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Постановка проблемы. Осо-
бенностью физического воспи-
тания в вузах СССР различного 
профиля являлась профессиональ-
но-прикладная физическая подго-
товка (ППФП), как «специально 
направленное и избирательное ис-
пользование средств физической 
культуры и спорта для подготовки 
человека к определенному виду 
профессиональной деятельности. 
Ее назначение – направленное 
развитие и поддержание на опти-
мальном уровне тех психических 
и физических качеств человека, к 
которым предъявляет повышен-
ные требования конкретная про-
фессиональная деятельность, а 
также выработка функциональной 
устойчивости организма к услови-
ям этой деятельности и формиро-
вание прикладных двигательных 
умений и навыков» [8, с.128].

Последователи подходов 
ППФП исходят из того, что каж-
дая отдельная специальность и 
вид профессиональной деятель-
ности предъявляют специфиче-
ские, часто высокие требования 
к физическим и психическим ка-
чествам, прикладным навыкам. 
Поэтому существует необходи-
мость профилирования процесса 
физического воспитания при под-
готовке студентов к трудовой де-
ятельности, сочетания их общей 

физической подготовки со специ-
ализированной ППФП.

Так: «Геодезисту, геологу не-
обходимо умение ориентировать-
ся на местности. Он должен уметь 
подготовить ночлег, приготовить 
пищу в походных условиях. Пра-
вильная переправа через реку или 
поведение в горах, тайге – это 
жизненно необходимые навыки. 
Занятия туризмом для таких спе-
циальностей будут подготовкой к 
профессиональной деятельности. 
Чтобы реализоваться в професси-
ональной деятельности, работни-
кам ряда инженерно-технических 
специальностей (инженер-радио-
электронщик, инженер-механик 
и др.), нужно обладать целым 
рядом физических качеств. От 
них требуется умение дозировать 
небольшие по величине силовые 
напряжения при пользовании раз-
личными ручными и ножными 
органами управления (кнопками, 
рукоятками, рычагами, педаля-
ми), при работе с персональным 
компьютером, дисплейной техни-
кой, осциллографом и т.д.

Работа представителей ум-
ственного труда (экономисты, ди-
зайнеры, конструкторы, юристы) 
часто характеризуется гиподина-
мией, длительным пребыванием 
в вынужденной позе (сидя, стоя) 
во время проектных работ, опера-
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торской деятельности. Все это го-
ворит о необходимости развития 
статической выносливости мышц 
туловища, спины, испытываю-
щих наибольшие напряжения во 
время малоподвижной работы…» 
[8, с.129-130].

Представленный в данном 
примере подход весьма уязвим, 
поэтому поставим ряд вопро-
сов, чтобы показать направления 
критики сложившейся практики 
ППФП. В основу подхода поло-
жены способы рассмотрения че-
ловека, принятые физиологией 
трудовой деятельности и инже-
нерной психологией на ранних 
этапах их развития [10,11,12,13]. 
Почему, однако, во внимание не 
принимается главная особен-
ность труда инженера (примат 
интеллектуальной деятельности, 
сопряженной с проектировани-
ем и конструированием социо-
технических систем)? Можно 
ли считать, что все выпускники 
специальностей «геодезист и гео-
лог» будут всю жизнь работать в 
полевых условиях, а не возле ПК? 
В условиях рыночной экономики 
геодезист или геолог, предста-
витель другой профессии инже-
нерного типа часто меняет вид 
деятельности, например, может 
стать менеджером, – как тогда 
строить ППФП в период его об-
учения? Нуждается ли здоровый 
человек, поддерживающий опти-
мум психофизического состояния 
в ходе методически правильных 
занятий, в специализированных 
занятиях ППФП, чтобы «дози-
ровать небольшие по величине 
силовые нагрузки при пользова-
нии различными ручными и нож-
ными органами управления…, 
при работе с персональным ком-
пьютером, дисплейной техникой, 
осциллографом», или «разви-
вать статическую выносливость 
мышц туловища, спины, испыты-
вающих наибольшие напряжения 
во время малоподвижной рабо-
ты»? В настоящее время ответы 
на подобные вопросы ищутся в 
концепциях психологического 

обеспечения развития социотех-
нических систем деятельности,  
либо с позиций культурологиче-
ского подхода.

