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I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА   

                                                   

 

Ключевые понятия: физическая культура, спорт, физическое 

воспитание, физическая подготовка, физические упражнения, 

физическое развитие, физкультурное образование, программно-

нормативные основы физической культуры, функции физической 

культуры, ценности физической культуры, физическая культура 

личности, системные принципы физической культуры 

1. Основные понятия и их краткая характеристика 

1.1. Физическая культура 

Физическая культура (ФК) как учебная дисциплина хорошо  знакома 

большинству студентов с детства. В то же время, в высшей школе её 

назначение как учебной дисциплины определено тем, что вклад базового 

физкультурного образования [
1
] в высшее образование должен состоять в 

«создание устойчивой мотивации и потребности в выборе здорового и 

продуктивного стиля жизни, в физическом самосовершенствовании, 

приобретении личного опыта творческого использования ее средств и 
                                                           
1
 - базовое физкультурное образование (БФО) связано с получением знаний, умений и навыков в области 
физической культуры. БФО человек получает в процессе занятий физической культурой в образовательных 
учреждениях (дошкольных, школьных, профессиональных), воспитания в семье и самообразования 
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методов, в достижении установленного уровня психофизической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности» [
2
]. 

Ученые, изучавшие понятие физическая культура склоняются к 

единодушному мнению, что среди комплекса причин становления 

физической культуры следует признать ведущей объективную 

необходимость подготовки подрастающих и взрослых поколений к 

жизненной практике. Главными формами которой, во многом 

определяющими сам факт существования человека как социально- 

биологического существа, были и остаются трудовая профессиональная и 

оборонная деятельность [
3
].  

Физическая культура – часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития [
4
]. 

 

1.2. Спорт 

Дословно переводится с английского языка как развлечение. Является 

частью физической культуры. Существует ряд понятий: «массовый спорт 

[
5
]» или «спорт для всех», «спорт высших достижений [

6
]». Эти понятия 

существенно отличаются между собой. Объединяет их соперничество. 

                                                           
2
 - Физическая культура /примерна программа : рекомендуется для всех направлений подготовки  
(специальностей) и профилей подготовки// разработчики В.Г. Щербаков, В.Ю. Волков, Д.Н. Давиденко. – 
2009. – 12с. 
3
 - Полянский В.П. Теоретико-методические основы совершенствования прикладной физической культуры 
(её содержания и форм) в современном обществе: Автореф. дис. … докт. пед. наук. – М., 1999. – 62 с. 
4
 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ 

5
 - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 
проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных 
мероприятиях и массовых спортивных мероприятия. 
6
 - часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких спортивных результатов на 
официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных 
соревнованиях. 
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Исследователи отмечают, что спортивные соревнования – это игровое, 

гуманистически ориентированное соперничество. По отношению к 

соревновательным ситуациям в реальной жизни, спортивное соревнование 

выступает как гуманная модель [
7
]. 

Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность 

видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним [4]. 

 

1.3. Физическое воспитание 

В электронной библиотеке эрудит отмечается, что понятие «физическое 

воспитание», входит в общее понятие «воспитание» в широком смысле. Это 

означает, что, так же как и воспитание в целом, физическое воспитание 

представляет собой процесс решения определенных воспитательно-

образовательных задач, который характеризуется всеми общими признаками 

педагогического процесса (направляющая роль педагога-специалиста, 

организация деятельности в соответствии с педагогическими принципами и 

т.д.), либо осуществляется в порядке самовоспитания. Отличительная 

особенность физического воспитания,  заключается, прежде всего, в том, что 

процесс, направлен на формирование двигательных навыков и развитие так 

называемых физических качеств человека, которые определяют физическую 

работоспособность. www.erudition.ru. Отметим, что ФВ один из эффективных 

инструментов воспитания личности.  

Физическое воспитания – процесс, направленный на воспитания личности, 

развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и 

навыков в области ФКиС в целях формирования всесторонне развитого и 

физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры [4, 

ФЗ]. 

 

 

                                                           
7
 - Социология физической культуры и спорта: Учебник/ В.И. Столяров. – М.: ФиС, 2005. – 400с. 

http://www.erudition.ru/
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1.4. Физическая подготовка 

Великий русский физиолог И.М. Сеченов писал, что основу любой 

деятельности человека составляет двигательная деятельность. Процесс 

физической подготовки (ФП) позволяет сделать эту деятельность более 

совершенной. У физиологов существует выражение «функция рождает 

орган». В основе ФП лежит процесс тренировки или адаптации органов и 

систем организма человека, повышение их функциональных возможностей, 

развитие двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости), улучшение способности координировать движения и волевые 

качества [
8
]. 

Различают общую [
9
] и специальную физическую подготовку [

10
, 

11
]. 

Физическая подготовка – процесс, направленный на развитие 

физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека 

с учетом его деятельности и социально-демографических характеристик [4]. 

 

1.5. Физические упражнения 

Характеризуются повторяемостью действий. При определенной 

повторяемости достигается эффект упражнения, который обуславливает их 

оздоровительное значение, образовательную роль, влияние на личность [см. 

11]. Известный спортивный социолог Л.И. Лубышева писала, - «потребность 

в хорошей физической подготовке еще не могла привести к появлению 

физических упражнений. У древнего человека в отличие от животных 

существовал социальный способ передачи опыта (люди сохраняли орудия и 

передавали из поколения в поколение навыки их изготовления и 

                                                           
8
 - Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать/ Н.Г. Озолин. – М.: ООО « Изд-во Астрель»: ООО 
«Изд-во АСТ», 2003. – 863с. 
9
 - Общая физическая подготовка направлена на создание фундамента общей или неспецифической 
адаптации к успеху в самых различных видах деятельности. 
10

 - Специальная физическая подготовка направлена достижение успеха применительно к особенностям 
какой-либо специальной деятельности (профессиональной, спортивной и др.), избранной в качестве 
объекта углубленной специализации. 
11

 - Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., М.: Издательский цент «Академия», 2001. – 480с. 
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использования). Именно это привело древнего человека к тому, что он 

обратил внимание на явление упражняемости в процессе труда. Физические 

упражнения являлись не только средством подготовки к предстоящей 

деятельности, но и служили для передачи опыта, были направлены на 

согласование двигательных актов, сотрудничество, выработку планов 

совместных действий. Опыт применения физических упражнений 

фиксировался и передавался в наглядных образцах первобытного искусства 

[
12

]. Физические упражнения – это элементарные двигательные действия и 

составленные из них комплексы, систематизированные в целях физического 

развития.  

 

1.6. Физическое развитие 

Способность к мышлению позволила человеку установить связь между 

подготовкой и результатами охоты. С этого момента и начинается 

постепенное отделение ряда двигательных актов от производственной 

основы и превращение их в начальные физические упражнения [
13

]. 

«Будущий процесс труда, изменение внешней природы как бы отходят на 

второй план, выдвигая на первое место совершенствование собственно 

природы человека, его физического развития». Физическое развитие – 

закономерный биологический процесс становления и изменения 

морфологических и функциональных свойств организма в продолжение 

индивидуальной жизни, совершенствующийся под влиянием физического 

воспитания [
14

]. 

 

1.7. Физкультурное образование 

В нашей стране одним из основоположников физического воспитания 

детей является П.Ф. Лесгафт. Он приложил много усилий по включению 

                                                           
12

 - Лубышева Л.И. – Социология физической культуры и спорта: Учеб. пособие. – 2-е изд. – Издательский 
цент «Академия», 2004. – 240с. 
13

 - История физической культуры и спорта: Учеб. для ин-тов физ. культ. / Под ред. В.В. Столбова. – М.: ФиС, 
1983. – 359. 
14

 - Физическая культура студента: Учебник / под ред. В.И. Ильинича. М: Гардарики, 1999. – 448с. 
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физической культуры в программу школьного образования. В рамках курса 

физической культуры студенты непрофильных вузов получают – 

непрофильное (базовое) физкультурное образование. Под которым, 

понимают знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в семье, 

быту и учреждениях образования [
15

]. Физкультурное образование – 

исторически сложившаяся система передачи знаний, умений и навыков в 

области физической культуры [11]. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА СТУДЕНТОВ 

К важнейшим документам, определяющим развитие ФКиС в высшей 

школе, относят: 

 ФЗ «О физической культуре и спорте», 2007. 

 ФЗ «Об образовании», 2012. 

 Указ президента о введении ВФСК «ГТО», 2014. 

 Концепция развития студенческого спорта до 2025 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОСТ 

3++), 2019. 

 Примерная программа по физической культуре, 2009. 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в стране до 2030. 

 Инструкция по организации и содержанию работ кафедр физического 

воспитания и спорта высших учебных заведений, 1994. 

 

Основным документом, регламентирующим отношения в области 

физической культуры и спорта, является Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ. 
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 - Теория и методика физической культуры : учебник для вузов / Ю. Ф. Курамшин, В. И. Григорьев, Н. Е. 
Латышева [и др.] ; под ред. Ю. Ф. Курамшина. - М. : Советский спорт , 2004. - 463 с. 
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Закон состоит из 43 статей, которые регулируют правовые, 

организационные, экономические и социальные основы деятельности в 

области ФКиС в РФ, определяет основные принципы законодательства о 

ФКиС. 

К важнейшим статьям относятся ст.1 «Предмет регулирования». Она 

была озвучена на абзац выше. Ст.2 «Основные понятия, используемые в 

настоящем ФЗ». С них мы начали лекцию. Ст. 3 «Принципы 

законодательства о ФКиС»: 

- обеспечения права каждого на свободный доступ к ФКиС как 

необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности…; 

- запрет на дискриминацию и насилие в области ФКиС; 

- обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 

ФКиС…; 

- непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, 

относящихся к различным возрастным группам и др.; 

- учет интересов всех граждан при разработке и реализации 

федеральных программ развития ФКиС. 

ФЗ включает такие статьи как: «Спортивный клуб», «Права и 

обязанности спортсменов», «Правила видов спорта», «Противодействие 

использованию допинговых средств и (или) методов в спорте». «Спортивный 

паспорт». С ними можно познакомиться у нас в интернете или библиотеке. 

Остановимся более подробно на ст. 28. 

«ФКиС в системе образования». 

1. Образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов обучающихся, 

самостоятельно определяют формы занятий ФК, средства ФВ, виды спорта и двигательной активности, 

методы и продолжительность занятий ФК на основе государственных образовательных стандартов и 

нормативов физической подготовленности; 

2. Организация физического воспитания в образовательных учреждениях включает в себя: 

- проведение обязательных занятий по ФК в пределах основных образовательных программ в 

объеме, установленном государственным образовательным стандартами, а также дополнительных 
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(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 

образовательных программ; 

- создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, для 

проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков ФК с учетом индивидуальных способностей и состояния 

здоровья, создание условий для вовлечения обучающихся в занятия ФКиС; 

- осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 

- проведения медицинского контроля за организацией физического воспитания; 

- формирование ответственного отношения родителей к здоровью детей и их ФВ; 

-  проведение ежегодного мониторинга ФП и ФР обучающихся; 

- содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием обучающихся. 

  Статья 31.1. Общие положения о комплексе ГТО (введена Федеральным законом от 05.10.2015 N 

274-ФЗ). 

Статья 31.2. Центры тестирования 

Статья 31.3. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, основная деятельность которых 

направлена на реализацию комплекса ГТО 

Статья 31.4. Государственные гарантии для лиц, проходящих подготовку к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО и осуществляющих их выполнение 

Статья 31.5. Символика комплекса ГТО. 

В стратегии развития ФКиС в РФ до 2030 года указаны целевые 

ориентиры развития для массового спорта и спорта высших достижений, 

провозглашается миссия, цель и задачи для развития физической культуры и 

спорта на период до 2030 года, определяется финансирование субъектов РФ 

для строительства объектов федеральной собственности [
16

]. 

