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Анотація
Стаття присвячена пошуку 

шляхів удосконалення процесу 
фізичної підготовки студентів 
різних груп спеціальностей. На 
основі експертного оцінювання 
автором проведено ранжування 
засобів фізичного виховання за 
ступенем їх значущості для роз-
витку професійно важливих фі-
зичних і психофізичних якостей 
студентів різних груп спеціаль-
ностей. Пропонується відсоткове 
співвідношення засобів фізично-
го виховання різної спрямованос-
ті для студентів у відповідності з 
вимогами професійної діяльності 
за роками навчання.

Ключові слова: фізична під-
готовка, засоби фізичного вихо-
вання, студенти, фізичні якості, 
групи спеціальностей, професій-
на-прикладна фізична підготовка,  
вимоги професійної діяльності.

Постановка проблемы. Физи-
ческая подготовка является ключе-
вой составляющей процесса  фи-
зического воспитания студентов, 
которая обеспечивает развитие 
физических качеств, формирова-
ние двигательных умений и навы-
ков, повышение функциональных 
возможностей организма, способ-
ствует укреплению здоровья зани-
мающихся [7, 9, 10]. 

Современная эпоха и совре-
менное производство требуют 
от системы образования поис-
ка новых эффективных методик 
подготовки специалистов совре-
менного уровня, способных вы-
держивать продолжительные фи-
зические и психические нагрузки 
без снижения работоспособности 
[2, 6, 8]. 

Поэтому перед преподавателя-
ми физического воспитания вузов 
остро стоит проблема подбора 
адекватных средств, методов, 
форм организации физической 
подготовки студентов, определе-
ния рационального соотношения 
общей и профессионально-при-
кладной физической подготовки в 
процессе обучения в вузе в соот-
ветствии со спецификой будущей 
профессиональной деятельности 
[3, 8, 9].

Большой перечень специаль-
ностей, по которым осуществля-
ется подготовка специалистов в 
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вузах, ставит серьезную проблему 
перед преподавателями по опре-
делению профессионально значи-
мых качеств и выбору адекватных 
средств физической подготовки 
студентов. В теории и методике 
физического воспитания давно 
разрабатываются подходы, в ко-
торых предлагается объединять 
некоторые профессии в группы, в 
соответствии со спецификой вы-
полняемой деятельности. Исполь-
зуя одну из таких классификаций 
можно объединить все представ-
ленные вузом специальности в 
несколько групп и определять со-
держание физической подготов-
ки не для каждой отдельно взя-
той специальности, а для группы 
специальностей, предъявляющих 
сходные требования к действиям, 
качествам и возможностям  специ-
алиста [2, 6, 9]. 

Анализ последних исследо-
ваний и публикаций. В насто-
ящее время существует много 
разработок, в которых авторами 
предлагается объединять отдель-
ные специальности в группы в 
соответствии с определенными 
признаками. Такая ситуация обу-
словлена огромным количеством 
профессий, представленных на 
рынке труда.  Так, например, С.Я. 
Батищев [1] еще в 1965 году осу-
ществил группировку профессий 
по следующим критериям: сте-
пень механизации труда; уровень 
и характер необходимой квалифи-
кации; соотношение затрат физи-
ческого и умственного труда. Е.А. 
Климов [5] на основе взаимодей-
ствия специалистов с конкретным 
объектом трудовой деятельности 
выделил пять типов профессий: 
человек – живая природа; чело-
век – техника; человек – человек; 
человек – знаковая система; чело-
век – художественный образ. Л.П. 
Пилипей [9] в 2009 году разрабо-
тал классификацию специально-
стей на основе анализа сходства 
и различий профессиональных 
требований, предъявляемых к че-
ловеку конкретными специально-
стями. Автор систематизировал 

и сгруппировал отдельные спе-
циальности в 6 групп: информа-
ционно-логическая; коммуни-
кативная; творчески-образная; 
техническая; экстремальная; при-
родно-аграрная. На наш взгляд, 
такая классификация специаль-
ностей является одной из наи-
более обоснованных на данный 
момент времени, может широко 
использоваться преподавателями 
физического воспитания вузов 
для определения содержания фи-
зической подготовки студентов, 
что будет способствовать повы-
шению ее эффективности и обе-
спечит готовность будущих спе-
циалистов к высокопродуктивной 
трудовой деятельности. При этом, 
целесообразным является прове-
дение дальнейших исследований 
по определению рационального 
соотношения средств различной 
направленности в процессе фи-
зической подготовки студентов, 
что обуславливает актуальность 
нашей работы.  