Рассмотренные подходы не 
уникальны. Нобелевский лауреат 
Г. Саймон утверждает, – техника, 
медицина, промышленность, тор-
говля, архитектура и живопись 
имеют дело не с неким непрелож-
но даным, а с весьма условным и 
зависящим от обстоятельств, не 
с тем, каковы вещи, а с тем, ка-
кими им следует быть, то есть, 
с их «конструированием»» [9, 
с.7]. «Цель научных дисциплин 
состоит в изучении природных 
объектов, в объяснении их струк-
туры и свойств, в то время как в 
задачу инженерной подготовки 
входит изучение искусственных 
объектов и систем – как сконстру-
ировать и изготовить артефакты, 
обладающие желаемыми свой-
ствами. Но конструированием 
занимаются не только инженеры. 
По существу, мы конструируем 
всякий раз, когда разрабатываем 
способы превращения данной 
ситуации в иную, более прием-
лемую. И интеллектуальная дея-
тельность, помогающая создать 
искусственные материальные 
объекты, принципиально ничем 
не отличается от той, которая по-
могает врачу прописать лекар-
ство больному, экономисту – раз-
работать план сбыта продукции 
предприятия, а политику – под-
готовить план социальных преоб-
разований. Конструирование, или 
синтез, понимаемое в таком ши-
роком смысле, составляет основу 
обучения любой профессиональ-
ной деятельности» [9, с.13].

Это замечание стоит учесть, 
ведь образование по специально-
стям инженерного типа не в пол-
ной мере отвечает требованиям 
времени. Традиционный подход 
в обучении, ориентированный на 
усвоение готовых знаний и испол-
нительских функций, не обеспе-
чивает формирование системного 
видения целей и средств предсто-
ящей деятельности в ее целостно-

сти, в результате чего в сознании 
будущего специалиста она часто 
распадается на отдельные функ-
циональные обязанности. Это за-
мечание касается всех специаль-
ностей инженерного типа, а для 
исследователей «Физического 
воспитания» открываются новые 
горизонты для актуальных науч-
ных исследований и разработок.

Кроме того, в вузах Украи-
ны готовятся изменения в самой 
постановке дисциплины «Фи-
зическое воспитание» путем 
предоставления студентам пра-
ва выбирать (или не выбирать) 
эту учебную дисциплину для ее 
освоения. Как видно, речь идет 
не только о том, какую из спор-
тивных дисциплин студенты мо-
гут выбрать для своих занятий, 
но также и о той форме занятий, 
результативность которой обе-
спечивается «вложенной внутрь» 
привлекательной и эффективной 
технологией (например, обеспе-
чивающей физкультурное обра-
зование). Намечаются кардиналь-
ные изменения в организации 
преподавания вузовского «Физи-
ческого воспитания», которое из 
предмета обязательного, читай, 
«навязанного» всем студентам, 
должно стать привлекательным 
и эффективным, важным для их 
большинства.

Можно предположить, что 
если кафедры, обеспечивающие 
преподавание «Физического вос-
питания», не сумеют решить эту 
сложную проблему, то ни самой 
дисциплины, ни соответствую-
щих кафедр в части вузов не бу-
дет. И наоборот, – тем сотрудни-
кам кафедр, которые отчетливо 
поняли все возможные перспек-
тивы и стараются сделать «Физи-
ческое воспитание» дисциплиной 
привлекательной и эффективной, 
важной для большинства студен-
тов, теперь придется проектиро-
вать и преподавать принципиаль-
но новый учебный предмет.

Анализ последних публи-
каций. Известно, что подобным 
путем стали организовывать фи-
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зическое воспитание студентов 
университетов уже в конце 1980-
х – начале 1990-х годов в США 
[1], а затем и в других странах, 
предоставляя им на выбор в пре-
делах 100 и более видов спорта и 
вариантов двигательной активно-
сти. Однако, калька с «западного 
образца» на постсоветском про-
странстве не годится, ведь зару-
бежные университеты имеют в 
своем распоряжении спортивную 
базу и финансовые средства, не 
сопоставимые с нашими услови-
ями, в которых мы можем дать 
студентам весьма ограниченный 
набор предложений.   

В то же время, ранее прове-
денные исследования [2, 3, 4, 5, 6] 
свидетельствуют о наличии пер-
спектив повышения эффектив-
ности физического воспитания 
студентов за счет применения в 
учебно-воспитательном процессе 
вузов адекватных педагогических 
технологий.