Концепция развития студенческого спорта в РФ до 2025 года 

описываются цели и задачи, состояние системы, предпосылки концепции, 

этапы реализации, направления реализации, критерии эффективности. 

Приведем задачи: 

 модернизация системы физического воспитания и развитие спорта в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; 

 обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования физкультурной и спортивной инфраструктурой; 

 обеспечение повышения квалификации преподавателей физической культуры с учетом 

введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения; 

 расширение сети студенческих спортивных клубов; 
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     ://        .   .  /2020/    /    20     /Стратегия развития физической кульутры и спорта в РФ 
до 2030 г.    
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 увеличение количества студенческих спортивных лиг; 

 повышение эффективности системы физического воспитания студентов и организации 

спортивно-массовой работы в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования [
17

]. 

3. ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Для современного общества ФКиС являются важной частью общей 

культуры человечества. Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой 

деятельности не связанной с ФКиС [12].  

За время развития человеческой цивилизации ФКиС приобрела новые 

функции. Уточним, что под функциями ФКиС понимают объективно 

присущие ей свойства воздействовать на человека и человеческие 

отношения, удовлетворять и развивать определенные потребности личности 

и общества. 

ФКиС присущи следующие общекультурные и социальные 

функции: воспитательная, образовательная, нормативная, 

преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная, 

коммуникативная, экономическая и др. [12]. 

 Воспитание человека 

Известно, что ФК формирует физические (сила, быстрота, 

выносливость и т.д.) и психические качества (воля, смелость и 

решительность, трудолюбие); гуманистические убеждения (свободу, 

достоинство, творчество, разностороннее и гармоничное развитие личности); 

социальную активность (капитан, физорг и т.д.).  

Образование человека 

Образование – это процесс овладения знаниями, умениями и навыками. 

В процессе занятий человек овладевает знаниями, умениями и навыками, 

которые создают возможности для развития личности.  
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Оздоровление человека 

Движения издревле, считались эффективным средством оздоровления. 

Сейчас, широкую известность получила валеология, рассматривающая 

средства ФКиС как инструмент оздоровления. Физические упражнения, 

солнце, воздух и вода, применяемые систематически и дозировано, являются 

эффективным средством укрепления и поддержания здоровья здоровых 

людей и лечения ослабленных. Часто, лечение средствами ФКиС называют 

физической реабилитацией или (восстановлением). 

В большинстве стран мира существуют национальные программы 

развития физической культуры и спорта. Принято считать, что для 

поддержания здоровья населения больше половины экономически активных 

граждан должны регулярно заниматься физической культурой или спортом. 

Большинство стран мира разрабатывают национальные программы 

физического воспитания и спорта. В современном обществе спорт выполняет 

следующие функции: 

 обеспечение потребностей личности (проведение свободного времени, развлечение, 

преодоление вредных привычек, отвлечение от различных проблем и т.п.); 

 поддержание здоровья нации, восприятие спорта, прежде всего как превентивного и 

профилактического средства от многих неинфекционных заболеваний; 

 утверждение и укрепление положительного имиджа и национального престижа страны 

путем успешного выступления спортсменов на различных международных соревнованиях 

(политическая функция); 

 воспитания населения в духе господствующей в обществе идеологии (идеологическая 

функция); 

 объединения нации и поддержание общественного порядка (социальная функция); 

 улучшение международных отношений и укрепление дружбы между народами 

(международная функция); 

 защита отечества и укрепление обороноспособности (военная функция); 

 повышение производительности труда, укрепление дисциплины и снижение 

заболеваемости в организациях и учреждениях (экономическая функция) и т.д. [
18

]. 
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 Фетисов В.А. О критериях и показателях развития физической культуры и спорта в зарубежных странах / 
В.А. Фетисов. - М. : Совет. спорт, 2005 (ПИК ВИНИТИ). – 77с. 
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4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ЧАСТЬ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

В словосочетании физическая культура присутствует понятие 

«культура», которое происходит от слова «возделывать». Т.е. добиваться 

определенные свойств и признаком, которые отличаются от естественных, 

заложенных от природы. В человеческом обществе у ребенка формируется 

культура речи, поведения, двигательной деятельности. Это называется 

социализация человека.   

Социологи, при рассмотрении понятия культура определяют его через 

понятие «ценности». Социальные явления, которые социальный субъект 

(индивид, социальная группа или общество в целом) оценивает позитивно, 

рассматривает как значимые, полезные, привлекательные, а потому 

поддерживает, сохраняет, передает из поколения в поколение, выступают для 

него как ценности [7]. Ориентация (установка) людей на определенные 

ценности называют ценностными ориентациями (ориентация по франц. 

установка). Различают три вида ценностей: декларативные, эмоциональные и 

реальные. Поэтому, понятие культура может характеризовать деятельность 

социального субъекта (индивида, социальной группы или общества в целом) 

по созданию, освоению и потреблению сложного и многообразного мира 

ценностей [7]. 

Физическая культура как система включает следующие элементы: 

базовую физическую культуру, спорт, физическую рекреацию, физическую 

реабилитацию и профессионально-прикладную физическую культуру [15]. 

Любой человек на протяжении жизни соприкасается с элементами 

физической культуры. Он усваивает знания, двигательные умения и навыки, 

постепенно у него формируются потребности, отношение и привычки. Так 

часть физической культуры становится личной культурой. 

Личностный уровень освоения ценностей ФКиС определяется 

знаниями человека в области физического совершенствования, 
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двигательными умениями и навыками, способностью к самоорганизации 

здорового стиля жизни, социально-психологическими установками, 

ориентацией на занятия физкультурно-спортивной деятельностью.  

Исходя из этого, можно сформулировать следующее определение 

понятия "физическая культура личности". Это социально-

детерминированная область общей культуры человека, представляющая 

собой качественное, системное, динамичное состояние, характеризующееся 

определенным уровнем специальной образованности, физического 

совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных 

ценностей, приобретенных в результате воспитания и интегрированных в 

физкультурно-спортивной деятельности, культуре образа жизни, духовности 

и психофизическом здоровье [
19

]. 

Специалисты говорят о качественных характеристиках 

сформированности физической культуры личности. К ним относится: 

воспитанность, образованность, компетентная готовность к продуктивной 

деятельности. 

Воспитанность показывает сформированность мотивационно-

ценностного компонента личности. Она проявляется в поведении, 

отношении, активности, учебной и физкультурно-спортивной деятельности 

на занятиях, готовности к общению. 

Образованность отражает сформированность операционного 

компонента. Она проявляется в уровне знаний, умений, навыков, которые 

можно проверить. 

Компетентная готовность отражается в посещаемости занятий, 

регулярности физкультурно-спортивной деятельности, уровне физической и 

функциональной подготовленности [с.88, 
20

]. 

Компетентную готовность разделяют на уровни. Их оценивают по 

критериям: ценностное отношение к физической культуре, направленность 
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 - Виленский М.Я., Соловьев Г.М. Основные сущностные характеристики педагогической технологии 
формирования физической культуры личности / http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2001N3/P2-7.htm 
20

 Физическая культура: Учебник / коллектив авторов под ред. М.Я. Виленского. – М.: КНОРУС, 2012. 424с. 
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мотивации, уровень знаний, наличие личных целей, владение умениями и 

навыками и ряду других. Приведем сокращенное описание уровней. 

Индифферентный (крайне низкий) уровень складывается стихийно и наблюдается у студентов с 

бедным по содержанию профессионально-ориентированными и функционально-рекреационными 

ценностными ориентациями здорового образа жизни, негативным или безразличным отношением к 

физической культуре. 

Слабозаинтересованный (низкий) уровень характеризуется направленностью на профессионально-

ориентационные и функционально-рекреационные ценности здорового образа жизни. Здоровье студенты 

осознают как данность, пассивны в организации здорового стиля жизни, мотивы к которому неустойчивы 

(обобщены, не выражены в установках). Имеются спонтанно-деятельное, бессистемное отношение к 

здоровью: считают, что оно в большей степени зависит от внешних факторов, а не от их образа жизни и 

прилагаемых усилий. Значимость дисциплины «Физическая культура» у них ограничивается 

образовательным процессом, а её смысл, как правило, они видят только в двигательной активности. 

Деятельностный (средний) уровень отличается направленностью на самосовершенствование, 

усилением духовно-эстетических ценностных ориентаций здорового образа жизни. Студенты осознают 

зависимость здоровья от образа жизни и собственных усилий, роль физической культуры в социальном, 

личностном и профессиональном развитии. Дисциплина «Физическая культура» оценивается ими как 

необходимая, они видят для себя несомненную пользу её знаний, умений и навыков в профессии, семейной 

жизни, быту. 

Деятельно-творческий (высокий) уровень характеризуется стремлением к полноте развития 

ценностных ориентаций здорового образа жизни (духовно-эстетических, профессионально-

ориентированных, функционально-рекреационных) и устойчивой внутренней позицией, ставящей здоровье 

и личностное развитие во главе жизненных ценностей. Для них первостепенным является достижение 

гармонии с самим собой и миром, сопряженность культуры духовной и физической, последнюю они 

рассматривают как важнейшее условие личностного совершенствования и управления своим здоровьем [14, 

с. 90]. 

 

5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствие с законодательством РФ физическая культура 

преподается на всех уровнях системы образования: дошкольном, школьном и 

профессиональном. Законодательство о ФКиС строится на следующих 

принципах (приведем некоторые):  

 обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к 

необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех 

категорий граждан и групп населения; 

 запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и спорта, на 

противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований; 
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 обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

 непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к 

различным возрастным группам; 

 содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том числе детско-

юношеского спорта, школьного спорта и студенческого спорта, с учетом уникальности 

спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры, 

основанной на добровольной деятельности его субъектов [4, ФЗ]. 

Выбор форм и средств физической культуры устанавливается в 

соответствие с уровнем учреждения образования, его направленностью 

условиями, государственной программой. Для обеспечения преемственности 

форм, средств и методов отечественной системы физического воспитания 

сформулированы системные принципы: 

 всестороннего и гармоничного развития личности заключается в 

сочетании различных видов воспитания: умственного, трудового, 

эстетического, физического и т.д. в процессе образования; 

 прикладности, который реализуется в связи физического воспитания с 

практикой жизни и подготовкой человека к выполнению социальных 

функций (труду, военной деятельности и т.д.); 

 оздоровительной направленности заключается в широком 

использовании средств ФКиС для оздоровления человека. Сюда 

относится и обеспечение минимального объема двигательной 

активности (количество обязательных часов по физической культуре – 

3 часа) и использование дополнительных средств оздоровления. ФК 

широко сочетается с природными факторами (солнце, воздух и вода) и 

гигиеническими факторами (режим дня, питание, общественная и 

личная гигиена). 

Образовательный стандарт прописывает минимальные требования к 

результату освоения курса. Согласно образовательному стандарту ФГОС 3++ 

на дисциплину физическая культура отводится – 72 часа или 2 кредитных 

единицы. На дисциплину элективная физическая культура и спорт – 328 
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часов, которые для студентов очного обучения являются обязательными. В 

процессе занятий у студентов должна быть сформирована универсальная 

компетенция – «способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности» [
21

]. 

Примерная программа дисциплины по физической культуре 

описывает сроки изучения дисциплины – 1 семестр для очно-заочного и 

заочного обучения и 6 семестров для очного; разделы (теоретический – 18 

часов, методико-практический – 22 часа и практический – 32 часа); темы (6 – 

8 в зависимости от специфики изложения) обязательные для изучения; 

примерное содержание тем, количество часов по разделам; обязательные 

средства (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и т.п.), 

используемые на занятиях и контрольные упражнения [2]. 

