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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ «КОЛЛЕДЖ-ВУЗ» 
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Аннотация  
В статье поставлены проблемы подготовки бакалавра техники и технологии на ос-

нове преемственности в системе «колледж-вуз». Для их решения необходимо учитывать 
тенденции развития региональной системы инженерной подготовки, особенности и со-
временные требования рынка труда. Автор отмечает ряд существенных противоречий 
этого процесса и предлагает для их решения единую модель подготовки специалистов в 
системе «колледж-вуз». Цель исследования: разработка концептуальной модели обеспе-
чения преемственности содержания общего физкультурного образования обучающихся в 
системе «колледж-вуз» химико-технологического профиля. Эффективность изучения фи-
зической культуры в техническом вузе через вводимый ДМК «Основы школьного курса 
физической культуры» продемонстрирована на базе механического факультета ФГБОУ 
ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Ре-
зультаты исследования показывают, что в настоящее время отсутствует преемственность 
содержания общего физкультурного образования в системе «колледж-вуз», в связи, с чем 
студенты испытывают негативное отношение к занятиям физической культурой. 
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ENSURING THE CONTINUITY OF THE CONTENT OF GENERAL PHYSICAL 
EDUCATION IN THE "COLLEGE-UNIVERSITY" SYSTEM 
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Abstract 
The article deals with the problems of bachelor major in computer science training based on the 

succession in “college-university” system. It's essential to take into consideration the trends of developing 
the regional system of engineering training, the peculiarities and contemporary demands of labor market. 
The author points out a number of considerable contradictions of this process and offers an integrated 
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model of specialists' training according to “college-university” system. The aim of our study: to develop a 
conceptual model for ensuring continuity of the content of general physical education of students in the 
“college-university” system of chemical and technological profile. The effectiveness of studying physical 
culture in a technical University through the introduced AMC "Fundamentals of school course of physical 
culture" was demonstrated on the basis of the faculty of mechanics of the Kazan national research techno-
logical university. The results of the study show that there is currently no continuity of the content of gen-
eral physical education in the “college-university” system, in connection with which the students have a 
negative attitude to physical culture. 

Keywords: students, continuity, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Происходящие в нашей стране общественно-политические изменения, высокая 
конкуренция на рынке труда, обусловливают необходимость совершенствования качества 
профессиональной подготовки инженерных кадров. В таких условиях происходит фор-
мирование образовательных кластеров, в состав которых входят создание профильных 
классов в общеобразовательных школах, колледжей, факультетов среднего профессио-
нального образования при вузах и собственно высшую школу [1]. В связи с этим, особую 
актуальность приобретают вопросы обеспечения преемственности содержания образова-
ния на различных его уровнях – «школа-колледж-вуз». 

В настоящее время решение этих задач педагогами осуществляется путем совер-
шенствования системы общетеоретического и профессионально-направленного образо-
вания на разных его уровнях (среднее профессиональное и высшее образование). Общее 
физкультурное образование, как правило, практически не рассматривается. Поскольку 
физическая культура является частью общечеловеческой культуры, она способствует не 
только физическому, но и духовному совершенствованию обучающихся, является наибо-
лее эффективным средством профилактики социально-негативных форм поведения. Фи-
зическая культура выступает в качестве основы сохранения и укрепления здоровья, по-
скольку в ряде профессий отклонения в состоянии здоровья препятствуют 
профессиональному развитию специалиста. 

Таким образом, мы считаем необходимым рассмотреть активную оздоровительную 
деятельность в качестве важного дидактического механизма обеспечения преемственно-
сти содержания общего физкультурного образования в системе «колледж-вуз» инженер-
ного профиля. 

Преемственность содержания общего физкультурного образования требует обес-
печения неразрывной связи между отдельными сторонами, этапами и ступенями обуче-
ния и внутри них в направлении духовного и физического совершенствования; расшире-
ния и углубления физической культуры и компетенций в данной сфере, приобретенных на 
предшествующих этапах обучения. 

Физическое воспитание в системе среднего и высшего профессионального образо-
вания направлено на формирование физической культуры будущего специалиста как цен-
ностной совокупности знаний, умений и навыков в сфере физической культуры и спорта, 
для успешного выполнения своих социальных функций и профессиональных обязанно-
стей. Одновременно с этим в технических учебных заведениях общее физкультурное об-
разование, базирующееся на знаниях школьного курса, имеет целью формирование физ-
культурной компетентности выпускника колледжа или вуза как его способности и 
готовности к эффективному применению знаний и умений в сфере физической культуры 
и спорта при решении профессионально-ориентированных задач, возникающих в практи-
ческой деятельности [2]. 

