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АННОТАЦИЯ 

В представленной статье затрагиваются вопросы профессионально-

прикладной физической подготовки специалистов для эффективной трудовой 

деятельности  в различных  отраслях народного хозяйства. Обращено внимание 

на ряд объективных трудностей влияющих на организацию и проведения учеб-

ных и секционных занятий в средне-специальных учебных заведениях. Рас-

смотрены возможности использования соответствующих классификаций для  

рекомендации  отдельных  видов  спорта  с целью  комплексного  решения  за-

дач  профессионально-прикладной физической подготовленности учащихся и 

студентов. 
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ABSTRACT 

The presented article touches upon the issues of professional-applied physical 

training of specialists for effective labor activity in various sectors of the national 

economy. Attention is drawn to a number of objective difficulties affecting the organ-

ization and conduct of educational and sectional classes in secondary specialized ed-

ucational institutions. The possibilities of using the corresponding classifications for 

the recommendation of certain kinds of sports are considered for the purpose of a 
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comprehensive solution of the tasks of professional and comfortable physical fitness 

of pupils and students 

Keywords: professionally applied, classification, secondary special, effective, 

physical fitness, appropriate, activities, recommendations. 

 

ВВЕДЕНИЯ 

Организация профессионально-прикладной физической подготовки 

(ППФП) учащихся и студентов в процессе их физического воспитания и осо-

бенно на учебных занятиях связана с рядом объективных трудностей, главными 

из которых являются: отсутствие или недостаток надлежащей базы для прове-

дения занятий по данному разделу физического воспитания; неподготовлен-

ность преподавателей физического воспитания для проведения отдельных раз-

делов ППФП занимающихся; влияние климатических и погодных условий на 

возможность проведения специально организованных занятий по ППФП; недо-

статочная физическая подготовленность поступающих в учебное заведение, за-

трудняющая реализацию некоторой части ППФП в учебное время  [3,4,6,7]. 

Последнее положение является одним из существенных, так как основой 

физического воспитания учащейся молодежи (и, в частности, ППФП) является 

всесторонняя физическая подготовка, которая определена программой и зачет-

ными нормативами по этому разделу физического воспитания. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛТАТЫ 

Поэтому любые колебания уровня физической подготовленности абиту-

риентов, погодных условий и др. требуют увеличения учебных часов на общую 

физическую подготовку, вынужденного сокращения других разделов програм-

мы физического воспитания, а следовательно, гибкого планирования и исполь-

зования различных форм ППФП в системе физического воспитания студентов. 

В настоящее время профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) учащихся к  высокопроизводительному  труду  в различных  сферах  

народного  хозяйства  осуществляется в средне-специальных учебных заведе-

ниях последующим основным направлениям [1,3,4,6,7]: 

- овладение прикладными умениями и навыками, являющимися элемен-

тами отдельных видов спорта; 

- акцентированное воспитание отдельных физических  и  специальных  

качеств, особо  необходимых  для  высокопроизводительного  труда  в   опреде-

ленной профессии; 
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- приобретение прикладных знаний (знаний и умений применения  

средств физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха с учетом  ме-

няющихся    условий труда, быта и возрастных особенностей и др.). 

Первое из направлений связано с проблемой обучения движениям [2,4], 

второе - с воспитанием физических (двигательных) и специальных качеств 

[5,7],  третье  -  с приобретением  прикладных  знаний  по   использованию   

средств   физической культуры  в  режиме труда и  отдыха, а также с проблемой   

подготовки общественных физкультурных кадров для  производства [1,3,6,7]. 

Указанные  направления имеют  достаточно  глубокое  научно-методическое 

обоснование  в   современной теории  и  методике  физического воспитания и 

изложены   в   специальной  литературе [2,3,4,6,7]. 

Организация ППФП учащейся молодежи в  процессе  их  физического  

воспитания,  и особенно  на  учебных  занятиях связана  с  рядом  объективных  

трудностей, главными из которых являются:  

- отсутствие или недостаток надлежащей базы  для проведения занятий по 

данному разделу физического воспитания; 

- неподготовленность преподавателей отделения физического воспитания   

для проведения отдельных  разделов  ППФП учащихся;   

- влияние  климатических  и погодных  условий на  возможность прове-

дения специально организованных занятий по ППФП;  

- недостаточная  физическая  подготовленность  поступающих  в учебное 

заведение, затрудняющая реализацию некоторой части ППФП в учебное время. 