Инструкция по организации работы кафедр физического воспитания и 

спорта регламентирует должностные обязанности профессорско-

преподавательского и учебно-вспомогательного персонала. Количественный 

состав учебных групп в отделениях: основном, специальном и спортивном. 

Дифференцировку, занимающихся по уровню подготовленности и состояния 

здоровья, полу. Условия допуска к практическим занятиям (врачебное 

заключение с указанием медицинской группы: основная, подготовительная, 

специальная) [
22

]. 

 

Контрольные вопросы и темы эссе: 

a. Как появилась физическая культура? 

b. Что понимается под физическими упражнениями? 

c. Как передавали знания о физической культуре древние люди? 

d. Что понимается под физической подготовкой? 

                                                           
21

 ФГОС 3++- Приказ об утверждении ФГОС по направлению нефтегазовое дело. 
http://fgosvo.ru/news/9/1097 
22

 - Приказ 777 Министерства высшего образования от 1994 года. Инструкция по организации работы 
кафедр физического воспитания и спорта http://www.alppp.ru/law/zdravoohranenie--fizicheskaja-kultura-i-
sport--turizm/fizkultura-i-sport/7/prikaz-goskomvuza-rf-ot-26-07-1994--777.html 
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e. Что понимается под физическим развитием человека? 

f. Что понимается под воспитанием человека, раскрыть на примере 

одной из исторических систем физического воспитания детей? 

g. Особенности физического воспитания в Древней Греции? 

h. Раскрыть универсальную компетенцию по физической культуре? 

i. Особенности спартанской системы физического воспитания? 

j. Что понимается под физическим воспитанием? 

k. Особенности физического воспитания детей феодалов? 

l. Система физического воспитания детей по Д. Локку? 

m. Основные причины возникновения физкультурного образования? 

n. Системы физического воспитания детей в Европе 19 века? 

o. Современные взгляды на физическое воспитание детей? 

p. Что понимают под физкультурным образованием? 

q. Кто является основоположником физкультурного образования в 

нашей стране? 

r. Где сформулировано и закреплено понятие физическая культура? 

s. Отличие современного спорта от соревнований в Древней 

Греции? 

t. Кратко раскрыть 2-3 основных документа, регламентирующих 

физическую культуру и спорт студентов? 

u. Раскрыть понятие оздоровительная функция физической 

культуры? 

v. Основные принципы организации физической культуры в 

стране? 

w. Что является программно-нормативной основой отечественной 

системы физического воспитания? 

x. Понятие ценности физической культуры? 

y. Понятие физическая культура личности? 

z. Кратко раскрыть основные уровни физической культуры 

личности? 
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II. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

                                                                    

 

Ключевые понятия: гиподинамия, продолжительность жизни, 

качество жизни, программы оздоровления, образ жизни, валеология, 

адаптация, функциональный возраст, здоровье, профессиональное 

здоровье, здоровый образ жизни, составляющие ЗОЖ, двигательная 

активность, психорегуляция, релаксация, массаж. 

 

1. Проблема здоровья современного человека (качество и 

продолжительность жизни) 

Условия жизни современного человека существенно отличаются от тех, 

в которых люди жили 150 – 200 лет назад. Это связано с поступательным 

развитием человечества. Выделяют четыре группы причин, которые влияют 

на здоровье современного человека.  

1. Низкая двигательная активность населения большинства 

экономически развитых стран мира – гиподинамия (2/3 населения Земли 

живут в условиях гиподинамии); 

2. Достижения современной медицины привели к увеличению средней 

продолжительность жизни людей на 15 – 20 лет по сравнению с XIX 

веком. Средняя продолжительность жизни населения экономически 

развитых стран мира превышает 80 лет. Люди стали жить дольше; 
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3. Влияние людей на окружающую среду привело к ряду техногенных 

катастроф и последствиям, существенно влияющим на состояние 

здоровья и продолжительность жизни населения регионов и даже стран 

(трагедии на атомных электростанциях, химическое производство, 

отходы металлургического производства, вырубка лесов и др.). 

Изменение экологии; 

4. Люди перестали жить в условиях дефицита пищи. В ряде стран 

наблюдается перепроизводство продуктов питания и особенно 

продуктов богатых «тяжелыми» жирами (фастфуд и т.п.). Не 

правильное питание и переедание. 

Возникло объективное противоречие - продолжительность жизни 

увеличилась, а возможность «жить, не болея» почти не изменилась. В 

экономике, социологии, здравоохранении при описании здоровья людей 

начинают использоваться категории «качество жизни», «возраст активной 

жизни», «резервы здоровья» и т.п. Парламенты многих стран принимают 

базовые документы на основании, которых разрабатываются программы 

оздоровления населения. (День отказа от курения. День любителей бега. 

День низкокалорийного питания). Следуя общемировым тенденциям в 

России, с 2014 года проводится Форум «Здоровье нации – основа 

процветания России» с участием ведущих специалистов, занимающихся 

медициной, питанием, экологией, физической культурой. На форуме по 

аналогии с мировым опытом вырабатываются государственные решения, 

которые могут повлиять на здоровье граждан. В 2018 году принят документ – 

«Межведомственная стратегия формирования здорового образа жизни 

населения до 2025 [
23

]». В нем отмечается, что существует четыре основных 

группы неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, 

злокачественные онкологические заболевания, хронические заболевания 

органов дыхания и сахарный диабет), которые определяют смертность 

                                                           
23

 - Межведомственная стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и 
контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года /электронный ресурс: 
https://www.gnicpm.ru/UserFiles/PROEKT_STRATEGII_NIZ-210616.pdf 
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населения – до 70%. Отмечается, что в России смертность в 2-3 раза 

превышает статистику Западной Европы. В документе предлагается через 

внедрение программ профилактики достигнуть снижения временной 

трудоспособности, инвалидности и смертности. Такие меры должны 

принести экономический эффект 1:5-6, отмечается в документе. 

Впервые проблема здоровья человека была обозначена в начале 50-х 

годов XX века. На сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

было сформулировано понятие здоровье человека. Здоровье – это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов. Понятие здоровье становится 

междисциплинарным. Его изучает медицина, биология, психология, 

социология, педагогика и другие науки.  

У нас в стране [
24

] (исследования под руководством академика 

Лисицина Ю.П., 1987) и за рубежом выделены основные группы факторов, 

влияющих на здоровье человека и их значимость в целом для населения табл. 

1.  

Таблица 1 

Удельный вес факторов, определяющих риск для здоровья 

Сфера Значение для здоровья, 

примерный удельный вес, 

% 

Группа факторов риска 

Образ жизни 49-53 Вредные условия труда, плохие материально-

бытовые условия, стрессовые ситуации, 

гиподинамия, непрочность семей, одиночество, 

низкий образовательный и культурный уровень, 

чрезмерно высокий уровень урбанизации. 

Несбалансированное, неритмичное питание, 

курение, злоупотребление алкоголем и 

лекарствами  и др. 

Генетика, биология 

человека 

18-22 Предрасположенность к наследственным и 

дегенеративным заболеваниям 

                                                           
24

 - Лисицын, Юрий Павлович. 
Актовая речь "Основной вопрос медицины. (Образ жизни. Общественное здоровье. Санология)" (2 нояб. 
1987 г.) / Ю. П. Лисицын; 2-й Моск. гос. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова. - М. : Б. и., 1987. - 35 с. 
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(наследственность) 

Внешняя среда, 

природно-

климатические условия 

17-20 Загрязнение воздуха, воды и почвы 

канцерогенами и другими веществами, резкая 

смена атмосферных явлений, повышенные 

электромагнитные и другие излучения 

Здравоохранение, 

медицинская активность 

8-10 Неэффективность личных гигиенических и 

общественных профилактических мероприятий, 

низкое качество медицинской помощи, 

несвоевременность её оказания 

 

Важным вывод, который можно сделать из материалов таблицы – образ 

жизни человека является наиболее значимым фактором, влияющим на 

здоровье. Образ жизни (ОЗ) — типичные для конкретно-исторических 

социально-экономических отношений способ и формы индивидуальной и 

коллективной жизнедеятельности человека, характеризующие особенности 

его поведения, общения, склада мышления [
25

]. Многие его составляющие: 

уровень образования, культуры, желание быть здоровым зависят от самого 

человека. И могут формироваться в процессе обучения. Известный 

кардиохирург академик Амосов Н.М. писал. – «Медицина научилась лечить 

болезни, но не делать человека здоровым. Здоровым он может стать только 

сам». Специалисты обращают внимание на такие, определяющие ОЗ, черты 

человека как самоорганизация, самодисциплина, ценностная организация и 

мировоззрение, социальный и нравственный опыт [с. 85, 
26

]. Поэтому, особое 

значение приобретает педагогический аспект в основе, которого лежит 

воспитание определенного поведения человека. 

В обществе актуальными становятся идеи профилактики заболеваний. 

Начинает развиваться новое научное направление – валеология. Впервые его 

обосновал профессор Брехман И.И. в книге «Валеология» наука о здоровье. 

Идеи, методология и средства валеологии могли бы создать научную основу 

первичной профилактики и мобилизовать разрозненные силы борьбы за 

                                                           
25

 - Википедия 
26

 - Физическая культура и здоровье: Учебник / Под ред. В.В. Пономаревой. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 
2006. – 320с. 
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сохранение здоровья в целенаправленную систему практической 

деятельности [
27

].  

Брехман И.И. рассматривал здоровье человека с позиции адаптации. 

Характеризуя структуру здоровья студентов, он выделяет группы: с высокой 

адаптацией – 10%, напряжением адаптации – 25%, срывом адаптации – 40% 

и дезадаптацией (болезнь) – 25%.  

Согласно современным представлениям ученых, группы людей 

которые находятся в состояниях «напряжения» и «срыва адаптации» (65% от 

общей популяции) объединяют в группу – «третьего состояния». Про них 

говорят, что они уже не здоровые, но и еще не больные. 

Поэтому, подходы, основанные на профилактике болезней, строятся на 

обучении людей, в первую очередь находящихся в «третьем состоянии», 

повышению резервов здоровья. 

2. Структура здоровья и критерии, позволяющие управлять 

здоровьем человека 

Если посмотреть в паспорт человека, то там указана дата его рождения. 

Так можно узнать возраст или паспортный возраст человека. Существует 

классификация периодов жизни человека на основе паспортного возраста 

(младенчество, детство, юность, молодость, зрелый возраст, пожилой, 

старость). Каждому этапу соответствует своё состояния здоровья. Но гораздо 

больше информации о состоянии здоровья человека можно получить, если 

определить биологический возраст человека. Биологический возраст может 

существенно отличаться от паспортного. Для этого используются медико-

биологические обследования, которые предполагают оценку состояния 

большинства (или всех) систем организма. Ряд медицинских клиник 

предлагают эту услугу. Исследования, выполненные в космической 

медицине
28

, а затем перенесенные в массовую физическую культуру [
29

] 

                                                           
27

 - Брехман И.И. «Валеология» наука о здоровье. – Изд., ФиС. – М., 1990. – 208с. 
28

 - Григорьев А. И., Баевский P.M. / Концепция здоровья и космическая медицина. — М.: Фирма «Слово», 
2007. — 208 с. 
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(Баевский Р.М., Иващенко Л.Я., Душанин С.А., Пирогова Е.А., Апанасенко 

Г.Л.) показали, что при незначительной потере информации аналогичный 

результат можно получить при обследовании реакции сердечно-сосудистой 

системы на стандартную нагрузку. Но здесь правильно говорить о 

функциональном возрасте [
30

, с.230-236]. Обследования студентов РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени Губкина с использованием этой методики 

показали, что более чем в 50% случаев биологический возраст студентов 

опережает паспортный на 10 и более лет. 

