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СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение; содержание образования; профессиональная деятельность; прак-
тика студентов; учебная практика; полевая практика; физическое воспитание; физическая культу-
ра; спорт; спортивно-туристская деятельность. 

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена проблемам модернизации содержания и методики подго-
товки обучающихся учреждений высшего образования к профессиональной деятельности. В статье 
особое внимание уделяется практике обучающихся как виду учебной деятельности, который направ-
лен на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе вы-
полнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Авто-
ров интересуют в первую очередь некоторые аспекты подготовки студентов к прохождению учебных 
полевых практик. Спецификой проведения данного вида практик является наличие ряда серьезных 
рисков, поскольку они могут носить не только стационарный характер (с дислокацией студентов на 
специальных базах), но и экспедиционный («маршрутный») с постоянным перемещением мест дис-
локации. В том и другом случае образовательный процесс и обустройство быта связаны с долговре-
менным пребыванием практикантов в природной среде, что подразумевает необходимость наличия у 
обучающихся определенных компетенций, позволяющих свести обозначенные в статье риски к ми-
нимуму. Авторы оценивают возможности физической культуры и спорта и, в первую очередь, спор-
тивно-туристской деятельности в процессе формирования необходимых компетенций. Анализ ряда 
нормативных документов различного уровня (от федеральных до локальных), а также научных пуб-
ликаций, посвященных организации учебных полевых практик по самым разнообразным направле-
ниям и профилям подготовки, показал, что авторами (и руководителями практик) не осознается за-
висимость успешного прохождения практики от степени сформированности упомянутых специфиче-
ских компетенций. Тем не менее, полноценное физическое воспитание позволяет не только повлиять 
на различные стороны образовательного и воспитательного процесса в системе высшего образования, 
но и заложить основы позитивного мироощущения, мировосприятия и позитивного мироотношения. 
Что, в свою очередь, способствует успешной трансформации профессиональных компетенций в так 
называемые «универсальные житейские компетенции», и наоборот.  
Под «универсальными житейскими компетенциями» мы понимает образ жизни, т. е. как и в каких 
условиях живет и организует свою деятельность каждый индивид, в том числе деятельность учеб-
ную, а впоследствии, и профессиональную. 
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ABSTRACT. This article is devoted to the problems of modernizing the content and methods of preparing 
students of higher education institutions for professional activities. The article focuses on the practice of 
students as a type of educational activity, which is aimed at the formation, consolidation, development of 
practical skills and competencies in the process of performing certain types of work related to future pro-
fessional activities. The authors are primarily interested in some aspects of preparing students for field 
training. The specifics of this type of practice is the presence of a number of serious risks, since they can be 
not only stationary (with students located on special bases), but also expeditionary (“route”) with constant 
movement of students' locations). In both cases, the educational process and the arrangement of life are 
associated with the long-term stay of trainees in the natural environment, which implies the need for stu-
dents to have certain competencies that can minimize the risks identified in the article. The authors evalu-
ate the possibilities of physical culture and sports, and, first of all, sports and tourist activities in the pro-
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cess of forming the necessary competencies. An analysis of a number of regulatory documents at various 
levels (from federal to local), as well as scientific publications on the organization of field training practices 
in a wide variety of areas and training profiles, showed that the dependence of successful practice on the 
formation of the mentioned specific competencies by the authors (and practice leaders) is not recognized. 
Nevertheless, a full-fledged physical education allows not only to influence the various aspects of the edu-
cational and educational process in the higher education system, but also to lay the foundations of a posi-
tive attitude, worldview and positive attitude. Which, in turn, contributes to the successful transformation 
of professional competencies into so-called “universal everyday competencies”, and vice versa. 
By “universal everyday competences” we mean a way of life, i.e. how and in what conditions each individu-
al lives and organizes his activities. Including educational activities and, subsequently, professional. 

рактика обучающихся высших 
учебных заведений является видом 

учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в 
процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высше-
го образования [17] устанавливает для про-
грамм бакалавриата виды практики – учеб-
ную и производственную; способы ее прове-
дения – стационарную и выездную. В данной 
статье речь пойдет о достаточно специфиче-
ском подвиде учебных практик – практиках 
полевых, специфика которых заключается в 
том, что она предполагает проведение учеб-
ной и научно-исследовательской деятельно-
сти в условиях, как правило, весьма удален-
ных от благ цивилизации. Полевая практи-
ка может носить экспедиционный («марш-
рутный») характер – с постоянным пере-
мещением мест дислокации студентов или 
стационарный – с дислокацией студентов 
на специальных базах. 

