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В статье освещены такие понятия, как общая и специальная физическая под-

готовки, приведены сведения о разработке на кафедре физического воспита-

ния Башкирского государственного университета рабочей программы дис-

циплины «Общая физическая подготовка», соответствующей требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания. Обозначены недочеты в организации массовых занятий обучающихся 

физической культурой, низкий уровень агитации в учебных заведениях к са-

мостоятельным занятиям спортом и физической культурой.  

Ключевые слова: физическая культура, общая физическая подготовка, ра-

бочая программа дисциплины. 

 

Введение 

Ни для кого не секрет, что в последние несколько десятилетий значительная часть вы-

пускников школ поступают в ВУЗы со слабой физической подготовкой и ослабленным 

здоровьем. Наряду с этим, отсутствуют достоверные показатели уровня общей физи-

ческой подготовки молодежи, а также данные эффективности проводимых аудитор-

ных и внеаудиторных занятий по дисциплинам блока «Физическая культура и спорт» в 

высших учебных заведениях [1, 2]. 

В связи с этим проблема повышения уровня общей физической подготовленности 

обучающихся, а также мотивации к занятиям физической культурой и физическому 

самосовершенствованию не утратила своей актуальности, так как улучшение физиче-

ской формы способствует повышению уровня не только здоровья и интеллекта, но и 

психологического состояния. Одним из путей решения данной проблемы является 

введение в учебные планы образовательных программ (ОП) направлений подготовки 

и специальностей ВУЗов неспортивного профиля в блоке элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту дисциплины «Общая физическая подготовка». 

Обсуждение результатов 

Физическая подготовка представляет собой комплекс мероприятий, направленный на 

воспитание двигательных физических качеств, способностей, необходимых в жизни и 
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спортивной деятельности. Физическая подготовка подразделяется на общую и специ-

альную. Общая физическая подготовка – это процесс совершенствования двигатель-

ных физических качеств, а специальная физическая подготовка – это процесс воспи-

тания физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двига-

тельных физических способностей, которые необходимы для конкретного вида спорта 

или вида трудовой деятельности. Эти виды физической подготовки взаимосвязаны и 

дополняют друг друга.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность общей и специальной физической подготовки 

означает, что ни одну из этих сторон нельзя исключать из тренировки без ущерба для 

роста спортивных достижений. Единство общей и специальной подготовки заключа-

ется также во взаимной зависимости их содержания: содержание общей физической 

подготовки определяется с учетом особенностей вида спорта, а содержание специаль-

ной подготовки зависит от базы, созданной при общей физической подготовке. 

В зависимости от решаемых задач, состава занимающихся, уровня их подготовки, эта-

па учебно-тренировочного процесса, удельный вес общей и специальной физической 

подготовки будет разный.  

Данное исследование посящено работе со студентами классических ВУЗов неспортив-

ного профиля, поэтому общая физическая подготовка является доминирующей, так 

как с ее помощью решается задача всестороннего физического развития. 

Несомненно, что разностороннее физическое развитие предусматривает комплексное 

воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости), 

что обеспечивает активную сбалансированную деятельность сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной и других органов и систем организма, умение владеть своим 

телом, быть координированным и успешно выполнять двигательные действия в 

обычной жизни. Именно с формирования общей физической подготовки начинается 

дальнейшее развитие и совершенствование умений и навыков, достижение высших 

результатов [3]. 