Значительный вклад в понимание функционального подхода в здоровье 

человека внес американский врач К. Купер [
31

]. Он один из первых ученых, 

который обосновал пороговые значения здоровья. Этому значению 

соответствует максимальное потребление кислорода – 35 мл/мин/кг для 

женщин и 42 мл/мин/кг для мужчин. Дальнейшие исследования показали, что 

при этих значениях заболеваний не бывает или они скомпенсированы. Такой 

уровень здоровья получил название безопасного уровня. Усилиями Купера и 

других пропагандистов становится понятной цель оздоровительной 

тренировки. Поддержание функциональных резервов здоровья на безопасном 

уровне. 

В структуре здоровья выделяют составляющие: физическое здоровье, 

психическое здоровье и социальное здоровье. Интегративным показателем, 

показывающим соответствие человека конкретной профессиональной 

деятельности, является профессиональное здоровье. 

Физическое здоровье (ФЗ) – это уровень развития и функциональных 

возможностей органов и систем организма. К основными компонентами ФЗ 

относят [14, с.194]: уровень физического развития, уровень физической 

подготовленности, уровень функциональной подготовленности, уровень и 

способность к мобилизации адаптационных резервов. С помощью 

                                                                                                                                                                                           
29

 - Душанин С.А., Иващенко Л.Я., Пирогова Е. А. Тренировочные программы для здоровья. КОНТРЭКС-2. – 
Киев, 1985. – 32 с. https://readrate.com/rus/books/trenirovochnye-programmy-dlya-zdorovya 
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 -Физическая культура и здоровье: Учебник /Под ред. В.В. Пономаревой. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 
2006. – 320с. 
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 - Купер Кеннет Аэробика для хорошего самочувствия. - М., ФиС, 1989. – 224с. 
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физической тренировки можно активно влиять на уровень развития 

физических качеств, функциональную подготовленность и опосредованно 

воздействовать на физическое развитие. Поскольку эти показатели 

взаимосвязаны. 

Физическое развитие оценивается с помощью методов: индексов и 

антропометрических стандартов [
32

]. Напомним, что антропометрия 

предполагает измерение: длины и массы тела, оценка осанки, окружности 

грудной клетки, кистевой динамометрии, жизненной емкости легких и др. 

показателей. А метод стандартов основан на сопоставлении индивидуальных 

значений и средних, которые принимаются за норму (это не всегда верно). 

Метод индексов используется чаще для оценки ФР человека (например, 

индекс Пинье был разработан во Франции для отбора новобранцев в армию); 

Физическая подготовленность оценивается с помощью метода 

контрольных испытаний и позволяет выявить уровень развития 

двигательных способностей человека (силовых, скоростных, гибкости, 

выносливости, ловкости); 

Функциональная подготовленность оценивается с применением 

методов спортивной медицины. Функциональная подготовленность 

рассматривается применительно к сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной и др. систем организма (например, проба с 20 приседаниями, 

задержка дыхания на вдохе). Интегративным показателем функциональной 

подготовленности является максимальное потребление кислорода; 

Адаптационные резервы оцениваются с помощью биохимических и 

медицинских методов. Адаптационные резервы оценивают возможность 

клеток, тканей, органов и систем противостоять воздействию различных 

стресс-факторов (тест на толерантность к глюкозе, тест на устойчивость к 

аллергенам и т.п.). Признаком таких резервов является иммунитет, высокая 

скорость заживления ран. 
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 - Врачебный контроль в физической культуре: учебное пособие /Е.Е. Ачкасов [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. – 128с. 
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Психическое здоровье – способность человека адекватно реагировать 

на внешние и внутренние раздражители, умение уравновесить себя с 

окружающей средой. Составляющими психического здоровья являются: 

отсутствие психических или психосоматических заболеваний (шизофрения, 

паранойя; нормальное развитие психики (соответствие возрастным нормам); 

благоприятное функциональное состояние психики (настроение, 

самочувствие, напряжение). Методами воспитания и самовоспитания можно 

формировать характер человека. А средством достижения является 

формирование определенных привычек.  «Посеешь привычку – пожнешь 

характер». Формирование свойств личности (сила, подвижность, 

уравновешенность н.с.) лимитировано определенными границами. Поэтому, 

в ряде профессий и спорте высших достижений существует психологический 

отбор. 

Социальное здоровье – мера социальной активности, деятельного 

отношения человеческого индивида к миру. Составляющими являются: 

моральные принципы (представления о добре и зле, справедливости); 

социальные связи (количество близких людей); способность к общению 

(эмпатия, открытость, умение услышать других людей, владение речью и 

др.). Социальное здоровье является свойством личности и при направленных 

усилиях человека может меняться. 

Многочисленные опросы работодателей и выпускников вузов [
33

] 

показывают, что у части выпускников не сформирована психофизическая 

готовность к работе по профессии. И если для одних профессий адаптация 

наступает через 1-3 года, то в других она может затянуться до 10 лет. 

Профессиональное здоровье – это характеристика функционального 

состояния человека по физическим и психическим показателям с целью 

оценки его способности к определенной профессиональной деятельности, а 

также устойчивость к неблагоприятным факторам, сопровождающим эту 
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 - Раевский Р. Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов высших учебных 
заведений: учеб.-метод. пособие/Р.Т. Раевский, С.М. Канишевский; под общ. ред. проф. Р. Т. Раевского. – О.: 
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деятельность. Принято считать, что направленная физическая тренировка 

ускоряет время адаптации к труду в 1,5-2 раза. В ряде профессий адаптация 

может не наступить. Психологи выделяют эти профессии в группу с 

абсолютной пригодностью. Считается, в этих случаях более эффективен 

профессиональный отбор. Его проводят до вступления в профессиональную 

деятельность. 

Выделяют три группы критериев для оценки профессионального 

здоровья. 

Соответствие индивидуальных способностей требованию профессии 

(например, профессиональных склонностей объекту труда: техника; знак; 

человек; природа; художественный образ); 

Устойчивость к профессиональным вредностям (например, шум, 

вибрация, вредные вещества, лучистая энергия, вахтовый и сменный 

характер труда, смена климатических и часовых поясов, работа на улице и 

т.д.); 

Профессиональная работоспособность (например, уровень 

физических качеств, память, внимание, мышление, восстановление к началу 

следующего рабочего дня). 

3. Понятие здоровый образ жизни студентов и его составляющие 

 

Известный специалист в области теории физической культуры М.Я. 

Виленский писал, что в современной педагогической теории и практике 

проблема формирования образа жизни занимает одно из приоритетных мест 

[С.199, 
34

]. 

Проблема здорового образа и стиля жизни попадает сразу в два 

смысловых контекста современной педагогики: формирование здоровой 

личности и развитие индивидуальности, выделенных в качестве 

государственной политики в области образования. Не смотря на 
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 - Физическая культура: Учебник / коллектив авторов ; под ред. М.Я. Виленского. – КНОРУС, 2012. – 424с. 
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первостепенную значимость указанной проблемы, усиление личностной 

ориентированности образования, состояние научного знания и реальная 

педагогическая практика при формировании здорового образа жизни 

нивелирует в этом процессе индивидуальность до усредненной формы 

жизнедеятельности, что не способствует её адекватному решению. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это такие типичные формы и способы 

повседневной жизнедеятельности человека, которые приводят к увеличению 

продолжительности жизни человека, его социального и профессионального 

долголетия. 

Формирование ЗОЖ - это побуждение к включению в повседневную 

жизнь индивида различных новых для него форм поведения, полезных для 

здоровья; изменение, а то и вовсе отказ от многих вредных для здоровья 

привычек; овладение знаниями, на основе которых можно грамотно, 

безопасно и с пользой для здоровья начать вести здоровый образ жизни, 

постепенно добиваясь, чтобы эти повседневные формы укрепления здоровья 

стали привычными[
35

]. 

К составляющим ЗОЖ относят: 

 Режим труда и отдыха; 

 Организацию сна; 

 Режим питания; 

 Организацию двигательной активности; 

 Выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания; 

 Профилактику вредных привычек; 

 Психофизиологическую регуляцию организма; 

 Культуру сексуального поведения. 

Считается, что в образе жизни отражаются потребности человека и 

соответствующая им деятельность, и сопровождающие её переживания. Это 
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проявляется в бюджете времени личности, в том на какие виды 

жизнедеятельности личность расходует своё свободное время, каким видам 

отдает предпочтение, в ситуациях, когда возможен выбор [14]. 

Режим труда и отдыха. Понимание важности хорошо 

организованного режима труда и отдыха основано на закономерностях 

протекания биологических процессов в организме. 

Режим дня – нормативная основа жизнедеятельности для всех 

студентов. Чередование строго определенных видов деятельности: учебы, 

отдыха, питания, сна, занятий физическими упражнениями приводит через 

непродолжительное время к установлению взаимосвязи между предыдущей 

и последующей деятельностью, закрепляющейся условными рефлексами. 

При составлении расписания на день рекомендуется придерживаться 

следующих правил: подъем не позже 6.30 – 7.00. Отбой не позже 23.00.  3-4 

раза в день прием пищи. Перерыв между приемом пищи не более 8 часов. 

Учеба в вузе 6-8 часов. Перерыв каждые 1,5 часа на 10-15 мин. Учеба дома 2-

4 часа. Перерыв между учебой в вузе и занятиями дома 2-2,5 часа. Перед 

учебой дома занятия физическими упражнениями 20-30 минут. 

Организация сна. Сон должен быть непрерывным. Не менее 7,5-8 

часов. На ночь рекомендуется проветривать комнату. Ужинать надо за 2 часа 

до сна. Перед сном не рекомендуется пить крепкий чай. Спать рекомендуется 

на матраце средней жесткости и плоской подушке. Постельное белье должно 

быть чистым (рекомендуется менять раз в две недели). Лучше спать на 

правом боку. Не следует накрывать голову одеялом [
36

]. 

Режим питания. Каждый студент может и должен знать принципы 

рационального питания, регулировать нормальную массу своего тела 

(Приблизительно определяется: рост – 100). Рациональное питание – 

физиологически полноценный прием пищи людьми с учетом пола, возраста, 

характера труда и других факторов. Оно строится на следующих принципах: 
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достижение энергетического баланса; установление правильного 

соотношения между основными пищевыми веществами – белками, жирами, 

углеводами, между растительными и животными белками и жирами, 

простыми и сложными углеводами; сбалансированность минеральных 

веществ и витаминов; ритмичность приема пищи [11]. 

Студенты относятся к группе профессий с суточными энерготратами – 

2400-2800 ккал. В сутки с пищей человек должен получать все необходимые 

компоненты (их шесть): углеводы – 400 г, белки 100-150 г, жиры от 60-80 до 

100 г., витамины, минеральные вещества, вода – 2-2,5 литра. Пища должна 

быть горячей. Есть надо не реже трех раз в сутки. Соотношение пищи на 

завтрак, обед и ужин 25%, 50%, 25%. После 30 лет основной обмен 

снижается, поэтому рекомендуется заменить один прием мясной пищи на 

рыбу (в ней меньше жиров высокой плотности и ниже калорийность). После 

40 лет следует заменить еще один прием мясной пищи на молочные 

продукты. 

Организация двигательной активности. Физическая или двигательная 

активность (ДА) представляет собой деятельность, которую человек 

выполняет в течение суток, недели, месяца и т.д. Измеряется ДА в: 

количестве движений, в часах и килокалориях. Двигательная активность 

складывается из бытовой и трудовой деятельности. Специалисты выделяют: 

минимально-необходимую величину (МНВ) 10 тыс. движений в сутки, 

оптимальную 14-16 тыс. движений и максимально-допустимую величину 

(МДВ) больше 18 тыс. движений. В большинстве телефонов может быть 

установлена программа учета суточной ДА. Не редко, студенты, используя 

данные в телефоне считают, что их ДА в норме. Специалисты установили, 

что для здоровья важен не только объем ДА, но и её интенсивность. 