Актуальность научного обо-
снования и создания системы 
педагогических технологий фи-
зического воспитания студентов 
вузов различного профиля опре-
деляется рядом обстоятельств. Во-
первых, до настоящего времени 
отсутствует научное обоснование, 
какие именно технологии предпо-
чтительны для студентов тех или 
иных профессий. Во-вторых, не 
разработаны научно-обоснован-
ные требования к создаваемым 
педагогическим технологиям фи-
зического воспитания в связи с 
особенностями профиля вузов и 
состоянием здоровья студентов. 
Наконец, в-третьих, авторы не-
редко называют выполненные раз-
работки, рекомендуемые ими к ис-
пользованию в практике высшей 
школы, педагогическими техноло-
гиями, тогда как они таковыми не 
являются.

Цель исследования заключа-
ется в том, чтобы обосновать не-
обходимость создания системы 
педагогических технологий фи-
зического воспитания студентов 
вузов  разного профиля.

Задачи исследования:
1. Обосновать новый, по от-

ношению к традиционной теле-
сно-ориентированной практике, 
комплексный подход к совершен-
ствованию процесса физическо-
го воспитания студентов разных 
специальностей инженерного 
типа, основанный на выделении и 
учете специфики интеллектуаль-
ной деятельности представителей 
различных профессий.

2. Обосновать необходимость 
создания системы педагогиче-
ских технологий совершенство-
вания процесса физического 
воспитания студентов, овладева-
ющих различными профессиями 
инженерного типа, учитывающей 
особенности их интеллектуаль-
ной деятельности.

3. Выделить, в ходе обсужде-
ния представленного примера, 
особенности формирования про-
фессионального сознания сту-
дентов-медиков, которые необ-
ходимо учитывать в процессе их 
физического воспитания.

Организация и методы ис-
следования. Исследование вы-
полнено как поисковое, его сутью 
является обоснование необходи-
мости создания системы педаго-
гических технологий физического 
воспитания студентов профессий 
инженерного типа. Использованы 
такие методы научного исследо-
вания: анализ и систематизация 
данных научно-методической ли-
тературы, а также публикаций в 
периодической печати.     

Результаты исследования. 
Поставленная проблема не име-
ет решения на уровне эмпири-
ческих, полевых исследований. 
Однако известны прецеденты, 
когда научные исследования 
осуществлялись применительно 
к категории студентов высших 
учебных заведений разного про-
филя и шли по направлению «от 
теории к практике». Пройдя затем 
экспертизу, обоснованные таким 
способом положения стали теоре-
тической базой для ряда последу-
ющих прикладных исследований 

и методических разработок [7]. 
Именно такой путь должен быть 
избран в процессе разработки и 
создания системы педагогиче-
ских технологий для трансфор-
мации физического воспитания в 
высшей школе в целом.

Невозможность иного подхо-
да определяется тем, что тради-
ционные методы эмпирических 
исследований в случае, когда нет 
материализованного объекта ис-
следования (т.е. системы техноло-
гий), но требуется решать задачи 
ее педагогического проектирова-
ния, не результативны. Обосно-
ванная система педагогических 
технологий физического воспи-
тания студентов, применимая для 
вузов различного профиля это то, 
что сначала создается в простран-
стве идеального и только после 
доказательства значимости для 
практики этой разработки, пода-
ется как объективное знание для 
использования в процессе совер-
шенствования физического воспи-
тания студентов вузов профессий 
инженерного типа. Раскроем это 
на представленном ниже примере.

Евстигнеева М.И., решавшая 
задачу формирования телесно-
двигательной культуры студентов 
медицинских вузов, так выдели-
ла специфику этого контингента. 
Автор отмечает, проблема сни-
жения функциональных способ-
ностей организма весьма акту-
альна для студентов-медиков и 
есть основания полагать, что она 
является следствием получаемых 
студентами медицинского вуза 
специальных профессиональных 
знаний, которые основаны на из-
учении существующих заболева-
ний, их симптомах и патологи-
ческих состояний организма. От 
курса к курсу, по мере профес-
сионального роста, сознание бу-
дущего медицинского работника 
вынуждено постоянно сосредото-
чивать внимание на состоянии и 
особенностях функционирования 
собственного организма и сво-
их внутренних органов. Иначе 
говоря, ежедневно «примерять 
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симптомы заболеваний» на себя, 
признаваясь при этом, что многие 
ему «подходят» [4, с. 67]. 