Связь работы с научными 
программами, темами и плана-
ми: работа выполнена в соответ-
ствии с планом научно-исследо-
вательской работы на  2016-2020 
рр. по теме: «Научно-теоретиче-
ские основы совершенствования 
процесса физического воспита-
ния разных групп населения», 
№ государственной  регистрации 
0116U003010.

Цель исследования: опреде-
лить соотношение средств раз-
личной направленности в про-
цессе физической подготовки 
студентов разных групп специ-
альностей для обеспечения их 
готовности к будущей професси-
ональной деятельности.

Методы и организация ис-
следований. Для достижения по-
ставленной цели использовались 
следующие методы: анализ на-
учно-методической литературы, 
анализ документальных материа-
лов, педагогическое наблюдение, 
экспертная оценка, методы мате-
матической статистики.

Исследования проводились на 

базах вузов г. Днепра: Днепров-
ского национального универси-
тета им. О. Гончара; ГВУЗа При-
днепровской государственной 
академии строительства и архи-
тектуры (ПГАСА), Днепропетров-
ского университета экономики 
и права им. А.Нобеля (ДУАН). 
В качестве экспертов выступали 
преподаватели кафедр физиче-
ского воспитания данных вузов в 
количестве 37 человек в возрасте 
от 26 до 66 лет и стажем работы в 
вузе от 3 до 42 лет.

Результаты исследований и 
их обсуждение. Анализ деятель-
ности вузов, в которых нами про-
водились исследования, свиде-
тельствует о том, что в ДНУ им. 
О.Гончара осуществляется под-
готовка специалистов по 79 спе-
циальностям в разных отраслях 
знаний.  Распределение специ-
альностей, по которым осущест-
вляется подготовка специалистов 
в данном вузе в соответствии с 
классификацией, предложенной 
Л.П. Пилипеем, показывает, что 
в ДНУ им. О. Гончара  представ-
лены 5 групп специальностей из 
6 (информационно-логическая; 
коммуникативная; творчески-об-
разная; техническая; природно-
аграрная). 

ПГАСА представляет собой 
технический вуз, специализиру-
ющийся в подготовке специали-
стов для сферы строительства и 
архитектуры по 19 специально-
стям. Специальности, по которым 
осуществляется образовательный 
процесс в данном вузе, могут 
быть объединены в 4 группы (ин-
формационно-логическая; твор-
чески-образная; техническая; 
природно-аграрная).

ДУАН представляет собой 
высшее учебное заведение, спе-
циализирующееся на подготовке 
специалистов, главным образом 
для сферы управления, бизнеса и 
права по 13 специальностям, ко-
торые могут быть объединены в 
2 группы: (информационно-логи-
ческая и коммуникативная).

Как свидетельствует анализ 
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научно-методической литера-
туры [2, 8, 9, 10], для каждой из 
данных групп профессий харак-
терны свои условия труда, психо-
физиологические характеристики 
деятельности, что обуславлива-
ет специфические требования 
к уровню развития профессио-
нально значимых физических 
и психических качеств. Подбор 
средств физического воспитания 
в вузах должен осуществляться с 
учетом этих требований.

С целью определения средств 
физического воспитания, име-
ющих наибольшее прикладное 
значение для разных групп спе-
циальностей, мы предложили 
преподавателям кафедр физиче-
ского воспитания ранжировать 
физические упражнения и виды 
спорта по степени их влияния на 
развитие профессионально зна-
чимых физических и психофизи-
ческих качеств.  Каждый препо-
даватель, принимавший участие 
в исследовании, присваивал по-
рядковый номер физическому 
упражнению или виду спорта в 
зависимости от их прикладной 
значимости. При обработке полу-
ченных данных порядковые но-
мера суммировались и по сумме 
определялось место в рейтинге 
(таблица 1).  Более высокое место 
в рейтинге занимали физические 
упражнения и виды спорта, на-
бравшие наименьшую сумму по-
рядковых номеров, более низкое 
– набравшие большую сумму. 

При этом, предложенный нами 
перечень физических упраж-
нений несколько отличался для 
разных групп специальностей. 
Для студентов природно-аграр-
ной группы специальностей нами 
были включены: спортивное 
ориентирование, туризм, езда на 
велосипеде и гребля, так как в 
соответствии с данными научно-
методической литературы [9] эти 
виды спорта имеют большое про-
фессионально-прикладное значе-
ние для этой группы.