В настоящее время при технических вузах создаются факультеты среднего профес-
сионального образования. В 2013 году на кафедре Физического воспитания и спорта от-
сутствовала рабочая программа по дисциплине «Физическая культура», и студенты зани-
мались совместно со студентами, обучающимися на ступени высшего образования. 
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Помимо этого, студенты поступали на факультет СПО не осознанно, а прием на бюджет-
ные места осуществлялся практически без конкурса – все абитуриенты, подавшие заяв-
ления в 2013 году стали студентами факультета среднего профессионального образования 
ФГБОУ ВО «КНИТУ» (ранее – ФГБОУ ВПО «КНИТУ»). 

Обучение студентов, принятых на факультет СПО осуществляется таким образом, 
что студенты обучаются совместно со студентами, получающих высшее образование. Как 
правило, после окончания факультета СПО выпускники с дипломом техника-технолога 
поступают на следующую ступень – продолжают обучение на родственных специально-
стях Казанского национального исследовательского технологического университета и 
осваивают образовательную программу высшего образования в сокращенные сроки. Од-
нако, нередко у студентов возникают затруднения в перезачете количества ранее освоен-
ных часов по дисциплине «Физическая культура». Преподаватели часто отказывают пере-
зачесть освоенный материал на предыдущей ступени образования, несмотря на то, что 
разделы в программах по дисциплине для среднего профессионального и высшего обра-
зования схожи. К ним относятся изучение таких разделов физической культуры, как: лег-
кая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная и общая физическая подготовка. 

Введение ФГОС СПО и ФГОС ВО третьего поколения не устранило проблему от-
сутствия преемственности при поступлении выпускников учреждений среднего профес-
сионального образования в вузы. Не скоординированность стандартов среднего профес-
сионального и высшего образования приводит к тому, что выпускник учреждения СПО 
при дальнейшем обучении в вузе вынужден пройти учебный материал в полном объеме 
без учета ранее изученных студентом дисциплин или их разделов.  

Для преодоления этого недостатка при подготовке специалиста инженерного про-
филя, способного решать профессиональные задачи на высоком научно-техническом 
уровне, необходимо обеспечить эффективность взаимодействия среднего профессио-
нального и вузовского образования.  

Цель исследования – разработка и апробация концептуальной модели обеспечения 
преемственности содержания общего физкультурного образования обучающихся в систе-
ме «колледж-вуз» технологического профиля. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе кафедры физического воспитания и спорта 
КНИТУ с 2013 по 2019 гг. Выборку составили 216 студенток первого–третьего курсов 
факультета среднего профессионального образования (средний возраст 17,7 лет). Педаго-
гами по физической культуре и спорту использовались тестовые задания различного 
уровня сложности в соответствии с таксономией педагогических целей Б. Блума. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особое место в обеспечении преемственности содержания общего физкультурного 
образования учащихся занимает профориентационная работа в общеобразовательной 
школе, проведение праздника спорта на факультете среднего профессионального образо-
вания, сдача нормативов комплекса ГТО. В таблице 1 представлены результаты диагно-
стического тестирования среди выпускников общеобразовательных школ, которые были 
приняты в КНИТУ  

Результаты исследования показывают, что за время педагогического эксперимента 
сравнительно небольшое количество повысили уровень теоретических знаний по физи-
ческой культуре. Востребованность высшего образования и его доступность создали си-
туацию, когда занятия физической культурой в колледжах и вузах вынуждены посещать 
огромные массы студентов, которые не всегда проявляют к ней должного интереса. 

С одной стороны, характерной чертой общего физкультурного образования всегда 
было поверхностное изучение предмета. 
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Таблица 1 – Результаты диагностического тестирования среди выпускников общеобразо-
вательных школ, принятых в КНИТУ в 2013 году 

Количество 
баллов 

Оценка (уровень) 
Начало эксперимента Конец эксперимента 

Количество 
студентов 

% выполнения 
Количество 
студентов 

% выполнения 

76–100 высокий 13 12,0 16 14,8 
51–75 достаточный 13 12,0 16 14,8 
26–50 допустимый 74 68,5 72 66,7 
0–25 низкий 8 7,5 4 3,7 
Всего  108 100,0 108 100,0 

С другой стороны, при относительно слабой физической подготовке выпускников 
общеобразовательных школ возникает необходимость выпуска и подготовки таких учеб-
ных пособий, методических рекомендаций, которые заинтересовали бы большинство сту-
дентов колледжей и вузов и были бы им доступны. Существует значительный разрыв 
между слабым уровнем физической подготовленности абитуриентами, поступающими в 
вузы, с одной стороны, и высоким уровнем зачетных требований по физической культуре 
в вузе – с другой.  
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Аннотация 
Авторы статьи отмечают, что техническая и физическая подготовка борцов является базовой 

подготовкой, которая всегда была в центре внимания исследователей и специалистов. Написаны и 
опубликованы многие научные статьи, методические рекомендации, учебные пособия, монографии, 
защищены диссертации, но сказать, что исследованы и решены все проблемы, например, в борьбе 


