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ВВЕДЕНИЕ 

Одно из ведущих направлений в современной государственной политике является 
сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. Вместе с тем, с каждым го-
дом отмечается рост количества студентов с отклонениями в состоянии здоровья. Выпуск-
ники вузов должны не только обладать профессиональными компетенциями, но и быть 
способными плодотворно и эффективно выполнять свои профессиональные обязанности. 
Соблюдение данного условия возможно лишь при высоком уровне профессионального 
здоровья [1]. 
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Формированию профессионального здоровья способствуют высокий уровень моти-
вации оздоровительной деятельности, которая обеспечивается оптимальным физическим, 
умственным и эмоциональным состояниями. Но традиционные подходы к организации и 
проведению занятий физической культурой в высших учебных заведениях малоэффек-
тивны и требуют совершенствования [2]. 

В связи с этим, цель настоящей работы – выявление педагогических условий, спо-
собствующих повышению эффективности организации процесса физического воспитания 
и направленных на формирование профессионального здоровья студентов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, проводившемся на кафедре физического воспитания и спорта 
ФБГОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический универси-
тет» (КНИТУ) в 2014-2017 г. приняли участие 50 студентов Казанского национального ис-
следовательского технического университета, отнесенных по состоянию здоровья к основ-
ной медицинской группе: контрольная группа в составе 25 человек (КГ) и эксперименталь-
ная – 25 человек (ЭГ). 

Для решения поставленной в работе цели были использованы следующие методы 
исследования: 1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников по про-
блеме исследования; 2. Педагогическое наблюдение; 3. Педагогический эксперимент; 4. 
Педагогическое тестирование. 

Статистический анализ данных осуществлялся с использованием пакета приклад-
ных программ «Statistica 7.0». Для сравнения результатов использовался t-критерий Стью-
дента, различия считались значимыми при p <0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Под педагогическими условиями понимается совокупность факторов, которая спо-
собствует формированию профессионального здоровья студентов в процессе физического 
воспитания в техническом вузе [3]. В результате работы нами выделено несколько педаго-
гических условий. 

Первое условие – целевая направленность процесса физического воспитания на 
оздоровительную деятельность. Это обусловлено объективной необходимостью обеспе-
чить системность и целостность процесса формирования профессионального здоровья че-
рез воспитание культуры здоровья как составляющей профессиональной культуры. 

Формирование профессионального здоровья осуществляется в единстве и взаимо-
связи сопутствующих профессиональной видов деятельности, которые обеспечивают раз-
витие его структурных компонентов. Основополагающим компонентом данного процесса 
является физическое воспитание. Сопутствующими видами деятельности являются: 1) 
воспитательный потенциал познавательной активности студентов вузов на занятиях по 
дисциплине «Физическая культура и спорт»; 2) учебно-спортивная деятельность во время 
участия в спортивно-массовых мероприятиях; 3) постепенный переход от решения част-
ных задач физического воспитания к организации и проведению самостоятельных занятий 
физическими упражнениями для приобщению к ведению здорового образа жизни. 

В случае, если отдельные элементы воспитательной системы находятся в функцио-
нальной зависимости и каждый из элементов является следствием состояния предыдущего 
элемента, такая система обретает целостность. При этом, самостоятельное существование 
этих элементов становится невозможным, а изменение одного элемента приводит к изме-
нению другого. Поэтому все виды активности сказываются на всех компонентах профес-
сионального здоровья, вследствие их взаимной детерминации.  

Второе педагогическое условие – взаимосвязь теории и практики профессионально-
прикладной физической культуры. Принцип единства теории и практики в процессе фор-
мирования профессионального здоровья предполагает достижение цели при условии, что 
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процесс усвоения теоретических знаний осуществляется во взаимосвязи с развитием прак-
тических умений и навыков, необходимых для поддержания должного уровня профессио-
нального здоровья на протяжении всей профессиональной деятельности. Таким образом, 
практические навыки служат не только базисом для закрепления теоретических знаний, но 
и основой для углубленного освоения теории. Кроме того практика выступает способом 
контроля качества усвоения способности поддерживать высокий уровень профессиональ-
ного здоровья как интегрального качества личности. Благодаря данному принципу осу-
ществляется восходящее, поступательное движение развивающего обучения, углубление 
и расширение теоретических знаний, практических умений и навыков будущей професси-
ональной деятельности. 

Для формирования профессионально-важных качеств, необходимых для укрепле-
ния профессионального здоровья процесс физического воспитания дополняется практиче-
скими заданиями, направленными на развитие необходимых физических качеств, опреде-
ленной группы мышц или совершенствование определенного двигательного навыка. В ре-
зультате у студентов развиваются волевые качества, уверенность в себе, настойчивость, 
решительность, сознательность, умение работать в команде и творческий подход к реше-
нию поставленных задач. 