Данные, приведенные в табли-
це 1, свидетельствуют о том, что, 

по мнению преподавателей физи-
ческого воспитания, для студен-
тов информационно-логической 
группы специальностей наиболь-
шее прикладное значение имеют 
спортивные игры и единоборства. 
При этом следует отметить, что 
бадминтон, настольный теннис 
и единоборства заняли более вы-
сокое место в рейтинге, чем ко-
мандные спортивные игры. На 
наш взгляд, это объясняется тем, 
что индивидуальные виды дея-
тельности предоставляют больше 
возможностей для развития само-
стоятельности при принятии ре-
шений и выборе образа действий, 
чем командные. 

Для студентов коммуникатив-
ной группы специальностей наи-
более значимыми оказались спор-
тивные игры, при этом, с 1 по 3 
место в рейтинге заняли команд-
ные игры как виды спорта, кото-
рые в наибольшей степени раз-
вивают навыки взаимодействия и 
умение работать в группе. 

Для студентов творчески-об-
разной группы специальностей 
наиболее значимыми в рейтинге 
профессионально-прикладных 
физических упражнений оказа-
лась гимнастика, в связи с тем, что 
этот вид физических упражнений 
наибольшей степени способству-
ют развитию пространственно-
го воображения и эстетического 
восприятия. 

В технической группе специ-
альностей 1-2 места по степени 
прикладного значения заняли 
легкоатлетические упражнения и 
плавание, набравшие одинаковую 
сумму порядковых номеров, за 
ними следуют силовые упражне-
ния. 

В природно-аграрной группе 
специальностей самое высокое 
место в рейтинге заняли спортив-
ное ориентирование и туризм. 

На наш взгляд, полученные 
данные ранжирования видов 
спорта и физических упражнений 
по степени их влияния на разви-
тие профессионально значимых 
физических и психофизических 

качеств должны учитываться при 
составлении рабочих учебных 
программ по физическому воспи-
танию. Больший процент учебно-
го времени необходимо выделять 
на выполнение тех физических 
упражнений, которые имеют при-
кладное значение для конкретной 
группы специальностей. В слу-
чае, когда вуз предоставляет сту-
дентам право свободного выбора 
вида спорта или системы физиче-
ских упражнений, преподаватели 
должны консультировать студен-
тов и рекомендовать им средства 
физического воспитания, имею-
щие наибольшее профессиональ-
но-прикладное значение.

В случае, когда нет возмож-
ности включать в содержание 
учебных занятий по физическо-
му воспитанию профессиональ-
но значимые виды спорта из-за 
причин технического характера 
или из-за возникающих организа-
ционных сложностей (например, 
при необходимости занятий ту-
ризмом, спортивным ориентиро-
ванием, греблей),  кафедре физи-
ческого воспитания необходимо 
организовать работу спортивных 
секций по данным видам спорта 
с обязательным привлечением к 
занятиям студентов тех специ-
альностей, для которых эти виды 
спорта имеют профессионально-
прикладное значение.

После определения рейтинга 
профессионально значимых физи-
ческих упражнений для студентов 
различных групп специальностей, 
мы предложили каждому препода-
вателю представить свой вариант 
соотношения различных упраж-
нений по курсам обучения для 
студентов разных групп специаль-
ностей. Для упрощения постав-
ленной задачи, упражнения и виды 
спорта, обладающие сходным воз-
действием на организм, были объе-
динены нами в следующие груп-
пы: «Циклические упражнения 
аэробного характера»; 

«Гимнастика»; «Спортивные 
игры и единоборства»; «Сило-
вые упражнения»; «Спортив-
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Таблица 1
Рейтинг средств физического воспитания по их значению для развития 

профессионально значимых физических качеств

Физическое упражнение Сумма порядковых номеров Место в рейтинге
Информационно-логическая группа

Бадминтон 198 1
Настольный теннис 222 2
Единоборства 234 3
Теннис 240 4
Волейбол 252 5

Баскетбол 266 6
Футбол 284 7
Современные силовые виды спорта 294 8
Различные виды гимнастических упражнений 318 9
Плавание 504 10
Легкоатлетические упражнения 521 11
Гимнастика для глаз 558 12
Дыхательные упражнения 636 13

Коммуникативная группа
Волейбол 162 1-2
Баскетбол 162 1-2
Футбол 174 3
Настольный теннис 216 4
Бадминтон 264 5
Теннис 318 6
Единоборства 420 7
Различные виды гимнастических упражнений 486 8
Плавание 528 9
Легкоатлетические упражнения 606 10
Современные силовые виды спорта 624 11
Дыхательные упражнения 627 12
Гимнастика для глаз 629 13