Последнее положение является одним из существенных,  так  как  основой фи-

зического  воспитания  учащихся и студентов (и,  в частности, ППФП) является 

всесторонняя  физическая  подготовка,  которая  определена программой   и за-

четными нормативами по этому разделу физического воспитания. Поэтому лю-

бые колебания уровня  физической    подготовленности абитуриентов, погод-

ных условий и др. требуют  увеличения  учебных  часов  на общую  физиче-

скую  подготовку,  вынужденного  сокращения   других разделов программы 

физического воспитания, а следовательно,  гибкого  планирования  и использо-

вания  различных  форм  ППФП  в   системе   физического   воспитания студен-

тов. 

 

РЕЗУЛТАТЫ  

Научно обоснованные рекомендации ведущих специалистов в области 

теории и методики физической культуры и спорта [3,4,5,6,7] и материалы экс-

периментальных исследований позволили предложить  обобщенную характери-
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стику, группировку  видов спорта и спортивных упражнений по их двигатель-

ной и функциональной  направленности. 

1-я группа - преимущественное совершенствование координации  движе-

ний. К этой группе относятся акробатика, спортивная и художественная  гимна-

стика, нетрадиционные виды гимнастики, прыжки в воду и подобные виды 

спорта.  Упражнения  1-й  группы развивают  и совершенствуют у человека 

«мышечное  чувство», проприоцептивный (двигательный) анализатор, способ-

ность к полной ориентировке в  пространстве при самых необычных  переме-

щениях  тела,  способствуют  развитию отдельных групп мышц. К спортсменам 

этой группы   предъявляются разносторонние требования в проявлении силы, 

быстроты, гибкости. 

2-я группа - преимущественное достижение высокой скорости в цикличе-

ских движениях. В эту группу упражнений  входят  легкоатлетический  бег, 

плавание, велосипедный спорт и т.д. Главная направленность этих видов  спор-

та - достижение  высокой  скорости  передвижения.  Скорость  передвижения   

по дистанции  в  каждом  из   видов   2-й   группы   зависит   не   только   от со-

вершенствования самих циклических движений (техники), но и от  способности 

спортсмена преодолевать утомление. 

3-я группа - совершенствование силы и  быстроты  движения. Физические 

упражнения этой группы отличаются направленностью на достижение макси-

мальной  величины  силы.  При  их  выполнении  наибольшие  нагрузки  (и со-

ответственное развитие) испытывает двигательный аппарат  спортсменов.  Это 

осуществляется в двух крайних вариантах. Первый - за счет  совершенствова-

ния способности к максимальному увеличению  перемещаемой  при  движениях  

массы, что характерно, например, для занятий  тяжелой  атлетикой.  Второй - 

путем максимального увеличения ускорения при известной величине переме-

щаемых  масс (метание, прыжки в легкой атлетике). 

4-я группа - совершенствование движений в  обстановке  непосредствен-

ной борьбы с соперником. Спортивные игры и  различные  виды  единоборств  

(бокс, борьба,  спортивные единоборства, фехтование  и  т.  п.),  входящие  в  

данную  группу   ациклических упражнений, направлены на совершенствование 

функций  анализаторов,  быстрого «освоения»   широкого   диапазона   меняю-

щейся   информации    в    процессе непосредственной    борьбы    со    спортив-

ным    противником.    Постепенно совершенствуется комплекс  физических  

качеств  и  способность  к  внезапным действиям тренирующегося в этих видах. 

Физиологические нагрузки  в  процессе упражнений весьма переменны, но в 

целом они  довольно  значительны.  Эмоции, связанные с  упражнениями,  тре-
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буют  специального  внимания,  поскольку  они значительно усиливают влия-

ние физических нагрузок на организм.  

5-я  группа  -  совершенствование  управления  различными   средствами 

передвижения. Эта группа упражнений (мотоциклетный, водной моторный,  

конный спорт и др.) изучена в физиологическом отношении крайне  недоста-

точно,  хотя имеет бесспорно прикладное значение. Сами двигательные дей-

ствия  спортсменов являются  ациклическими,  преимущественно  малой  мощ-

ности,  требующими  для своего выполнения значительного напряжения цен-

тральной нервной  системы  из-за необходимости  опережающих  действий  по  

отношению  текущих  движений  и ситуаций.  Эти  упражнения  воспитывают  

выдержку,  хладнокровие,  смелость, инициативу  и  для  своего  выполнения   

требуют   достаточного   проявления координации, быстроты, силы и выносли-

вости. 