Минимальным ориентиром выступает величина, которая соответствует 

физической нагрузке длительностью 20-30 минут, при пульсе от 130 до 150 

уд/мин., частотой 4 раза в неделю (90 минут в неделю). Такие значения 

достигаются только при физической тренировке. 
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Личная гигиена и закаливание. Личная гигиена, раздел гигиены 

(медицины), разрабатывающий вопросы сохранения и укрепления здоровья 

человека соблюдением гигиенического режима в его личной жизни и 

деятельности. Л. г. охватывает вопросы гигиенического содержания тела 

(кожи, волос, ногтей, зубов), обуви и одежды, жилища, правил 

рационального питания, закаливания организма и физической культуры [
37

]. 

Гигиена рассматривает минимально необходимые нормы, которые обеспечат 

сохранение здоровья. Например: чистить зубы - 1 раз в день, мыться с мылом 

- 1 раз в неделю, менять нательное белье – 1-2 раза в неделю; занятия 

физическими упражнениями –  3 часа в неделю (гигиеническая гимнастика 

ежедневно – 10-15 мин. и 2-3 раза в неделю занятия по 45 мин); прогулки на 

свежем воздухе – 1 час ежедневно; обливание стоп прохладной водой – 

ежедневно; сон – 8 часов в сутки; учебные занятия – не более 8 часов и 

самостоятельные занятия не более – 2 часов; питание – не реже 3 раз в сутки. 

Закаливание – это применение естественных факторов природы 

(солнце, воздух и вода) с целью повышения резервных возможностей 

организма. 

Правила закаливания: систематичность (перерыв между процедурами 

не должен превышать 2-3 дня); постепенность (начинать рекомендуется с 

обтирания водой температурой 26-28 градусов и постепенно снижать 

температуру до прохладной воды 14-16 градусов, затем переходить к 

процедуре обливания и действовать также), индивидуальный подход 

(растирание снегом и купание в проруби могут быть противопоказаны). 

Процедуры закаливания: солнечные ванны; воздушные ванны; водные 

процедуры (обтирание, обливание, холодный душ, купание, растирание 

снегом, моржевание, контрастный душ). 

Вредные зависимости (курение, алкоголь, наркотики).  
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Курение, вид бытовой наркомании, наиболее распространенная форма 

которой — никотинизм — курение табака. За счет смол и канцерогенов 

курение увеличивает риск раковых заболеваний от 1,5 до 3 раз [14]. 

Пьянство, неумеренное употребление спиртных напитков, 

отрицательно влияющее на труд, быт, здоровье людей и благосостояние 

общества в целом. Дозы алкоголя, превышающие 30-50 мг (в пересчете на 

водку) организм не способен сразу нейтрализовать, поэтому алкоголь 

поступает в кровь. Алкоголь оказывает наиболее сильное влияние на 

головной мозг и печень. При частом употреблении алкоголя печень 

постепенно разрушается. Следы алкоголя задерживаются в клетках 

головного мозга до 21 дня [14].  

Наркомания (от греч. nárke — оцепенение и мания), наркотическая 

зависимость (человека от приёма наркотика), заболевание, которое 

выражается в том, что жизнедеятельность организма поддерживается на 

определённом уровне только при условии постоянного приёма 

наркотического вещества, и ведёт к глубокому истощению физических и 

психических функций [14]. 

Психофизиологическую регуляцию организма. Современный человек 

живет в условиях стресса. Это связано с большой информационной загрузкой 

и недостаточной двигательной активностью. Специалисты в области 

медицины говорят про синдром хронической усталости, который 

формируется, как неспособность человека адаптироваться к стрессу. Во 

время сильных переживаний в организме человека происходит интенсивный 

выброс адреналина. Запускается реакция «бей-беги». И если двигательных 

действий не происходит, то негативное состояние накапливается. Без 

погружения в состояние расслабления человек рискует впасть в депрессию. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сравнивает депрессию с 

эпидемией, охватившей все человечество. На 51 сессии ВОЗ были объявлено: 

депрессия уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, 

на второе - среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Если не 
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будет принято соответствующих мер, то к 2020 году депрессия парализует 

экономическую жизнь как развитых, так и развивающихся стран
38

.  

По учебной программе студентов знакомят с правилами 

саморегуляции (способность человека самостоятельно регулировать 

психическое состояние). Для этого раньше использовали аутогенную 

тренировку. Так, как овладение этой методикой позволяет очень эффективно 

противостоять стрессу, утомлению. Методика изучается под руководством 

врача или психолога. Считается, что для правильного её применения надо 

затратить на изучение 3-4 месяца. Поэтому, с учетом современных знаний о 

методах регулирования психоэмоционального состояния ВОЗ рекомендует 

обучение антистрессовой релаксации. 

Релаксация (от лат. расслабление, уменьшение напряжения) – процесс 

снятия нервно-психического напряжения, обусловленный интенсивной 

психической и физической нагрузкой. Такое состояние можно достичь 

самопроизвольно или под воздействием фармакологических препаратов [
39

]. 

Польза от систематических сеансов релаксации признана в 

современной психотерапии. В состоянии релаксации мы ощущаем приятную 

лёгкость, нами овладевают положительные эмоции, психоэмоциональное 

напряжение снижается или пропадает. Для изучения правил антистрессовой 

релаксации рекомендует обратиться к пособию по методико-практическому 

разделу курса физической культуры [
40

]. 

Культуру сексуального поведения. С позиции теории культуры любой 

человек, который находится среди других людей, постепенно усваивает 

нормы и правила поведения, общения, систему ценностей. Происходит 

социализация человека. Все это относится и к культуре сексуального 

поведения. Сексуальная культура является определенным аспектом 

                                                           
38

 - Резолюция ВОЗ по антистрессовой гимнастике: электронный ресурс / [http://pathtoself.name/chto-takoe-
antistress-relaksaciya.html] 
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 - Ямалетдинова Г.А. Словарь-Справочник по физической культуре: Учебное пособие, Екатеринбург, 2007. – 
С.48. 
40

 - Егорычев А.О., Цыба И.А., Мещеряков С.П. Физическая культура: методико-практический раздел /А.О. 
Егорычев, И.А. Цыба, С.П. Мещеряков: учеб. пособие по физической культуре для высш. учеб. заведений. – 
М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 101 с. 
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социального поведения человека, формирует эротический ритуал 

ухаживания. Сексуальная культура оставляет место для индивидуальных или 

ситуативных вариаций, содержание которых может существенно 

варьироваться [с. 237, 14]. М.Я. Виленский отмечает, что общая тенденция, 

определяющая сдвиги в сексуальном поведении людей в настоящее время, - 

радикальная ломка традиционной системы половой стратификации 

(разделение общества на мужчин и женщин в сфере труда и др.). Это вызвало 

перемены в культурных стереотипах маскулинности и феминимности 

(совокупности соматических, психических и поведенческих свойств, 

отличающих мужчину от женщины, и наоборот) – они стали менее жесткими 

и полярными. 

Государство, проводит определенную политику, поддерживая 

традиционную ценность семьи, которая является основополагающей для 

воспитания детей и различных составляющих здоровья родителей. 

 

4. Дополнительные средства оздоровления 

В качестве дополнительных средств оздоровления организма 

рассматриваются баня и массаж. 

Баня, помещение, оборудованное для мытья тела с одновременным 

действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или пара (в 

русской бане). На Руси, как и во многих других странах, бани были 

распространены с древних времён; упоминание о них встречается у 

летописца Нестора (11 в.) [
41

]. Использование банных процедур встречается в 

культуре большинства народов мира. Кратно напомним основные правила 

использования банных процедур. Они являются общими для разных типов 

бань. 

Один из самых распространенных вариантов современной бани – сауна 

(используется сухой пар влажность 5%, температура 90 градусов). Париться 

рекомендуется не чаще чем 1 раз в 3-4 дня. Оптимально 7-10 дней. Перед 
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 - Большая советская энциклопедия: электронный ресурс 
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заходом в парную споласкивают тело теплой водой. Вытираются. На голову 

рекомендуется надеть банную шапку или полотенце. Длительность первого 

захода около 5 минут. В парной сидят на полках. Высоту подбирают по 

состоянию комфорта. При входе обычно висят песочные часы их нужно 

включить. После выхода обмываю тело прохладной водой. Процедуру 

повторяют 3 – 4 раза с интервалом 5-7 минут. Длительность второго и 

последующих заходов регулируют от 3 до 5-7 минут. При нахождении в 

парной рекомендуется выполнять приемы самомассажа. Во время отдыха 

надо пить чай или воду. Из расчета 100-200 миллилитров. После завершения 

банных процедур тело обмывают с мылом. Рекомендуется 20-30 минут 

посидеть в комнате отдыха или холле, чтобы остыть. 

Массаж — это механическое воздействие на кожу, мышцы и 

сухожилия, а также расположенные в них рецепторы с целью повышения 

работоспособности организма. 

Формы массажа и самомассажа: общий, когда массируется все тело, и 

частный (местный), при котором массируется отдельная часть тела (руки, 

ноги, спину и т.д.). 

Основные приемы массажа и самомассажа: поглаживание, растирание, 

разминание, выжимание, ударные приемы (поколачивание, рубление, 

похлопывание), вибрации (потряхивание). Более подробно можно 

посмотреть в пособии по методико-практическому разделу. Для выполнения 

самомассажа можно ограничиться поглаживанием, растиранием, 

разминанием, выжиманием. 

Массажные приемы выполняются в определенной последовательности. 

Начинается массаж и самомассаж с поглаживания, затем делают растирание 

и выжимание, после чего выполняют ударные приемы и вибрацию, далее 

переходят к разминанию. Между приемами и в конце массажа делается 



38 
 

поглаживание. Более подробно приемы самомассажа представлены в 

пособии по методико-практическому разделу и специальной литературе [
42

]. 

Существуют противопоказания к массажу. Состояние болезни. 

Наличие ран, гнойников, и др. кожных заболеваний, грязное тело и т.п. 

Массажные движения выполняют от периферии к центру. В направлении к 

сердцу. Лимфатические узлы не массируют. 

 

Контрольные вопросы и темы эссе: 

a. Основные факторы, определяющие актуальность проблемы 

здорового образа жизни для современного человека? 

b. Какие неинфекционные заболевания являются наиболее 

значимыми для здоровья человека. 

c. В каком документе определяются цели и задачи здорового образа 

жизни населения России. 

d. Перечислите основные факторы смертности населения развитых 

стран и основные документы, определяющие программу борьбы с этими 

факторами. 

e. Приведите определение здоровья и раскройте его составляющие. 

f. Сформулируйте подходы к здоровья с позиции различных наук. 

g. Перечислите основные факторы, определяющие здоровье 

человека и их вклад. 

h. Почему проблема здорового образа жизни рассматривается в 

процессе обучения студентов. 

i. Что понимается под «третьим состоянием», кто ввел это понятие. 

j. Раскройте структуру здоровья. 

k. Что понимается под биологическим возрастом. 

l. В чем отличие функционального и паспортного возраста. 

m. С помощью каких методов можно оценить функциональный 

возраст человека. 
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n. Перечислите составляющие физического здоровья человека. 

o. Как можно оценить физическое здоровье населения страны. 

p. Что понимается под психическим здоровьем человека, его 

составляющие. 

q. Что понимается под социальным здоровьем человека, его 

составляющие. 

r. Что понимается под профессиональным здоровьем человека, его 

составляющие. 

s. Что понимается под здоровым образом жизни человека. 

t. Перечислите составляющие здорового образа жизни человека. 

u. Кратко раскройте составляющую здорового образа жизни на 

примере «рациональное соотношение труда и отдыха». 

v.  Что понимается под оптимальной двигательной активностью, 

какими средствами можно оценить двигательную активность человека. 

w. Понятие минимальная двигательная активность, какие показатели 

её определяют. 

x. Какие правила закаливания Вы знаете. 

y. Раскройте понятие массаж и его составляющие. 

z. Что входит в понятие дополнительные средства оздоровления. 
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И 

САМОКОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 

              

 

Ключевые слова: самостоятельная физическая тренировка, 

оздоровительная физическая культура, количество здоровья, 

безопасный уровень здоровья, оздоровительная тренировка, аэробные 

упражнения, правила оздоровительной физической культуры, уровень 

физического состояния, физическая нагрузка, объем и интенсивность 

нагрузки, максимальный пульс, шкала Борга, врачебный контроль, 

самоконтроль, соматическое здоровье. 