Творчески-образная группа
Различные виды  гимнастических упражнений 144 1
Баскетбол 174 2
Волейбол 210 3
Футбол 246 4
Бадминтон 264 5
Настольный теннис 288 6-7
Теннис 288 6-7
Силовые виды спорта 558 8
Плавание 606 10
Легкоатлетические упражнения 636 11
Гимнастика для глаз 657 12
Дыхательные упражнения 672 13
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Техническая группа
Легкоатлетические упражнения 216 1-2
Плавание 216 1-2
Силовые виды спорта 252 3
Различные виды  гимнастических упражнений 288 4-5
Единоборства 288 4-5
Футбол 300 6
Волейбол 324 7
Баскетбол 432 8
Бадминтон 468 9
Теннис 472 10
Настольный теннис 486 11
Гимнастика для глаз 559 12
Дыхательные упражнения 616 13

Природно-аграрная группа
Спортивное ориентирование 144 1
Туризм 234 2
Легкоатлетические упражнения 241 3
Езда на велосипеде 264 4
Плавание 228 5
Гребля 312 6
Баскетбол 402 7
Волейбол 408 8
Футбол 480 9
Бадминтон 540 10
Теннис 648 11
Настольный теннис 744 12
Различные виды  гимнастических упражнений 772 13
Дыхательные упражнения 780 14
Гимнастика для глаз 972 15

ное ориентирование и туризм» 
(эти средства были предложены 
для студентов природно-аграр-
ной группы специальностей); 
«Вспомогательные средства фи-
зического воспитания». К вспо-
могательным средствам физи-
ческого воспитания мы отнесли 
гимнастику для глаз, дыхатель-
ные упражнения, средства зака-
ливания. 

Обобщенные результаты ре-
комендаций преподавателей ка-
федр физического воспитания по 
оптимальному соотношению раз-
личных средств физического вос-

питания в процессе физической 
подготовки студентов разных 
специальностей по курсам обу-
чения приведены в таблице 2, ко-
торые свидетельствует о том, что 
на первом курсе студентам всех 
специальностей наибольший про-
цент времени предлагается отво-
дить выполнению циклических 
упражнений аэробного характе-
ра, способствующих развитию 
общей выносливости, так как на 
первом курсе преподаватели счи-
тают целесообразным отдавать 
предпочтение общей физической 
подготовке студентов. Доля ци-

клических упражнений постепен-
но снижается от курса к курсу у 
студентов всех специальностей, 
но если у студентов коммуника-
тивной группы специальностей 
их количество к пятому курсу 
уменьшается почти в два раза, у 
студентов информационно-логи-
ческой группы специальностей – 
в 1,6 раза, у студентов творчески-
образной группы специальностей 
–  в 1,8 раза, то у студентов тех-
нической и природно-аграрной 
групп специальностей их коли-
чество уменьшается только на 1,2 
раза.  Такое распределение ци-
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Таблица 2
Соотношение различных средств физического воспитания в процессе физической подготовки 

студентов различных групп специальностей по курсам обучения (% от общего объема)

Средства
І-й курс ІІ-й курс ІІІ-й курс ІV-й курс V-й курс

x̅±σ x̅±σ x̅±σ x̅±σ x̅±σ
Информационно-логическая группа

Циклические упражнения аэробного характера 40,4±3,6 34,8±2,7 32,8±2,4 30,6±2,8 24,8±3,1
Гимнастика 15,3±1,2 15,4±1,2 11,6±1,1 9,8±1,1 8,7±0,9
Спортивные игры и единоборства 20,1±1,6 25,3±1,7 29,7±1,3 27,3±1,2 30,0±1,4
Силовые упражнения 20,3±1,2 20,1±1,4 21,3±1,4 26,4±1,5 30,2±1,9
Вспомогательные средства фи-
зического воспитания 3,9±0,4 4,4±0,3 4,6±0,3 5,9±0,4 6,3±0,5

Коммуникативная группа
Циклические упражнения аэробного характера 42,3±2,6 35,6±2,1 30,2±1,8 26,4±1,6 21,1±1,4
Гимнастика 14,6±1,2 15,1±1,2 14,8±1,4 12,1±1,8 11,8±1,8
Спортивные игры и единоборства 24,8±2,3 27,6±2,5 32,7±2,6 41,3±3,3 47,3±3,8
Силовые упражнения 16,1±1,3 15,9±1,5 16,5±2,3 14,8±1,7 14,5±1,4
Вспомогательные средства фи-
зического воспитания 2,2±0,3 5,8±0,3 5,8±0,4 5,4±0,3 5,3±0,7

