вузовской программой, вызвали необходимость 
данных исследований.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Ключевыми моментами решения проблемы повышения эффективности физиче-
ской подготовки студентов к их будущей профессии инженера производственно-
строительных конструкций являются: разработка профессиограмы будущего специа-
листа. Профессиогрмма – ориентир для совершенствования процесса физического 
воспитания; рационального планирования учебной нагрузки по физическому воспита-
нию и увеличения объема двигательной активности студентов за счет самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями.  

Первичные исследования, проведенные с участием выпускников вуза последних 
пяти лет в количестве 328 человек, показали, что для успешной профессиональной 
деятельности в качестве инженера производственно-строительных конструкций чело-
век должен обладать вестибулярной устойчивостью, стрессоустойчивостью и высокой 
помехоустойчивостью. Он должен быть способным выполнять работу, сопряженную с 
физическим и психическим напряжением, и при этом быстро принимать решения в 
меняющейся ситуации. Показано, что у молодых специалистов, успешно выполняю-
щих свою работу, существенно выше показатели физической работоспособности, кис-
тевой и становой силы, внимания, точности воспроизведения усилий и движений.  

Полученные в процессе исследования данные позволили определить основное 
содержание авторской комплексной методики профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки будущих инженеров, куда вошли акцентированное развитие силовых, 
координационных способностей и специальной выносливости и элементы психорегу-
ляции.  

В то же время первичные исследования показали, что исходный уровень физи-
ческой подготовленности студентов оценивается как «низкий» (функциональный 
класс, соответственно, 2,32, 2,43 и 2,80 балла), причем уровень здоровья студентов 
первого курса оценивается как «низкий» со средним баллом «1». Это также было уч-
тено при разработке экспериментальной методики, основанной на направленном дози-
ровании физической нагрузки в зависимости от требований профессиональной дея-
тельности, функционального состояния и уровня физической подготовленности зани-
мающихся.  

Изучение отношения студентов к здоровому образу жизни свидетельствует, что 
на каждого в среднем приходится 1,36 года регулярных занятий физическими упраж-
нениями. Большинство учащихся не занимаются закаливающими процедурами - 
73,8%. Высок процент курящих – 22,8% и употребляющих алкоголь - 63,5%.  

Большинство респондентов (78,3%) считают, что им необходима доступная 
двигательная деятельность, рассчитанная на занимающихся со средним и низким 
уровнем физической подготовленности.  

Результаты анкетирования позволили выявить спортивные интересы студентов, 
которые распределились следующим образом: 19,3% опрошенных выразили желание 
заниматься атлетической гимнастикой; 37,1% - спортивными единоборствами; 25,6% - 
спортивными играми и 18,0% - упражнениями оздоровительной направленности. Пла-
нирование учебно-тренировочных занятий в избранных студентами видах спорта осу-
ществлялось с учетом необходимости развития профессионально-значимых физиче-
ских качеств будущих инженеров. 

Немаловажным фактором явилась проблема организации занятий по физиче-
ской культуре. Анализ данных тестирования физической работоспособности и уровня 
физической подготовленности студентов показал тенденцию к увеличению изучаемых 
показателей, что свидетельствует о достаточно высокой чувствительности организма 
студентов к физической нагрузке и характеризует их потенциальные возможности на 
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данном периоде биологического развития. Однако статистически недостоверное изме-
нение большинства показателей дает основание утверждать, что общеподготовитель-
ное направление в физическом воспитании в настоящее время является малоэффек-
тивным, так как не позволяет в полной мере реализовать потенциальные возможности 
организма студентов. В связи с этим возникает необходимость переориентировать ра-
бочие программы для студентов на преимущественно оздоровительно-тренирующий 
эффект. Реализация поставленной задачи возможна только на основе применения на 
занятиях по физической культуре средств и методов спортивной тренировки, что в 
целом способствует интенсификации учебного процесса и предполагает организацию 
дополнительных занятий избранным видом двигательной деятельности во внеучебное 
время.  

Анализ полученных в процессе исследования данных показал достоверное 
улучшение в экспериментальной группе по сравнению с контрольной показателей ди-
намометрии, состояния сердечно-сосудистой системы и ее реакции на стандартную 
нагрузку и относительной ЖЕЛ.  

Эффективность методики подтверждается и статистически достоверным улуч-
шением показателей, характеризующих физическую подготовленность студентов: бег 
на 100 м (4,3%; Р < 0,05), бег на 1000 м (9,7%; Р < 0,05), сила (52,6%; Р<0,01), общая 
выносливость (129,1%, Р < 0,01) и упражнения на координацию (12,6%; Р<0,05).  

В результате проведенного исследования выявлено, что студенты эксперимен-
тальной группы вышли на более высокий качественный уровень здоровья: общая сум-
ма баллов увеличилась на 9 единиц, а функциональный класс поднялся с «низкого» до 
«ниже среднего». В то время как в контрольной группе общая сумма баллов увеличи-
лась на 4 единицы, а функциональный класс остался на прежнем уровне.  

Таким образом, организация учебных занятий по физическому воспитанию сту-
дентов по экспериментальной методике способствует более эффективному решению 
задач улучшения показателей физической подготовленности, физического развития и 
оказывает положительное влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем занимающихся.  

ВЫВОДЫ  

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов будет эф-
фективной только при условии учета профессиограмы будущего специалиста как ори-
ентира для совершенствования процесса физического воспитания.  

2. Целенаправленное планирование учебной нагрузки по физическому воспита-
нию и увеличение объема двигательной активности за счет организации спортивно-
ориентированных занятий по физической культуре позволит не только повысить уро-
вень профессионально значимых качеств, но и улучшить состояние здоровья студентов.  
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