Обучение в университете предполагает ежедневные учебные занятия 

продолжительностью 6-8 часов и самостоятельное ежедневное выполнение 

учебной работы в объеме от 2 до 4 часов. Дефицит времени, значительные 

информационные и психические перегрузки, не регулярное питание, и 

недостаток сна существенно истощают резервы организма. Этому можно 

противопоставить регулярные занятия физическими упражнениями. 

Включение в распорядок дня самостоятельной физической тренировки 

(СФТ) способно осуществить общеукрепляющий эффект, помочь в снижении 

массы тела, увеличении мышечной массы, укреплении отдельных мышечных 

групп, реализовать эффект переключения (активного отдыха) и дать другие 

положительные результаты. Возникают вопросы: чем и как заниматься, как 

много времени тратить на занятия, какие показатели надо использовать в 

качестве критериев эффективности занятий. Ответы на эти и другие вопросы 

представлены в материале лекции. 
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1. Понятие оздоровительная физическая культура, средства 

оздоровительной физической культуры 

 

Началу занятий любым видом человеческой деятельности 

предшествует осознание мотивов (побудительной причины). Занятия 

физической культурой или массовым спортом не являются исключением. 

Специалисты выделяют от 6 до 11 мотивов, которыми руководствуются 

студенты, начиная самостоятельные занятия. Большинство занимающихся 

отметили, что они руководствовались одним из следующих мотивов: 

 Укрепление здоровья; 

 Формирование красивой фигуры; 

 Развитие физических качеств; 

 Развлечение; 

 Соперничество; 

 Снижение веса тела; 

 Эмоциональная разрядка; 

 Подготовка к будущей профессии; 

 За компанию и другие. 

Видно, что укрепление здоровья является важным, но не единственным 

мотивом, предшествующим началу самостоятельных занятий. В тоже время 

сложно заниматься какой-либо деятельностью, если это не доставляет 

удовольствия. Поэтому, в зависимости от индивидуальных особенностей 

человека, предшествующего опыта, места проживания и других причин люди 

выбирают для себя разные виды самостоятельной физической активности, 

но надо знать общие закономерности, чтобы они приносили 

оздоровительный эффект. 

 Известный специалист в области теории и методики физического 

воспитания Л.П. Матвеев [
43

] писал: «Как хорошо известно, количество 
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людей находящихся в пограничном состоянии (на грани нормы и патологии) 

увеличилось и продолжает увеличиваться под натиском так называемых 

"болезней века" (сердечно-сосудистых, обменных и других), обусловленных 

кроме прочего гиподинамией, характерной для современной трудовой 

деятельности и режима домашнего быта. Возрастающее приобщение к 

физкультурной деятельности таких и иных контингентов, в том числе 

практически здоровых, но на длительное время по каким-либо причинам 

оказавшихся вне оздоровительного воздействия физической культуры, стало 

своего рода защитной реакцией на резко обострившуюся угрозу заболеваний 

в условиях современной жизни. А это стимулировало разработку 

оздоровительно-реабилитационной (восстановительной) физической 

культуры».  

Оздоровительная физическая культура – это система физических 

упражнений, направленных на повышение физического состояния до 

безопасного уровня, гарантирующего стабильное здоровье. Данные 

ежегодного мониторинга уровня соматического здоровья студентов РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, показывают, что достаточно 

постоянным остается число студентов, имеющих низкие и ниже среднего 

показатели «количества здоровья» - 45-50% [
44

].  

Количество здоровья – сумма резервных мощностей кардио-

респираторной системы. Установлено, что два обязательных занятия в 

неделю для таких студентов не достаточно для достижения безопасного 

уровня здоровья.  

Безопасный уровень здоровья – показатель здоровья, при котором 

заболевания отсутствуют или они скомпенсированы резервами организма.  
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 - Егорычев, А.О. Мониторинг здоровья студентов в процессе профессионального образования / А.О. 
Егорычев, Н.В. Титушина, Ю.А. Смирнова //Материалы 2-го Всероссийского форума «Здоровье нации – 
основа процветания России» : в 2 ч. Ч. 2. – М., 2006. – С. 79-80. 
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Специалисты говорят о необходимости самостоятельной физической 

тренировки (СФТ) для достижения устойчивого оздоровительного эффекта 

[
45

]. Миллионы людей в мире занимаются оздоровительной тренировкой. 

Оздоровительная тренировка – тренировка, которая приводит к 

увеличению резервов здоровья. Напомним, что согласно исследованиям К. 

Купера, безопасным уровнем здоровья является величина максимального 

потребления кислорода соответствующая – 35 мл/мин/кг для женщин и 42 

мл/мин/кг для мужчин. 

Спортивный врач профессор С.Д. Руненко пишет, что анализ 

двигательной активности клиентов фитнес-клубов, показал, что только у 36% 

первоначальная программа совпала с рекомендациями спортивного врача [
46

]. 

Клиенты как правило используются чрезмерные нагрузки, которые приводят 

к снижению адаптации, а не её повышению. 

Принято считать, что используемые в оздоровительной тренировке 

физические упражнения должны быть направлены на развитие резервов 

сердечно-сосудистой системы (выносливость), мышечной системы (сила), 

подвижности в суставах (гибкость). А занимающийся должен следить за 

составом тела (индекс массы тела) [
47

]. 

Поэтому ОФК использует широкий выбор средств. К ним относят 

аэробные упражнения (ходьба, бег, плавание, передвижение на велосипеде и 

лыжах, коньках, греблю и др.), анаэробные упражнения (гантельная 

гимнастика, занятия с весом собственного тела, резиновыми жгутами, 

набивными мячами, бодибарами, гирей и т.д.), комплексные занятия 

(кондиционная тренировка, кроссфит и т.п.), групповые программы (йога, 

пилатес, аэробика, гимнастика, танцы и др.). Используемые средства зависят 

                                                           
45

 - Кондаков В.Л. Системные механизмы конструирования физкультурно-оздоровительных технологий в 
образовательном пространстве вуза: автореф. дис. … докт. пед наук. – СПб., 2013. – 54с. 
46

 - Руненко С.Д. Врачебный контроль в фитнесе: монография [Текст] /С.Д. Руненко. – М.: Советский спорт, 
2009. – 192с. 
47

 - Майкелли Лайл, Дженкинс Марк Энциклопедия спортивной медицины / Обложка художника С. Шикина. 
СПб.: Изд. «Лань», 1997. – 400с. 
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от пола, состояния здоровья, предварительной подготовленности, места и 

других составляющих. 

 

2. Формы занятий оздоровительной физической культурой 

По форме, занятия физическими упражнениями могут быть 

индивидуальными и групповыми, организованными или самостоятельными, 

проходить в утреннее, дневное или вечернее время. Так, А.Н. Усатов 

обязательным условием считает – 3 занятия в неделю, продолжительностью 

не менее 15 минут [
48

]. Широкую популярность приобрели рекомендации 

зарубежных специалистов, которые предлагают интенсивные программы 15 

минутных тренировок для мужчин и женщин, включающие 4 занятия в 

неделю[
49

,
50

]. Известные специалисты по оздоровительному фитнесу 

(оздоровительной тренировке) Эдвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс рекомендуют 

3-4 занятия в неделю продолжительностью не менее 30 минут и расходом 

энергии на занятии не менее 200-300 ккал[
51

]. Известен эксперимент, для 

проверки различной частоты занятий в неделю. Оценивались показатели 

здоровья, умственной работоспособности, уровень развития физических 

качеств. Первая группа занималась – 2 раза в неделю по 90 минут, вторая – 3 

раза по 60 минут, третья – 4 раза по 45 минут, четвертая – 6 раз по 30 минут. 

Самыми эффективными оказались занятия – 6 раз по 30 минут. 

В ОФК используется следующая классификация занятий: 

 аэробной направленности (бег, плавание, ходьба, езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах и т.д.); 

 силовой направленности (занятия на тренажерах, со штангой, 

воркаут, с резиновыми жгутами и т.п.); 

                                                           
6
- Усатов А.Н. Самостоятельная физическая тренировка как средство повышения двигательной активности 
студенческой молодежи: дис. … канд. пед. наук. – Белгород, 2010. – 160с. 
49

 - Йегер С. Большая книга 15-минутных тренировок для мужчин / С. Йегар; пер.  с англ В.М. Боженов. – 
Минск: Попурри, 2013. – 391с.  
50

 - Йегер С. Большая книга 15-минутных тренировок для женщин / С. Йегар; пер.  с англ П.М. Самсонов. – 
Минск: Попурри, 2013. – 400с. 
51

 - Эдвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс Оздоровительный фитнес: Изд-во Олимпийская литература. – Киев, 2000. 
– 369с. 
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 комплексные занятия ( бег + силовые упражнения и т.п.); 

 групповые программы (пилатес, йога, танцы, аэробика, 

стретчинг, бодифлекс и т.п.). 

Поэтому, общепринятыми можно считать количество занятий в неделю 

от 3 до 5 и продолжительностью от 30 до 60 минут. Соответственно форма 

занятий, наличие свободного времени, выбор цели и будут определять 

частоту и продолжительность занятий. 

 

3. Правила занятий оздоровительной физической 

культурой 

В учебно-методической литературе существует около 16 принципов 

оздоровительной тренировки. Так как с одной стороны, занимающиеся 

должны придерживаться правил и закономерностей спортивной тренировки, 

а с другой добиваться оздоровительного эффекта. Приведем основные 

правила по В.И. Белову [
52

]. 

 Постепенное изменение уровня физической нагрузки и 

систематическое ее применение  на занятиях; 

 Соответствие физической нагрузки уровню здоровья; 

 Всесторонняя направленность оздоровительной тренировки; 

 Рациональное сочетание тренировочных средств различной 

направленности и ритмичности нагрузки. 

Принцип постепенности и систематичности строится на 

особенностях реакции нашего организма на физическую нагрузку. Это один 

из основных принципов в физической воспитании и спорте. Постепенность 

изменения физической нагрузки заключается в том, что нагрузка для 

новичков должна быть в разы меньше, чем для опытных атлетов. Например, 

в школе в первом классе длительность непрерывного бега – 3 минуты, а в 

старшей школе достигает – 30 минут. В ОФК нагрузку постепенно 

                                                           
52

 - Белов В.И. Энциклопедия здоровья. Молодость до ста лет: Справ. изд. – 2-е изд. – М.: Химия, 1994. – 
400с. 
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увеличивают до оптимальной. Следует помнить, что даже при оптимальных 

нагрузках надо выделять дни занятий с легкой, средней и тяжелой нагрузкой. 

Систематичности заключается в регулярном повторении физических 

упражнений. Сразу после физической нагрузки происходит снижение 

функциональных возможностей тех мышц и органов, на которые была 

направлена нагрузка. Считается, что за период от 24 до 36 часов происходит 

полное восстановление организма. Но оказалось, что восстановление 

происходит не до исходного уровня, а на несколько большую величину. Это 

получило название сверхвосстановление. Эффект сверхвосстановления 

наблюдается в период от 48 часов + 12 часов. Если в этот период происходит 

повторная нагрузка, то положительные изменения продолжаются. Если 

занятие пропущено, то организм возвращается к исходному уровню. 

