
ВФСК «Готов к труду и обороне» в 2017 году равнялась 41,9%. Сегодня 
данный показатель равен 42%, планируется, что до 2025 года указанное 
значение сохранится [2, 3]. 

Оценивая состояние сферы физической культуры и спорта в Тюмен-
ской области, можно отметить, что на сегодняшний день показатели состо-
яния этой сферы уверенно растут, общие результаты позитивные, что 
можно наблюдать по численности жителей, которые систематически зани-
маются физкультурой и спортом. Усилия государства по развитию физиче-
ской культуры и спорта позволяет данной сфере развиваться более про-
грессивно. Реализация государственных программ в этой сфере позволяет 
повысить мотивацию и интерес населения к регулярным занятиям физ-
культурой и спортом, а также ведению здорового образа жизни граждан. 
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Аннотация:профессионально-прикладная физическая подготовка занимает од-

но из важных мест в организации учебного процесса студентов разных факультетов и 
курсов. Ее целью является обеспечение эффективной подготовки студентов к пред-
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стоящей трудовой деятельности за счет целенаправленного развития умений и навы-
ков занимающихся по избранной специальности.    

 

В настоящее время одним из важных разделов организации физиче-
ского воспитания и спорта в высших учебных заведениях является профес-
сионально-прикладная физическая подготовка, основной задачей которой 
является воспитание физических умений и навыков, отвечающих специ-
фическим требованиям определенной профессии. 

Эта проблема на сегодня является самой актуальной, в связи с науч-
но-техническим прогрессом, который автоматизирует производство прак-
тически во всех сферах деятельности человека и, естественно, влияет на 
понижение двигательной активности человека на производстве. 

Широкое изучение вопроса профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов началось после включения ее в программу по 
физическому воспитанию в высших учебных заведениях в 1963 году само-
стоятельным разделом «Профессионально-прикладная физическая подго-
товка». Это был теоретический раздел программы, но он дал большой тол-
чок к дальнейшим научным исследованиям, теоретическим разработкам и 
методическим подходам к данной проблеме. 

Однако до выхода программы по физическому воспитанию студен-
тов, уже в 20-30-х годах XIX века, ряд авторов (В.В.Гориневский, 
1922,1928;В.Н.Короновский,1924;Н.А.Семашко,1925 и др.) делал большие 
попытки развить теорию о профессионально-прикладной физической под-
готовке. Были опубликованы работы, в которых рассматривались вопросы 
использования средств физической культуры в целях быстрого освоения 
трудовых навыков, направленных на повышение производительности тру-
да, организацию активного отдыха и профилактику профессиональных за-
болеваний. 

Были опубликованы работы (Г.А.Калашников 1960, 1961; В.Г, Стре-
лец, 1960, 1962; А.И.Денисов, 1961; С.Л.Резцов, 1961 , 1962; 
В.Э.Нагорный, 1961, 1962 и др.), в которых авторы раскрывали вопросы 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов для от-
дельных факультетов. 

Проведенные А.И.Бергом исследования (1964 г.) показали, что много 
лето назад 94% всей работы на земном шаре, выполняемой человеком, 
обеспечивались за счет мышечных напряжений и только 6% приходилось 
на долю машин. В настоящее время все изменилось наоборот, около 1% 
труда приходится на немеханизированную мышечную деятельность чело-
века, а 99% всей физической работы осуществляется управляемыми чело-
веком машинами. Это создает условия для естественного резкого умень-
шения двигательной активности человека. Исследования И.В.Муравова 
(1973 г.) показали, что любая часть тела не подвергающаяся систематиче-
ским нагрузкам, слабеет. В этом случае, резко снижается сила и работо-
способность мышц. Болезненный процесс, вызванный отсутствием двига-
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тельной деятельности, приводит к расстройству обмена веществ и атрофии 
всех тканей [1]. 

Самыми эффективными доступными и простыми средствами в такой 
ситуации будут физические упражнения, позволяющие не только укреп-
лять организм человека, но и тренировать его к предстоящей трудовой де-
ятельности. Физические упражнения, включенные в специально разрабо-
танные комплексы, направленные на общую физическую подготовку за-
нимающихся, будут положительно воздействовать на укрепление здоро-
вья, повышение работоспособности и будут способствовать гармоничному 
развитию личности. Кроме общей физической и специальной подготовки 
студентов в системе физического воспитания, программой по физической 
культуре предусматривается и специальная физическая подготовка студен-
тов к предстоящему профессиональному труду. 

В опубликованных работах (В.В.Белиновича, 1966, 1967; 
А.Д.новикова, Н.И.Пономарева, 1967 г и др.) авторы доказали, что общая 
физическая подготовка не может полностью решать задачи психофизиче-
ской подготовки студенческой молодежи к определенной специальности. 
Для этого как утверждают авторы, требуется профилирование физического 
воспитания в соответствии с особенностями каждой профессии. В работах 
по профессионально-прикладной физической подготовке (В.И.Ильинича, 
1978, 1980 гг.) автор излагает научно-методические основы, обеспечиваю-
щие единый подход к решению задач ППФП студентов в каждом вузе и на 
факультетах, приводятся психофизиологические основы научной органи-
зации труда и их значения при определении содержания ППФП. Предла-
гаются организационные основы профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов в условиях вуза [3].  