Таким образом, совершенствование процесса физического воспитания с опорой на 
взаимосвязь теории и практики, невозможно без создания специальных условий, соответ-
ствующих психологической и физической атмосфере будущей профессиональной деятель-
ности специалиста. 

Эффективность процесса физического воспитания напрямую зависит от качества 
дидактических средств обучения, в соответствии с содержанием дисциплины, и их научно-
методического сопровождения. 

Третье педагогическое условие – программно-методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Для обеспечения условий реализации компетентностного подхода к формированию 
профессионального здоровья студентов технического вуза в процессе освоения дисци-
плины «Физическая культура и спорт» и ее интеграции в другие виды учебно-воспитатель-
ного процесса необходимо использование в учебных, внеучебных и самостоятельных за-
нятиях студентов следующего программно-методического комплекса: 

1. Мобильные приложения, доступ к среде дистанционного обучения Moodle. 
2. Наличие электронных образовательных ресурсов (в основном обучающие ви-

деоролики). 
3. Электронные учебно-методические пособия. 
4. Методические указания для организации самостоятельных занятий студентов 

физическими упражнениями. 
5. Дидактический материал в виде рисунков, схем, диаграмм, карточек для устного 

и письменного опроса. 
Комплекс электронных учебно-методических материалов по дисциплине «Физиче-

ская культура и спорт» включал в себя дидактические материалы различного методиче-
ского назначения с учетом в содержании как обязательных часов (отводимых в соответ-
ствии с учебным планом), так и самостоятельных (добавленных в соответствии со специ-
фикой будущей профессиональной деятельности). 

По дисциплине нами разработаны следующие структурные единицы. 
1. Вариативная часть программы по дисциплине «Физическая культура и спорт», 

основанная на специфике будущей профессионально деятельности и направленная на фор-
мирование профессионального здоровья. 

2. Конспект лекций, разработанный в соответствии с рабочей программой по дис-
циплине. 

3. Темы бесед (диалогов) по блокам. 
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4. Раздаточный материал для студентов и преподавателя. 
5. Компьютерная программа контроля уровня физического развития и физической 

подготовленности. 
6. Практические задания на развитие профессионально-важных качеств, опреде-

ленной группы мышц или совершенствование необходимого двигательного навыка. 
7. Видеопоказ физических упражнений, которые используются в качестве иллю-

стрированного материала, источника новой информации, а также для самообразования 
студентов. 

Четвертое педагогическое условие – интегративный контроль в учебно-воспита-
тельном процессе. 

Пятое педагогическое условие – материально-техническое обеспечение учебно-вос-
питательного процесса. В целях его оптимизации при организации занятий и спортивных 
мероприятий по дисциплине «Физическая культура и спорт», способствующих повыше-
нию уровня профессионального здоровья, использовалось следующее материально-техни-
ческое оснащение: стандартный легкоатлетический стадион с травяным футбольным по-
лем УСК «Мирас»; кроссовая дорожка (включающая подъемы и спуски разной степени 
уклона) длиной 1 км; городок ГТО, включающий 20 перекладин (два уровня высоты) и 10 
пар брусьев; лыжная база; площадка для обучения технике лыжных ходов; лыжная трасса 
с кругами 500 м, 2 км и 5 км; компьютерный класс с выходом к сети Интернет. 

Результаты педагогического эксперимента представлены средними значениями по 
каждой группе (± стандартная ошибка среднего) (таблица). 
Таблица – Показатели физической подготовленности участников эксперимента 

Тесты 
До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 
Челночный бег 10×5, с 17,82±0,24 17,94±0,15 17,59±0,22 17,11±0,17* 
Бег на 100 м, с 14,11±0,15 14,03±0,11 14,34±0,17 14,02±0,10* 
Подъем туловища, кол-во раз 28,56±0,88 28,22±0,96 29,18±0,83 31,45±0,96* 
Подтягивания, кол-во раз 8,68±0,91 9,32±0,94 9,99±0,97 14,27±1,05* 
Отжимания, кол-во раз 42,13±1,88 45,41±2,41 45,89±1,73 58,86±2,23* 
Наклон (см) 10,68±1,42 10,27±1,55 6,67±1,47 6,41±1,66* 
Прыжок в длину с места (см) 232,83±3,14 233,68±2,08 237,87±3,68 243,14±1,75* 
Бег на 1000 м (мин:сек) 3:51,4±0:04,3 3:48,9±0:03,7 3:59,8±0:04,3 3:40,5±0:03,5** 
* Различия достоверны при р <0,05; * Различия достоверны при р <0,01. 

Результаты педагогического эксперимента показывают, что уровень физической 
подготовленности в ЭГ значительно повышается за время обучения в вузе: так, разница 
результатов в беге на 1000 м между группами в начале обучения составляет 1,1%, а к концу 
третьего курса уже 8,4% (р ˂0,01). 
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