Поэтому, заниматься регулярно, так важно. 

Соответствие физической нагрузки уровню здоровья заключается в 

том, что стандартная нагрузка может вызвать различную реакцию у здоровых 

людей, людей в пограничном состоянии и имеющих существенные 

отклонения (больных в стадии ремиссии). Поэтому, по заключениям 

врачебной комиссии всех студентов по состоянию здоровья делят на три 

физкультурных (медицинских) группы: основную, подготовительную и 

специальную. И если кросс на 3000 метров без учета времени для одних 

является тренировочным упражнением, то для вторых уже зачетным (к нему 

готовятся минимум 6 недель), а для третьих результатом 1-2 лет регулярных 

занятий. Для правильного подбора нагрузки в индивидуальной 

тренировочной программе Е.А. Пирогова рекомендует придерживаться 

значений, представленных в табл. 2 [
53

].  

 

 

 

 

                                                           
53

 - Пирогова Е.А. Совершенствование физического состояния человека. – Киев: Здоровье, 1989. – 167с. 
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Таблица 2 

Средства ОФК и их дозировка по УФС для занимающихся  

УФС Вид 

упражнений 

Количество 

занятий в неделю и 

их 

продолжительность 

Интенсивность упражнения и 

количество повторений 

Низкий Гибкость 

Выносливость 

(ходьба, 

плавание, 

велосипед) 

5 – 7 раз по 10 – 15 

мин. 

3 раза по 20 – 30 

мин. 

4 – 5 упр. по 10 раз 

 

60% ЧСС макс. 

Ниже 

среднего 

Гибкость 

Выносливость 

(ходьба, бег – 

ходьба, 

плавание, 

велосипед) 

5 – 7 раз по 15 – 20 

мин. 

3 раза по 30 – 40 

мин. 

4 – 5 упр. по 10 – 15 раз 

 

65% ЧСС макс. 

Средний Гибкость 

Выносливость 

(бег – ходьба, 

плавание, 

велосипед, 

лыжи) 

5 раз по 15 мин. 

3 раза по 30 – 40 

мин. 

5 – 6 раз упр. по 20 –30 раз 

70% ЧСС макс. 

Выше 

среднего 

Гибкость 

Выносливость 

(бег, лыжи, 

велосипед) 

Сила (пресс, 

отжимание, 

приседание) 

5 раз по 15 – 20 

мин 

3 раза по 40 – 60 

мин. 

3 раза по 15 мин. 

5 – 6 упр. по 20 – 30 раз 

75% ЧСС макс. 

3 упр. по 10 – 15 раз 

Высокий Гибкость 

Выносливость 

(бег, лыжи, 

велосипед) 

Сила (пресс, 

отжимание, 

приседание и 

т. д.) 

4 - 5 раз по 15 – 20 

мин 

3 раза по 60 – 120 

мин. 

3 раза по 15 мин. 

5 – 6 упр. по 20 – 30 раз 

80% ЧСС макс. 

3 - 4 упр. по 20 – 30 раз 

 

Уровень физического состояния (УФС) в значительной мере 

характеризует физические кондиции в конкретный момент времени [
54

]. 

Наиболее часто его определяют с помощью антропометрических и 
                                                           
54

 - Караулова Л.К. Физиология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.К. Караулова, Н.А. 
Красноперова, М.М. Расулов. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 384с. 
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функциональных показателей [c. 322, 54]. Есть и другие подходы. Один из 

них – оценка УФС с использованием физической нагрузки (по К. Куперу) 

представлен в таблице. Перед тестирование автор рекомендует пройти 6-ти 

недельную тренировочную программу [
55

]. Этого времени достаточно, чтобы 

занимающийся сумел подготовиться и выбрать оптимальную для себя 

скорость передвижения табл. 3. Другие методы оценки УФС будут 

представлены далее. 

Таблица 3 

Градация физического состояния по результатам 1,5 мильного теста  

Уровень 

физического 

состояния 

Возраст 

Меньше 30 30-39 40-49 Старше 50 

Очень плохое Больше 16,30 Больше 17,30 Больше 18,30 Больше 19,00 

Плохое 16,30-14,30 17,30-15,31 18.30-16.31 19,00-17,01 

Удовл-ное 14,30-12,01 15,30-13,01 16,30-14,01 17,00-14,31 

Хорошее 12,00-10,16 13,00-11,01 14,00-11,31 14,30-12,01 

Отличное Меньше 10,15 Меньше 11,00 Меньше 11,30 Меньше 12,00 

 

Всесторонняя направленность оздоровительной тренировки 

заключается в том, что для здоровья характерен определенный баланс 

резервов организма. Специалисты говорят о состоянии гармонии различных 

показателей. Гармония достигается примерным соответствием уровня 

развития определенных систем норме (должным показателям). Например, 

последовательная подготовка и выполнение нормативов ГТО на бронзовый, 

серебряный или золотой знак. Такой комплексный подход создаст фундамент 

здоровья. Комплексный подход заложен в большинство национальных 

систем физического воспитания. 

Рациональное сочетание тренировочных средств различной 

направленности и ритмичности нагрузки заключается в том, что при 

                                                           
55

 - Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия : Пер.с англ. – 2-е изд. доп.  перераб. – М.: ФиС, 1989. – 
224с. 
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регулярных занятиях постепенно накапливаются как положительные 

изменения в организме, так и отрицательные. Цель занятий сохранить 

положительные и снизить отрицательные воздействия, поэтому 

рекомендуется периодически менять средства (примерно 1-2 раза в год на 2-3 

месяца для восстановления). Рациональное сочетание средств предполагает, 

что не менее 50% времени отводится на занятия аэробными упражнениями, 

15-25% анаэробными и 10-15% упражнениями на гибкость.  

Например, по основной программе – 1 (занятия 3 раза в неделю) 

используется: аэробное упражнение – бег 4800 метров (3 мили), со скоростью 

6-8 мин/км; анаэробные упражнения – подъем ног лежа, сгибание рук в упоре 

лежа, наклоны вперед с прямыми ногами руки вверху, подтягивания в висе 

лежа (все упражнения повторяются 10-12 раз в 1-2 подходах); упражнения на 

гибкость – стандартный комплекс общеразвивающих упражнений. При 

регулярных занятия через 1-2 года у бегунов могут начать болеть колени и 

поясница. Поэтому, рекомендуется ежегодно на 2-3 месяца заменять бег на 

другое аэробное упражнение. Программа – 2. В зимний период 2-3 раза в 

неделю посещение бассейна, которое можно сочетать с занятиями 2-3 раза в 

неделю гантельной гимнастикой. Или в летний период с ездой на велосипеде, 

или групповой программой аэробики.  

Отрицательное влияние есть у всех упражнений. Так, при чрезмерном 

увлечении силовыми упражнениями страдает позвоночник, колени, может 

увеличиться артериальное давление. При занятиях в бассейне возможно 

негативное влияние хлорированной воды на глаза, систему дыхания. При 

групповых занятиях аэробикой контакты с заболевающими людьми, 

запыленность помещения. 

 

4. Примеры программ по оздоровительной тренировке 

В этом разделе представлены типовые программы для людей в возрасте 

от 20 до 30 лет. Их цель показать действие принципа постепенность и 

систематичность с применением различных средств ОФК. 



50 
 

Тренировочная программа для начинающих по оздоровительному бегу 

для людей моложе 30 лет представлена в таблице. По этой программе 

студенты основной медицинской группы могут начать заниматься сразу, для 

студентов подготовительной медицинской группы рекомендуется пройти 10-

ти недельную программу ходьбы ( первая неделя – 3,2 км, десятая – 4,8 км, 

количество занятий - 4), а далее заниматься по 10-ти недельной программе К. 

Купера табл. 4 
[13]

.  

Таблица 4 

Начальная программа бега (до 30 лет) 

Неделя Дистанция, км Время, мин. Частота в 

неделю, раз 

Очки 

1-я (ходьба) 3,2 32,00 3 13,5 

2-я (ходьба) 4,8 48,00 3 21,7 

3-я (ходьба-бег) 3,2 26,00 4 24,9 

4-я (ходьба-бег) 3,2 24,00 4 28,0 

5-я 3,2 22,00 4 31,6 

6-я 3,2 20,30 4 36,0 

7-я 4,0 25,00 4 46,0 

8-я 4,0 23,00 4 49,5 

9-я 4,8 30,00 4 56,0 

10-я 4,8 27,0 4 61,3 

 

Автор обращает внимание на комфортное состояние при занятиях. В 

случае появления неблагоприятных симптомов (одышка, головная боль, 

повышенный пульс, головокружение) следует заниматься по рекомендациям 

предыдущей недели на протяжении 2-4 недель. И повторить нагрузку опять. 

Студенты специального учебного отделения могут начать заниматься по 

программе «ходьба в сочетании с бегом, для лиц страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями». В её основе постепенный переход от ходьбы 

на дистанцию 1,6 км к постепенному сочетанию ходьбы и бега на дистанцию 

3,2 км. 
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Тренировочная программа для начинающих в тренажерном зале. 

Таблица 5 

Программа для новичков (12 недель) 

 Упражнения Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 

Сеты Повторы Сеты Повторы Сеты Повторы 

1 Жим лежа 1 10 2 8,8 2 6,10 

2 Сведения рук в 

тренажере 

1 10 2 8,8 2 6,10 

3 Жим гантелей вверх 

сидя из-за головы 

1 10 2 8,8 2 6,10 

4 Тяга к подбородку 

стоя 

1 10 2 8,8 2 6,10 

5 Приседания 1 10 2 8,8 2 6,10 

6 Разгибание ног сидя 1 10 2 8,8 2 6,10 

7 Сгибания ног лежа 1 10 2 8,8 2 6,10 

8 Тяга к животу на 

блоке сидя 

1 10 2 8,8 2 6,10 

9 Тяга на блоке к низу 1 10 2 8,8 2 6,10 

10 Подъем EZ-штанги 

на бицепс стоя 

1 10 2 8,8 2 6,10 

11 Французский жим 

лежа 

1 10 2 8,8 2 6,10 

12 Разгибания спины 

(гиперэкстензия) 

1 10 2 8,8 2 6,10 

13 Обратные 

скручивания (лежа 

на спине) 

1 10 2 15,15 2 25,25 

14 Скручивания (лежа 

на спине) 

1 10 2 15,15 2 25,25 

15 Подъемы на носки 

стоя 

1 10 2 8,8 2 6,10 
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5. Контроль нагрузки в оздоровительной физической 

культуре 

Нагрузка – это мера воздействия физического упражнения на организм 

занимающегося. Нагрузку можно классифицировать как легкую, 

значительную, предельную. Или легкую, средней тяжести, большую, 

максимальную. Существует несколько классификаций нагрузки. Одна из 

самых известных на основе физиологической стоимости работы. Организм 

человека имеет несколько механизмов энергообеспечения. В зависимости от 

времени и характера работы физические упражнения обеспечиваются с 

преимуществом расходованием энергии одного из механизмов. Наличие этих 

механизмов установил известный отечественный спортивный физиолог В.С. 

Фарфель. На графике он рассмотрел логарифмическую зависимость 

«скорость – время» по результатам мировых рекордов в разных видах спорта. 

Оказалось, что графики состоят из нескольких отрезков. Точки перегиба 

отражают время, когда один механизм энергообеспечения заменяется 

другим. 

По результатам этих и некоторых других исследований была 

разработана физиологическая классификация физических упражнений [53], 

которая представлена в табл. 6. Уточним, что для решения задач ОФК эта 

классификация хорошо подходит. Современные знания существенно 

расширили классификацию В.С. Фарфеля. 

В оздоровительной тренировке используют нагрузку умеренной и 

большой зон мощности.  