Далеко не все направления и профили 
подготовки бакалавров и специалистов 
предполагают наличие в учебных планах та-
кого вида учебной деятельности, но многие 
поколения студентов – историков, геогра-
фов, ботаников, геологов, лингвистов смогли 
впоследствии состояться как профессионалы 
именно благодаря полевым практикам. 

Конечно же, мы не ставим перед собой 
цели проанализировать все учебные планы 
направлений и профилей подготовки, 
предполагающих проведение учебных по-
левых практик. Мы исследуем проблему не 
практик как таковых, а лишь некоторые ас-
пекты подготовки студентов к прохожде-
нию практики. 

В качестве примера рассмотрим модули 
практик, проводимых в рамках ОПОП «Ис-
тория и обществознание», «География и ис-
тория», реализуемых ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический универси-
тет». В программах учебных практик можно 
выделить циклы, условно обозначенные как 
«физико-географический», «экономико-
географический» и «археологическая прак-
тика». 

Программа практики в рамках решае-
мых исследовательских, образовательных и 

воспитательных задач определяет виды ра-
бот, которые должны быть выполнены каж-
дым студентом.  

Например, в процессе «археологиче-
ской практики» студенты получают навыки 
работы, связанные с проведением археоло-
гических разведок и раскопок. В чем за-
ключается специфика данной практики?  

Во-первых, это получение навыков, не-
обходимых для проведения археологиче-
ских разведок. Любой археолог-полевик 
подтвердит, что значительную часть време-
ни, выделенную на разведки, обычно при-
ходится тратить на пешие переходы на зна-
чительные расстояния в самых сложных 
условиях – в горах, лесу, по рыхлой, боло-
тистой почве и т. п. Условия местности ча-
сто не позволяют воспользоваться для этой 
цели автотранспортом. Данную проблему 
организации практик студентов Новоси-
бирского государственного университета 
озвучивают В. И. Молодин, Ю. С. Худяков, 
С. Г. Скобелев, О. И. Новикова, рассматри-
вая вопросы содержания полевой археоло-
гической практики [8; 9; 10]. 

Во-вторых, участие в исследовании по-
селений (вскрытие культурного слоя и рас-
чистка строений и сооружений, отдельных 
объектов, вычерчивание планов и профи-
лей раскопов) также требует от практиканта 
серьезных физических нагрузок (в качестве 
шутки: «два студента на лопате заменяют 
экскаватор») [6; 14]. 

Все вышесказанное мы можем повто-
рить, говоря о практиках по геоботанике, 
геологии, геоморфологии, краеведению и 
туризму, ландшафтоведению, метеорологии 
и гидрологии, топографии, физиологии 
растений; о формировании навыков эле-
ментарных полевых исследований по соот-
ветствующим дисциплинам [18].  

Выезд обучающихся на полевые прак-
тики может заключать в себе определенные 
риски, такие как: 

 факторы внешней среды (сложные 
погодные условия; неблагоприятные харак-
теристики рельефа); 

 физиологические и психические 
факторы (высокие физические и психологи-
ческие нагрузки, изменение режима дня, от-
сутствие удобств; повышенный уровень эмо-
циональной нагрузки, пребывание человека 
длительное время «внутри» малой группы 

П 
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людей с ограниченностью общения). 
Авторы считают, что уровень риска для 

студентов, постоянно проживающих в 
крупных городах, выше, чем для выходцев 
из сельской местности и малых городов. 
Последние в большей степени адаптирова-
ны к жизнедеятельности в «необлагоро-
женной» природной среде, поскольку чаще 
сталкивались с упомянутыми рисками в по-
вседневной жизни. 

Таким образом, важнейшим условием 
обеспечения безопасности студентов в усло-
виях полевых практик является их всесто-
ронняя подготовленность к данному виду 
деятельности. Авторы не ставят перед собой 
задачу обозначить и прокомментировать 
все направления и элементы подготовки 
обучающихся, нами рассматриваются толь-
ко те риски, которые можно и нужно преду-
предить или минимизировать.  