Преподаватели ВУЗов неспортивного профиля чаще всего сталкиваются с небольшим 

арсеналом двигательных умений обучающихся и низким уровнем их общей физиче-

ской подготовки, отсутствием техники выполнения простых упражнений, слабой вы-

носливостью [2]. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью освоения практиче-

ских разделов программ дисциплин блока «Физическая культура и спорт» и недоста-

точно развитыми двигательными умениями и навыками, низким уровнем общей фи-

зической подготовки. Это противоречие может быть разрешено введением в учебные 

планы ОП направлений подготовки и специальностей ВУЗов неспортивного профиля в 

блоке элективных дисциплин дисциплины «Общая физическая подготовка» [4]. 
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Многочисленные исследователи указывают на необходимость составления рабочих 

программ дисциплин в области физической культуры и спорта с учетом интересов и 

потребностей обучающихся, а также с учетом уровня физической подготовленности и 

индивидуальных возможностей обучающихся. Все эти аспекты способствуют форми-

рованию позитивной мотивации к занятиям физической культурой и решают вопросы 

посещаемости, успеваемости, и гарантируют рост личных достижений обучающихся, а 

также способствуют дальнейшим самостоятельным занятиям физкультурой, возмож-

но, и профессиональным спортом в будущей жизни.  

Следовательно, первоочередной задачей на практических занятиях при проведении 

занятий по дисциплине «Общая физическая подготовка» с различной спортивной 

направленностью должна быть ориентация на повышение уровня общей физической 

подготовки за счет применения разнообразных средств физической культуры. [5] 

Разработанная на кафедре физического воспитания Башкирского государственного 

университета рабочая программа дисциплины «Общая физическая подготовка» в сво-

их целях и задачах соотносится с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами высшего образования. Данная программа характеризуется расширен-

ным содержанием упражнений коррекционной, профилактической, общеразвиваю-

щей, укрепляющей, восстанавливающей и обучающей направленности [1]. 

Учебный материал соответствует возрастным особенностям обучающихся для каждого 

курса и составлен по принципу постепенного перехода от легкого уровня к более 

трудному. Значительная часть разделов программы повторяется из года в год с посте-

пенным усложнением учебного материала и методов.  

Такая концентричность является положительной: она способствует лучшему усвоению 

изучаемого материала, детальному овладению техникой выполнения физических 

упражнений, а приобретаемые в процессе выполнения упражнений навыки не только 

закрепляются, но и продолжают совершенствоваться. Концентричность в построении 

программы позволяет обеспечивать последовательность и преемственность в обуче-

нии [6]. 

Программой предусмотрено выполнение некоторых упражнений на результат, но это 

не в целях учета успеваемости, а с целью предоставления обучающимся возможности 

испытать свои силы, ознакомиться со своими достижениями, а преподавателю – 

определить их уровень физической подготовленности. 

Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, развитие 

физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, освоение обу-

чающимися теоретических знаний. Программа предусматривает разумное увеличение 

двигательной активности и обеспечивает физическую подготовку, необходимую при 
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переводе обучающихся в подготовительную и основную медицинские группы для 

дальнейшего физического совершенствования.  

Содержание занятий на каждом этапе должно быть связано с содержанием предыду-

щего и последующего этапов, поэтому используется не столько предметный способ 

прохождения материала (поочередно по видам), сколько комплексный, предусматри-

вающий применение одновременно средств 2–3 видов физической подготовки. 

Выводы 

Таким образом, комплексность содержания занятий по общей физической подготовке 

обеспечивает их значительную эффективность и непрерывность развития у обучаю-

щихся основных физических качеств, повышения уровня функциональных возможно-

стей и физической подготовленности. 

Рабочая программа дисциплины «Общая физическая подготовка», разработанная пре-

подавателями кафедры физического воспитания БашГУ, отражает все аспекты органи-

зации и методических основ учебного процесса, особенностей общей физической под-

готовки в ВУЗе, методики развития основных физических качеств, основы обучения 

плаванию, спортивным играм, способам передвижений на лыжах, легкой атлетике и 

атлетизму. 
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The article highlights such concepts as general and special physical training, pro-

vides information on the development of a work program for the General Physical 

Training discipline at the Department of Physical Education of the Bashkir State 

University, which meets the requirements of federal state educational standards of 

higher education. There are shortcomings in the organization of mass classes of 

students in physical culture, a low level of agitation in educational institutions for 

independent exercise of sports and physical culture. 
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