Очевидно, что специфика 
приобщения студента медицин-
ского вуза к профессиональному 
знанию неизбежно расщепля-
ет целостность его организма и 
вызывает постоянное чувство 
тревоги за наличное состояние, 
перерастающее в стойкое стрес-
совое расстройство. При этом 
приобретаемое фармакологиче-
ское знание порождает убежден-
ность в возможности достижения 
соматического благополучия ис-
ключительно медикаментозными 
средствами. Результатом явля-
ется отсутствие мотивации сту-
дентов-медиков к выполнению 
физических упражнений. Из-
менение сложившейся ситуации 
требует научного обоснования 
и разработки такого педагогиче-
ского подхода, который как раз 
и обеспечивает надежное повы-
шение мотивации к занятиям фи-
зическими упражнениями, в том 
числе и на основе формирования 
телесно-двигательной культуры 
студентов в процессе физическо-
го воспитания.

Автор утверждает, что основу 
такого подхода должна состав-
лять специальная программа и 
методика направленной педаго-
гической, психологической, ме-
дицинской деятельности в рамках 
вузовского физического воспи-
тания, с акцентом на самообра-
зование и телесно-двигательное 
самосовершенствование обуча-
ющихся. Реализация такой про-
граммы посредством адекватной 
технологии, безусловно, должна 
способствовать формированию у 
будущего медицинского работни-
ка личной телесно-двигательной 
культуры [4, с.146].

Процесс формирования теле-
сно-двигательной культуры сту-
дента пока определяется пре-
подаванием одной из базовых 
дисциплин учебного плана мед-
вуза «Физическое воспитание». 
Однако пока ещё не востребованы 

и не реализуемы социумом воз-
можности эффективного влияния 
будущего медицинского работни-
ка на свой организм посредством 
применения целенаправленных 
сведений о телесно-двигательных 
ценностях физической культуры. 
Несмотря на то, что студенты 
медицинского вуза имеют более 
глубокие знания об организме 
человека, его системах и функци-
ях, они обычно ограничиваются 
в своем формирующемся про-
фессиональном сознании фар-
макологической возможностью 
воздействия на функциональное 
состояние, пренебрегая ценно-
стями физической культуры.

Важной предпосылкой для 
формирования телесно-двига-
тельной культуры студентов 
могло бы являться общее обра-
зование в области физической 
культуры, призванное осущест-
вляться в рамках преподавания 
«Физического воспитания». Од-
нако получение такого образова-
ния в большинстве вузов носит 
явно декларативный характер.

Евстигнеевой М.И. в ходе из-
учения состояния проблемы были 
выявлены следующие противоре-
чия, которые следует устранить:

- между назревшей потребно-
стью в совершенствовании про-
цесса формирования телесно-
двигательной культуры студентов 
медицинского вуза в рамках пре-
подавания предмета «Физическая 
культура» и отсутствием научно-
го обоснования необходимых и 
возможных новаций;

- между высоким потенциалом 
знаний студентов медицинского 
вуза о нормальных и патологи-
ческих процессах в организме 
человека, различных заболевани-
ях и патологических состояниях, 
вероятность которых с возрастом 
увеличивается, о возможностях 
личного участия в профессио-
нальной профилактике старения 
на основе ценностей оздорови-
тельной физической культуры 
и недостаточной методической 
компетентностью будущих меди-

цинских работников для решения 
этой задачи [4, с.8].

Итак, в рамках группы про-
фессий инженерного типа суще-
ствует специфика становления 
профессиональных компетентно-
стей будущих специалистов, ко-
торая должна быть учтена в ходе 
новых исследований.

Выводы. В ходе проведенно-
го исследования обоснована не-
обходимость создания системы 
педагогических технологий фи-
зического воспитания студентов 
профессий инженерного типа, 
которая должна учитывать осо-
бенности овладения студентами 
избранными специальностями.

Перспектива дальнейших 
исследований определяется не-
обходимостью непосредственной 
разработки системы педагоги-
ческих технологий физического 
воспитания для профессий инже-
нерного типа. 
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