Мы не предлагаем включать в учебный 
план новые курсы и дисциплины. Речь идет 
о физическом воспитании, в рамках которо-
го студент получает соответствующие компе-
тенции, позволяющие ему успешно освоить 
содержание учебных курсов и дисциплин, в 
том числе и учебных полевых практик.  

Анализ ряда нормативных документов 
различного уровня (от федеральных до ло-
кальных), а также научных публикаций, по-
священных организации учебных полевых 
практик по самым разнообразным направле-
ниям и профилям подготовки, показал, что 
авторами (и руководителями практик) не осо-
знается зависимость успешного прохождения 
практики от уровня сформированности упо-
мянутых специфических компетенций.  

Например, организации археологиче-
ской практики был посвящен целый ком-
плекс исследований (см. например: [1; 3; 6; 
8; 9]). Интерес представляют Материалы III 
Международной конференции в Новосибир-
ске «Полевые практики в системе высшего 
профессионального образования» [11]. Осо-
бенностям ведения полевых стационарных и 
маршрутных экономико-географических и 
физико-географических исследований и 
наблюдений посвящены статьи О. В. Янцер 
[18, с. 86]. Все упомянутые авторы говорят о 
подготовке к практикам с позиций «узко-
дисциплинарного содержания». 

Согласиться с подобной позицией мы 
не можем. В частности, наш многолетний 
опыт участия в археологических раскопках 
показывает, что успешность полевого сезо-
на на 80% зависит от уровня физической 
подготовленности всех членов экспедиции: 
и тех, кто держит в руках лопату, и тех, кто 
занят камеральными работами. 

На наш взгляд, в процессе подготовки 
студентов к полевым практикам с прожива-
нием в природной среде особое внимание 

следует уделять следующим факторам: 
1) к полевой практике допускаются 

только физически здоровые студенты, име-
ющие медицинскую справку, свидетель-
ствующую о возможности прохождения по-
левой практики по состоянию здоровья, в 
том числе в условиях конкретного региона; 

2) студенту необходимо обладать опре-
деленным уровнем физической подготовки 
и климатической адаптации (считаем, что 
не менее чем за месяц до отъезда «в поле» 
необходимо увеличить физические нагруз-
ки во время занятий физкультурой); 

3) студенту необходимо обладать теоре-
тической и практической подготовкой по ос-
новам выживания в природной среде, кото-
рая позволяет решить и многие задачи пси-
хологической подготовки (в частности, 
нейтрализовать неуверенность, страхи от от-
сутствия каких-либо навыков у себя и других 
и т. д.). Некоторыми авторами [13; 16; 19] и 
нами, в том числе [2], ранее уже исследова-
лись исключительные возможности учебно-
го модуля «спортивный туризм» в разреше-
нии обозначенной проблемы [16; 19]. 

Наконец, самое главное, физическое 
воспитание способствует формированию 
потребности в здоровом образе жизни. Под 
образом жизни мы понимаем то, как и в ка-
ких условиях живет и организует свою дея-
тельность каждый индивид, в том числе де-
ятельность учебную, а впоследствии, и про-
фессиональную. Здоровый образ жизни – 
это своеобразные «универсальные житей-
ские компетенции», включающие: соблю-
дение личной гигиены, рациональное пи-
тание, отказ от вредных привычек, закали-
вание, занятия физкультурой, рациональ-
ный режим дня. 

Иными словами, все, что перечислено 
выше – важнейшие факторы обеспечения 
безопасности человека в изменяющихся 
условиях окружающей среды. 

Каким же образом мы сможем реализо-
вать решение обозначенной нами задачи и 
подготовить обучающихся к полевым прак-
тикам средствами дисциплин цикла «Физи-
ческая культура и спорт»? Есть два непре-
менных условия:  

1) преподаватель должен хорошо 
представлять, какие именно качества будут 
востребованы в условиях полевой практики; 

2) студент должен понимать, что необ-
ходимые физические качества не столько 
наследуются, сколько приобретаются в про-
цессе целенаправленной и планомерной 
работы. 

Мы считаем, что кафедры, проводящие 
полевые практики должны иметь возмож-
ность сформулировать своеобразный «за-
каз» кафедре, реализующей физическое 
воспитание (в нашем случае – кафедре фи-
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зического воспитания). На основании «за-
каза» может быть скорректировано содер-
жание соответствующих дисциплин.  

