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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе важным направлением для улучшения и оптимизации про-
цесса обучения в вузе является формирование устойчивой мотивации подрастающего по-
коления к систематическим занятиям физической культурой [1]. Однако, существующая 
программа по физической культуре, которая используется в вузах в наши дни, устарела и 
в должной мере не обеспечивает решение одной из главных задач – укрепление здоровья 
студентов. 

Программа в большей степени направлена на студентов, которые не имеют суще-
ственных отклонений в морфофункциональном развитии и относятся к основной группе. 
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На сегодняшний день количество практически здоровых студентов существенно сократи-
лось, резко возросла численность студентов, относящихся по состоянию здоровья к спе-
циальным медицинским группам. Около 90% вчерашних школьников, а ныне студентов 
имеют проблемы в морфофункциональном развитии, наиболее часто отклонения усматри-
ваются со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма, опорно-двига-
тельного аппарата и др. [2, 3, 4]. 

Так, в результате анализа результатов медицинского осмотра студентов Сибирского 
государственного университета путей сообщения (далее – СГУПС) установлено, что уро-
вень морфофункционального развития студентов снижается. Наряду с этим количество 
студентов, имеющих значительные отклонения в состоянии здоровья, увеличилось (2013 
г. – 39%; 2017 г. – 46%). Количество студентов, зачисленных на специальное отделение в 
2017/18 учебном году, составило 19,8%. 

Исходя из этого, профессорско-преподавательским составом кафедры «Физическое 
воспитание и спорт» СГУПС принято решение о педагогической коррекции программы по 
физической культуре с учетом проведенных исследований и тенденций сегодняшнего дня. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Система высшего образования в Российской Федерации функционирует в условиях 
активного реформирования, целью которого, во всяком случае, декларируемой, является 
повышение эффективности системы высших учебных заведений в первую очередь за счет 
повышения качества обучения [5]. 

В целях решения поставленных задач по переориентации программы по физической 
культуре СГУПС и увеличения объема времени на спортивно-подготовительные группы 
была создана рабочая группа, которая организовала и провела педагогический констати-
рующий эксперимент. На начальном этапе эксперимента, рабочей группой было принято 
решение о проведении опроса респондентов в виде анкетирования. Респондентами пред-
лагались две анкеты – «Качество физической культуры в вузе» и «Здоровый образ жизни». 
К анкетированию привлекались студенты СГУПС 1-4 курсов (n=150). Опрос в виде анке-
тирования был организован и проведен рабочей группой анонимно. Анонимное анкетиро-
вание позволило получить более достоверные данные и в достаточной мере отразить со-
стояние изучаемых вопросов. 

При обработке и интерпретации полученных результатов анкеты – «Качество физи-
ческой культуры в вузе» установлено, что 82 (54,7%) опрошенных респондентов посещают 
занятия по физической культуре регулярно (два раза в неделю по 2 часа). Вместе с этим 
важно обратить внимание, что 64 (42,7%) респондента отметили, что иногда пропускают 
учебные занятия по физической культуре, а 4 человека (2,6%) указали, что им занятия по 
физической культуре не нужны. 

При ответе респондентов на вопрос о причинах пропусков занятий по физической 
культуре студенты выделили три основные причины. Одной из главных причин, пропуска 
занятий по физической культуре, является отсутствие интереса к предмету (44,9%). Это 
связано, прежде всего, на наш взгляд, с недостаточной мотивацией студентов младших 
курсов к систематическим занятиям физической культурой и отсутствием примера в семье. 

Второй причиной, 32,1% студентов, отметили чрезмерную физическую нагрузку на 
занятиях по физической культуре в вузе. Однако отметим, что физическая нагрузка в вузе 
определяется исходя из возраста, пола, состояния здоровья студентов и вуз принимает «эс-
тафетную палочку» от школы. Если в школах физическая культура велась формально, то-
гда студенту младших курсов, безусловно, тяжело справляться с физической нагрузкой на 
занятиях по физической культуре в вузе. 

Кроме этого, в ответах на вопросы анкеты – «Качество физической культуры в вузе» 
значительное количество респондентов (более 70%) указали на отсутствие возможности 
выбора средств и методов физической подготовки при проведении плановых учебных 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 6 (160). 

 89

занятий по физической культуре в зависимости от интересов студента. Важно обратить 
внимание, что студенты высказали необходимость проведения в вузе разнонаправленных 
секционных занятий физкультурой с выбора секции по интересам и уровню физической 
подготовленности студентов 

Так же в анкете, респондентам было предложено с помощью метода ранжирования 
распределить разделы физической подготовки для плановых учебных занятий по физиче-
ской культуре (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение разделов физической подготовки для плановых учебных занятий по физической 

культуре в СГУПС 

Одним из вопросов анкеты был вопрос об оценке личного уровня физической под-
готовленности. Мнения студентов распределились: 65,4% считают, что имеют средний 
уровень физической подготовленности; 20% имеют высокий уровень физической подго-
товленности; 14‚6% – низкий. Однако эти данные субъективны и не находят своего отра-
жения во время сдачи контрольных нормативов на занятиях по физической культуре. В 
реальности уровень физической подготовленности студентов с каждым годом снижается, 
а количество студентов, занимающихся в специальных медицинских группах – возрастает.  

Анкета «Здоровый образ жизни» включала в своё содержание вопросы, направлен-
ные на получение информации в отношении: питания, режима труда и отдыха, физической 
активности респондентов. В ходе анализа результатов установлено, что всего 37,7% сту-
дентов ведут здоровый образ жизни, остальные 62,3% студентов нарушают режим пита-
ния, систематически не выполняют физические упражнения, их сон составляет 5-6 часов, 
что в свою очередь снижает работоспособность и повышает утомляемость студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный в рамках педагогического констатирующего эксперимента аноним-
ный опрос студентов СГУПС 1-4 курсов (n=150) показал пути дальнейшей работы по со-
вершенствованию образовательного процесса по физической культуре в вузе. 

Вместе с этим, отметим, что для применения в образовательном процессе по физи-
ческой культуре разнонаправленных секций профессорско-преподавательскому составу 
кафедры «Физическое воспитание и спорт» СГУПС необходимо провести большой объем 
работы, как по созданию учебно-методических материалов, так и материально-техниче-
скому обеспечению учебных занятий и др.  

Кроме этого, для внедрения в образовательный процесс учебных занятий в виде сек-
ций необходимо выработать единый для всех руководителей учебных занятий (секций) 
методический подход, который позволит оптимизировать процесс физического воспита-
ния студентов с учетом современных требований, чему и будет посвящена наша дальней-
шая работа. 
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Аннотация  
Технология применения диагностико-прогностического теста, предлагаемого нами в иссле-

довании, предполагает проведение диагностирования дважды. В соответствии с полученной инфор-
мацией о результатах первичного и вторичного тестирования предлагаются регуляционные предпи-
сания, которые помогают построить коррекционную и компенсационную работу с учетом индиви-
дуальных особенностей. Таким образом использование системы ретестирования является эффектив-
ным инструментом в процессе управления обучением. 
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The technology of application of the diagnostic-prognostic test, proposed by us in the study, presup-

poses carrying out of the diagnosis twice. In accordance with the received information on the results of 