Творчески-образная группа
Циклические упражнения аэробного характера 35,9±1,9 32,2±1,9 30,4±1,6 23,6±1,5 19,7±1,4
Гимнастика 25,6±2,3 31,3±3,1 33,8±3,2 35,1±3,3 39,4±3,5
Спортивные игры и единоборства 23,1±1,9 21,6±2,3 20,5±2,2 24,3±2,7 26,1±2,6
Силовые упражнения 10,8±1,2 10,4±1,8 10,1±2,1 10,5±1,9 9,8±2,3
Вспомогательные средства фи-
зического воспитания 4,6±0,9 4,5±0,7 5,2±0,8 6,5±0,7 5,0±0,9

Техническая группа
Циклические упражнения аэробного характера 38,9±2,4 39,3±2,8 36,2±3,1 33,7±3,0 30,7±2,3
Гимнастика 15,2±0,6 14,1±0,5 13,6±0,5 13,9±0,5 13,2±0,5
Спортивные игры и единоборства 21,2±1,7 19,8±1,8 20,2±1,8 21,1±1,9 22,2±1,8
Силовые упражнения 19,4±1,1 21,2±1,8 24,3±1,7 25,1±2,1 27,5±2,4
Вспомогательные средства фи-
зического воспитания 5,3±0,4 5,6±0,4 5,7±0,8 6,2±0,7 6,4±0,8

Природно-аграрная группа
Циклические упражнения аэробного характера 34,6±3,8 32,8±3,3 30,3±3,4 27,8±2,6 28,8±2,6
Гимнастика 10,8±1,9 10,1±1,8 8,7±0,9 8,9±0,9 8,7±0,8
Спортивные игры и единоборства 24,7±2,1 21,3±2,1 15,4±1,9 12,5±1,7 10,6±1,6
Силовые упражнения 15,4±2,3 14,9±2,3 14,5±2,4 13,8±2,3 10,8±2,5
Спортивное ориентирование и туризм 9,8±1,6 15,8±2,3 24,2±3,7 29,1±4,1 33,3±5,5
Вспомогательные средства фи-
зического воспитания 4,7±0,7 5,1±0,7 6,9±0,8 7,9±0,8 7,8±0,8

клических упражнений объясня-
ется тем, что значение аэробной 
производительности организма 
гораздо выше для студентов тех-
нической и природно-аграрной 

групп специальностей. Количе-
ство гимнастических упражне-
ний у студентов информационно-
логической, коммуникативной, 
технической и природно-аграр-

ной групп специальностей также 
снижается от 1 к 5 курсам. Для 
студентов образно-творческой 
группы специальностей содер-
жание гимнастических упраж-
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нений, наоборот, увеличивается 
с 25,6% до 39,4%. Большая доля 
гимнастических упражнений в 
процессе физической подготов-
ки студентов этой группы специ-
альностей объясняется тем, что 
указанные средства в большей 
степени, чем другие способству-
ют развитию пространственного 
восприятия, воображения, эсте-
тического восприятия. Студен-
там информационно-логической 
группы специальностей к пятому 
курсу наибольший процент вре-
мени предлагается уделять спор-
тивным играм и единоборствам, 
а также силовым упражнениям; 
студентам коммуникативной 
группы – спортивным играм и 
единоборствам, студентам тех-
нической группы – циклическим 
упражнениям аэробного характе-
ра и лишь немногим меньше – си-
ловым упражнениям. Для студен-
тов природно-аграрной группы 
специальностей к пятому курсу 
на первое место выходят спор-
тивное ориентирование и туризм, 
второе место занимают аэробные 
упражнения. Такие результаты 
совпадают с данными ранжиро-
вания физических упражнений 
преподавателями: средствам, за-
нявшие более высокое место в 
рейтинге разных групп специ-
альностей предлагается уделять 
больший процент от общего объ-
ема нагрузок в процессе физиче-
ского воспитания.

Таким образом, проведенные 
нами исследования дают основа-
ния для следующих выводов:

- при выборе физических 
упражнений и видов спорта в 
процессе физической подготовки 

студентов необходимо учитывать 
специфические особенности бу-
дущей профессиональной дея-
тельности, отдавая предпочтение 
тем средствам физического вос-
питания, которые в наибольшей 
степени способствуют развитию 
профессионально значимых фи-
зических и психофизических ка-
честв;

- соотношение средств физи-
ческого воспитания целесообраз-
но изменять в процессе обучения 
в вузе: на первых курсах больше 
внимания следует уделять общей 
физической подготовке, в част-
ности, развитию общей вынос-
ливости и аэробной производи-
тельности организма, постепенно 
увеличивая количество физиче-
ских упражнений, имеющих при-
кладное значение для конкретной 
группы специальностей.
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