Ряд авторов (Р.Т.Раевский, 1980, 1985; А.Л.Гемба, В.А.Дешко, 
А.М.Дутов, Б.М.Мацук, 1980 г.) в своих работах раскрывают пути, сред-
ства, методы реализации задач и организационные основы профессиональ-
но прикладной физической подготовки студентов технических вузов, яв-
ляющиеся важным направлением физического воспитания будущих инже-
неров. В работах авторы уделяют особое внимание психофизической под-
готовленности будущих специалистов к профессиональному труду, приво-
дят типовые программы формирования таких важных физических и пси-
хических качеств как общая и статическая выносливость, устойчивость ор-
ганизма к гиподинамии и оперативность мышления. 

Ряд авторов (В.И.Долгушин, 1980; А.Н.Отраднов, 1980; 
В.Д.Воронин, В.В.Кочергин, 1980) предлагают методику развития профес-
сионально прикладной физической подготовки студентов средствами из 
конкретных видов спорта, в частности из боевого самбо. Так профессио-
нально -прикладная направленность физической подготовки студентов-
юристов в форме спортивной специализации показала, что навыки и уме-
ния по ППФП приобретенные на специализированных занятиях, позволя-
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ют выпускникам юридического факультета показать высокие морально-
волевые качества в реальных ситуациях. Авторы предлагают для повыше-
ния уровня профессионально-прикладной физической подготовки вклю-
чать в учебно- тренировочный процесс спортивное ориентирование для 
студентов факультета лесного хозяйства, строительного факультета, авто-
дорожного факультета, геологии и географии, естественно-
географического факультета. В работе В.М.Баранова «Производственная 
гимнастика» раскрывается проблема использования физических упражне-
ний в режиме труда. Приводятся методики составления комплексов 
упражнений для различных групп профессий и организации работы по 
внедрению производственной гимнастики [2]. 

В опубликованных работах В.В.Белоковского, А.С.Иванова,1980; 
П.П.Тамошадского, 1980; А.А.Панова, 1980; В.С.Луценко, 1980 гг. и др. 
авторов рассматриваются вопросы профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов театральных вузов, будущих художников, сту-
дентов хореографического искусства, института культуры. Предлагаются 
теоретические советы в основном общего характера, так как в ряде этих 
вузов на тот период предмета «Физическая культура» для студентов не 
было. 

В настоящее время в сфере труда существует большое количество 
профессий, что дает возможность любому человеку найти работу по своим 
физическим возможностям и умственным способностям. Для облегчения 
выбора вида деятельности многие профессии объединены в группы, име-
ющие сходство по эмоциональному, умственному, психологическому и 
физическим направлениям. Это дает возможность организовывать учеб-
ный процесс с направленностью на ППФП. 

Важным моментов в процессе профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки, должно быть место применения тех средств и методов 
физического воспитания, которые направлены на профилактику утомления 
при выполнении специальных упражнений и способствующие повышению 
устойчивости организма будущих специалистов к воздействию неблаго-
приятных внешних факторов и раздражителей на производстве. 

Особое место профессионально-прикладной физической подготовки 
студентов должно отводиться техническим средствам обучения, тренаже-
рам и специально сконструированному спортивному дополнительному 
оборудованию, направленным на развитие специальных физических ка-
честв и воспитание навыков и умений, необходимых при подготовке сту-
дентов к трудовой деятельности.  

Таким образом, организация профессионально прикладной физиче-
ской подготовки в высших учебных заведениях должна строиться с учетом 
подготовки студентов по их специальностям и носить постоянный харак-
тер. При этом рекомендуется в учебно-тренировочном процессе широко 
использовать современные тренажеры и другие средства и методы, 
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направленные на эффективную подготовку студентов по программе 
ППФП. 
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Аннотация: в статье предлагаются основные психологические направления по 
подготовке студенческой молодежи к занятиям по программе профессионально-
прикладной физической подготовке студентов. Предлагаются средства и методы 
психологической подготовки и некоторые варианты психомышечной тренировки. 

 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) в вузах 

занимает особое место при организации учебного процесса студентов раз-
ных специальностей. 

В известной мере, современный подход к решению насущных про-
блем физического воспитания студентов требует самых разнообразных, 
нередко совершенно новых форм и методов в организации физического 
воспитания. Внедрение ППФП в учебный процесс  студентов позволяет 
значительно поднять прикладную действенность физического воспитания 
и, в конечном итоге, повысить качество подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов [1]. 

В качестве основных средств ППФП рекомендуется использовать 
специальные комплексы физических упражнений. Значительная часть ко-
торых используется в качестве средств ППФП и представляет собой спе-
циально подобранные упражнения, направленные на воспитание 
двигательных умений и навыков, необходимых выпускникам высших 
учебных заведений в их трудовой деятельности. В этом случае при органи-
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