6-я  группа - совершенствование предельно  напряженной  центральной 

нервной деятельности при весьма малых физических нагрузках. Строго  говоря, 

упражнения этой  группы не являются  физическими  упражнениями  (стрельба, 

шахматы и др.), поскольку двигательный  компонент  в  них  выражен  в  малой 

степени (при весьма малых  энергетических  затратах  и  небольшом диапазоне 

ациклических движений). Однако упражнения этой группы вызывают напря-

женность функций центральной нервной  системы. В процессе этих упражне-

ний развивается способность сосредоточения внимания на решении  задач в  

короткие отрезки  времени при чередовании  различных  действий, с управле-

нием действиями вообще. 

7-я группа -  воспитание  способности к переключениям в многоборье 

(современное пятиборье и  др.). Физиологическое и педагогическое значение 

компонентов  разнообразных многоборий не может быть сведено  к простому 

суммированию эффекта от каждой из составляющих  частей  многоборья. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Каждое сочетание различных видов упражнений оказывает  особое  дей-

ствие на организм, подлежащее, как частному, так и комплексному изучению  и 

сопоставлению. 

Опираясь на данную классификацию и основные  методические  положе-

ния, определяющие совершенствование двигательных  умений  и  навыков,  

воспитание физических и  специальных  качеств  отделениями профессиональ-

ного колледжа и факультета физического воспитания вузов могут  обоснованно  
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проводить  направленный  подбор  видов  спорта  в  целях решения проблемы 

ППФП учащихся и студентов различных специальностей. 

Здесь будет уместно еще раз подчеркнуть прикладное значение спортив-

ной подготовки  вообще  -  элемент  сознательности  в  занятиях,  сопряженный  

с повышенными физическими и психическими  нагрузками,  позволяет  исполь-

зовать спорт для  совершенствования  наиболее  важных  в  современном  про-

изводстве психофизиологических  функций,  психологической  закалки  людей,  

воспитания необходимых моральных качеств. Все это особенно ярко  выражено  

в  командных видах спорта и в командных спортивных соревнованиях,  прове-

дение  которых  в учебных заведениях  предпочтительней  перед   личными   

первенствами [3,4,5,6,7]. 

Широкое  применение  различных  видов  спорта  в  процессе  ППФП   

учащихся и студентов оправдано также высокой заинтересованностью, поло-

жительной  эмоциональной  и оздоровительной окраской спортивных  занятий  

молодежи.  Однако  если  такая спортивная  тренировка  проводится  с  целью  

подготовки  учащихся к их профессиональной деятельности, то должна  быть  

обеспечена  ее  доступность для каждого учащиеся вне зависимости от степени 

его способностей  к  данному виду спорта. 

В то же время следует учитывать, что «спортивный  метод» не может яв-

ляться единственным методом при решении всего  комплекса  вопросов  ППФП 

студентов из-за его недостаточной избирательности.  Кроме того, нельзя  не 

признать справедливыми  замечания  ряда  авторов [3,4,6,7]  о  том,  что  непра-

вильная постановка учебной и тренировочной работы может из самого  при-

кладного  вида спорта выхолостить его прикладную сущность. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследователей показали,  что  высокой  эффективности  при 

воспитании профессионально-прикладных физических качеств можно достичь  

с помощью весьма разнообразных средств физической культуры и спорта.   При  

этом  применяемые в процессе ППФП специальные прикладные упражнения - 

это  те же обычные физические упражнения, но  подобранные  и  организован-

ные  в  полном соответствии с ее задачами. 

В настоящее время еще не существует специальной классификации физи-

ческих  упражнений,  ориентированной  на  задачи   ППФП   специалистов   

различных  профессиональных групп, поэтому в  каждом  отдельном  случае  

этот  вопрос  должен решаться самостоятельно. 
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Однако при подборе средств физического воспитания  в  целях  ППФП  

имеет  смысл провести более дифференцированную их группировку, что позво-

лит более  направлено и избирательно использовать эти средства в процессе 

физического  воспитания учащихся. 

Такими  группами  средств  ППФП студентов  можно  считать:   приклад-

ные   физические упражнения и отдельные  элементы  из  различных  видов  

спорта;   прикладные виды  спорта;  оздоровительные  силы  природы  и  гигие-

нические   факторы; вспомогательные средства, обеспечивающие рационализа-

цию  учебного   процесса по разделу ППФП. 

 Прикладные физические упражнения, и  отдельные  элементы  из  раз-

личных   видов  спорта  могут  в  сочетании  с  другими   упражнениями   обес-

печить   воспитание необходимых прикладных  физических  и  специальных  

качеств,  а   также освоение прикладных умений и навыков. 
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