Например, в содержании теоретиче-
ской дисциплины «Физическая культура и 
спорт» следует более подробно рассмотреть 
такие вопросы, как: основы здорового обра-
за жизни студента; физическая культура и 
средства физической культуры в регулиро-
вании работоспособности; самоконтроль, 
его основные методы, показатели, критерии 
оценки; рациональное питание; психофи-
зиологические основы учебного труда и ин-
теллектуальной деятельности.  

Особое внимание мы обращаем на те-
мы: прикладная значимость некоторых фи-
зических упражнений и видов спорта; фи-
зиологические механизмы и закономерно-
сти совершенствования отдельных систем 
организма под воздействием направленной 
физической тренировки.  

Курс «Элективные дисциплины по фи-
зической культуре и спорту» предполагает 
непосредственное овладение необходимыми 
умениями и навыками в рамках практиче-
ских занятий (т. е. тренировочного процесса). 

Например, длительные пешие экспеди-
ционные маршруты требуют не только раз-
витой мускулатуры нижних конечностей, но 
и хорошей техники ходьбы, что обеспечива-
ется планомерными занятиями в рамках 
данного вида физической деятельности 
(модуль «Легкая атлетика»). Однако, как 
правило, в этом случае, речь идет не о «про-
сто ходьбе», а о ходьбе с отягощением (рюк-
зак), и это уже другая техника (модуль 
«Спортивный туризм). 

Хорошо развитые мышцы спины, верх-
них конечностей, брюшного пресса требу-
ются не только при передвижении под рюк-
заком, но и при самых разнообразных видах 
экспедиционной деятельности (мы уже пи-
сали, что во время археологических прак-
тик, например, совковая лопата – самый 
востребованный рабочий инструмент). Та-
ким образом, необходимо ввести в трениро-
вочный процесс большой блок силовых 
упражнений и упражнений на растягивание 
и расслабление мышц. 

Универсальным для подготовки к поле-
вым практикам является, на наш взгляд, 
модуль «Спортивный туризм». Нашу точку 
зрения поддерживают и другие преподава-
тели Уральского государственного педаго-
гического университета, деятельность кото-
рых связана с организацией полевых прак-
тик [19]. Помимо специальных умений и 

навыков, студент приобретает определен-
ный уровень физической и психологиче-
ской подготовки, а также получает теорети-
ческую и практическую подготовку по осно-
вам выживания в природной среде. В поле-
вых условиях они в большей мере, чем в 
обычной жизни, проявляют способности к 
преодолению трудностей с применением 
своих физических возможностей, узнают 
себя в нестандартных условиях. Как прави-
ло, быт студентов на практике организуется 
по методу самообслуживания с распределе-
нием хозяйственных обязанностей. Слож-
ности в организации экспедиционного быта 
возникают из-за низкого уровня подготовки 
практикантов. Отсюда необходимость фор-
мирования соответствующих умений и 
навыков. Решение данной проблемы с успе-
хом может быть реализовано в рамках мо-
дуля «спортивный туризм». 

Мы считаем, что данный модуль дол-
жен быть обязательным в физическом вос-
питании студентов тех профилей бака-
лавриата, учебный план которых предпола-
гает полевые практики. Нашу точку зрения 
подтверждает многолетний опыт организа-
ции физического воспитания будущих учи-
телей истории и будущих учителей геогра-
фии в Уральском государственном педаго-
гическом университете. Студенты тех ака-
демических групп, где модуль «Спортивный 
туризм» был базовым в календарно-
тематическом планировании курса «Элек-
тивные дисциплины по физической культу-
ре и спорту», как правило, в полном составе 
допускаются к летним полевым практикам 
и успешно реализуют их программу. 

В заключение можно сделать вывод, 
что к организации полевых практик необ-
ходимо серьезно готовиться как педагогам, 
так и студентам, устраняя недостатки в фи-
зической и психологической подготовке 
(например, такие как неумение переносить 
повышенные физические и психологиче-
ские нагрузки). Каждый студент должен 
осознавать долю своей ответственности за 
личную и общую безопасность. 

Полноценная физическая подготовка 
обучающихся позволит выполнять в про-
цессе полевой практики не только постав-
ленные учебные и исследовательские зада-
чи, но и, при возникновении любых и даже 
чрезвычайных ситуаций, все участники 
практики будут способны адекватно реаги-
ровать и принимать необходимые меры для 
предотвращения разного рода рисков. 
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