Таблица 6 

Зоны мощности работы 

Зона мощности Преимущественный 

механизм 

энергообеспечения 

Время работы в этой 

зоне 

Показатели 

пульса, ЧСС 

уд/мин 

Максимальная АТФ и креатинфосфат 

мышц 

до 20 с Больше 170 
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Субмаксимальная Гликоген мышц и печени от 20 с до 3-5 мин. 150-170 

Большая Гликоген мышц, печени и 

жиры 

от 3-5 мин. до 30-40 

мин. 

130-150 

Умеренная Жиры от 40 мин. до 2-3 

часов 

Менее 130 

 

Так, начинающим заниматься оздоровительным бегом рекомендуют 

бегать в группе. Скорость бега определяется по комфортному состоянию 

самого «слабого» бегуна. Для того, чтобы контролировать нагрузку бегуны 

разговаривают. Считается, что во время разговора бегун не должен 

задыхаться. При этом условии пульс не превышает 130 уд/мин. 

Оздоровительная тренировка строится с учетом знаний в области 

спорта, спортивной физиологии, поэтому для классификации нагрузки 

широко используются термины: объем и интенсивность нагрузки. 

Объем физической нагрузки – это суммарное количество 

выполненных физических упражнений за единицу времени (количество 

занятий за неделю, месяц, год; длина дистанции). Объем выражается в 

конкретных единицах: в километрах (циклические упражнения), в часах 

(ациклические упражнения), килограммах.  

Интенсивность физических упражнений – это суммарное количество 

выполненной физической нагрузки с определенной скоростью, т.е. 

учитывается пройденный путь в единицу времени с определенной 

мощностью (силовые напряжения в единицу времени), с определенной 

плотностью занятий (величина времени в промежутках между отдельными 

упражнениями). 

В ОФК при расчете нагрузки используются следующие понятия: 

частота сердечных сокращений максимальная (ЧССмакс.) иногда её называют 

максимальный пульс, целевая зона пульса. 

Максимальный пульс (ЧССмакс.). Пульс покоя в норме составляет 60-

80 уд/мин. При нагрузке он увеличивается. Чем больше физическая нагрузка, 
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тем выше пульс. Предельные значения пульса могут достигать больше 200 

уд/мин. Такие нагрузки для организма не желательны. С возрастом значения 

предельного пульса снижаются. Поэтому, специалисты рассчитали формулу 

для дозирования предельной нагрузки. ЧССмакс.= 220 – возраст. 

Оздоровительная тренировка при таком пульсе не проводится. 

Целевая зона пульса. Рассчитывается по формуле (Карвонена) [53]: 

ЧСС во время тренировки = (ЧССмакс. – ЧССпокоя) х интенсивность (в 

процентах) + ЧССпокоя. 

Нижняя граница интенсивности – 60-65%. Верхняя граница 

интенсивности – 80-85%. Новичкам, следует тренироваться придерживаясь 

нижней границы. Опытным, занимающимся верхней. 

Пример. Студент возрастом 20 лет, имеет пульс покоя 80 уд/мин. 

ЧССмакс. составит – 200 уд/мин. нижняя граница интенсивности 60%. В итоге 

пульс составит – 152 уд/мин. Верхнее значение зоны – 176 уд/мин. 

При самостоятельных занятиях физическими упражнениями широко 

используется – Шкала Борга табл. 7.  

Таблица 7 

Ощущение усилий по шкале Борга 

Баллы Усилие ЧСС 

6 Нет  

7-8 Очень-очень слабое  

9-10 Очень слабое  

11-12 Довольно слабое 50-60max 

13-14 Близкое к слабому 60-75max 

15-16 Сильное (тяжелое) 75-80max 

17-18 Очень сильное  

19 Очень-очень сильное  

20 Максимальное  
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Шкала примечательна тем, что при умножении на 10 баллы 

переводятся в примерные значения пульса обследуемых. Шкала широко 

применяется в ОФК, реабилитационной физической культуре. 

 

6. Структура самостоятельного занятия ОФК 

В физиологии выделяют два основных состояния организма человека. 

Состояние покоя и работы. На переход от одного состояния к другому 

требуется время. Минимально 7-10 минут. Оптимально 15-20 минут. 

Подготовка к работе называется – разминка. Тоже самое организму 

требуется, когда он должен перейти от состояния работы к состоянию покоя. 

Это называется – заминка. Минимально 3-5 минут, оптимально 10-15 минут. 

Пренебрежение к этим составляющим снижает оздоровительный эффект 

занятия. Основная часть занятия должна длиться примерно вдвое больше 

разминки – 20-30 минут. Поэтому, минимально длительность 

самостоятельного занятия должна составлять – 30 минут. В предыдущих 

разделах уже была представлена информация, что для обеспечения 

оздоровительного эффекта занятие должно носить комплексный характер. 

Поэтому, в занятии по ОФК выделяют 4 части. 

 Разминка; 

 Основная часть. Зависит от преимущественного использования 

средств (аэробная; анаэробная); 

 Дополнительная часть (анаэробная; аэробная); 

 Заминка (стретчинг). 

Купер К. рекомендует следующую длительность отдельных частей 

занятия (40-50 минут). Разминка – 7-10 мин. Аэробная часть – 20-30 мин. 

Силовые упражнения – 8-10 мин. Заминка – 3-5 мин.  

Существуют критерии для внутреннего контроля готовности организма 

к работе. Самый простой появление тепла в мышцах, легкая испарина на лбу 

и спине.  
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Аналогичным образом надо контролировать окончание работы. 

Восстановление спокойного дыхания, появление чувства удовлетворения от 

выполненной работы, легкий тонус мышц. 

 

7. Контроль состояния здоровья при занятиях ОФК 

В нашей стране все организованные занятия по физической культуре 

проходят на основе медицинского допуска. Врачебный контроль – это 

систематические медицинские наблюдения за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью занимающихся 

физической культурой и спортом. 

К формам врачебного контроля относят.  

Первичное медицинское обследование (ПМО) – проводится перед 

началом регулярных занятий. Цель - оценить физическое развитие, 

физическую подготовленность и состояние здоровья. Врач решает вопрос о 

допуске к практическим занятиям по физическому воспитанию (назначается 

физкультурная группа: основная, подготовительная, специальная), к 

занятиям в спортивных секциях, к участию в соревнованиях. 

Повторное медицинское обследование (ПМО) – проводится для 

основной группы - 1 раз в год, а для спецгруппы и спортивного отделения – 

один раз в полгода. 

Углубленное медицинское обследование (УМО) проводится для допуска 

к экстремальным видам спорта. В них предъявляется повышенные 

требования к функциям отдельных органов и систем. Например, прыжки с 

парашютом, дайвинг, маунтинбайк. 

Дополнительное медицинское обследование (ДМО) (сверх нагрузки). 

Проводится в случае участия человека в соревнованиях с максимальными 

нагрузками. Марафонский бег. Бокс. Борьба. 

В процессе врачебного контроля обязательно проводится осмотр 

занимающегося врачами специалистами: хирургом, окулистом, 

невропатологом, кардиологом, делается общий анализ крови и мочи, 
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заключение о допуске к занятиям и назначение физкультурной группы 

осуществляет терапевт (врач спортивной медицины). 

Оценка физического развития человека, осуществляется в виде 

наружного осмотра (соматоскопии): кожи (цвет, сухость, реакция на 

надавливание); опорно-двигательного аппарата (позвоночника, осанки, 

форма спины, ног, стопы, грудной клетки, развитию мускулатуры, степень 

полового созревания, телосложения) и антропометрических измерений: 

длина тела; масса тела; кистевая динамометрия; окружность грудной клетки, 

экскурсия; частота сердечных сокращений, жизненная емкость легких. 

Рассчитываются индексы: массы тела, жизненного, Эрисмана, силового, 

Робинсона, Мартине и др. Индексы сравниваются с нормами для 

определенного возраста [
56

]. 

Одним из самых простых и информативных методов оценки здоровья 

является – методика экспресс-оценки уровня соматического здоровья. 

Предложенная Г.Л. Апанасенко и Р.Г. Науменко. Метод был рекомендован 

для использования во всех врачебно-физкультурных диспансерах СССР в 

1989 году. В дальнейшем методика была модифицирована. Сейчас, имеются 

варианты для оценки здоровья взрослого населения и старших школьников. 

Методика предполагает измерение: роста, веса, артериального давления, 

ЧСС, ЖЕЛ, кистевой динамометрии и реакции сердечно-сосудистой системы 

на стандартную нагрузку (20 приседаний за 30 с). При самостоятельном 

использовании обратите внимание, что приборы должны иметь 

метрологический сертификат соответствия. При массовых обследованиях 

поверка осуществляется не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Рассмотрим расчеты более подробно [
57

]. 

1. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по формуле: 

Масса тела, кг 

                                                           
56

 - Врачебный контроль в физической культуре : учебное пособие /Е.Е. Ачкасов [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. 128с. 
57

 - Егорычев А. О., Цыба И. А., Мещеряков С. П. Физическая культура. Методико-практический раздел: 
Учебное пособие. — М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2017. — 97 с. 
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(рост, м
2
) 

Рост измеряется с помощью ростомера в медицинском кабинете. При 

самоконтроле с помощью сантиметровой ленты, которую крепят к стене. Вес 

с помощью медицинских весов. Показатель измеряется кг/м
2
. Нормальной 

считается величина для женщин от 19 до 23, а для мужчин от 20 до 24. 

Отклонения от этих значений увеличивают риск смерти. 

2. Жизненный индекс – рассчитывается по формуле: 

ЖЕЛ, мл 

Масса тела, кг 

Жизненную емкость легких (ЖЕЛ) измеряют с помощью спирометра в 

медицинском кабинете. Показатель измеряется мл/кг. Оценка проводится по 

таблице отдельно для мужчин и женщин. 

Таблица 8 

Оценка жизненного индекса 

Пол Показатель жизненного индекса, мл/мин 

Высокий В. средн. Средний Н. средн. Низкий 

Мужчины 66 61-65 55-60 54-51 50 

Женщины 56 51-55 45-50 44-41 40 

 

3. Силовой индекс оценивается по показателям: 

Динамометрия  кисти, кг*100 

Масса тела, кг 

Силу кисти измеряют с помощью динамометра в медицинском кабинете. 

Показатель измеряется в (%). Оценка проводится по табл. 9 отдельно для 

мужчин и женщин. 

Таблица 9 

Оценка результатов кистевой динамометрии 

Пол Показатель силового индекса, % 

Высокий В. средн. Средний Н. средн. Низкий 

Мужчины 81 71-80 70-65 55-61 60 

Женщины 61 60-55 54-51 41-50 40 
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4. Индекс Робинсона (оценивает резервы сердечно-сосудистой 

системы в состоянии покоя): 

ЧCC*АДсист. 

100   

Артериальное давление и ЧСС измеряют с помощью автоматического 

тонометра. Показатель измеряется в у.е. Оценка проводится по таблице не 

зависимо от пола человека. 

Таблица 10 

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

Пол Показатель индекса Робинсона, у.е. 

Высокий В. средн. Средний Н. средн. Низкий 

Мужчины 69 70-84 85-94 95-110 111 

Женщины 69 70-84 85-94 95-110 111 

 

5. Проба с 20 приседаниями за 30 секунд. Желательно, чтобы 

измерения ЧСС и артериального давления осуществлял медицинский 

работник. При самоконтроле проба выполняется как описано в учебном 

пособии. После 3-х минут отдыха сидя измерить пульс за 10 секунд. Замеры 

проводить через паузу в 1 минуту. Повторять измерения до достижения 3-х 

одинаковых значений. Выполнить 20 приседаний. Сесть. Проводить 

измерения восстановления пульса в течении 3-х минут. Замеры делать за 10 

с. В конце 1-й минуты отдыха, через 1,5; 2; 2,5 и 3 минуты. Если измерения 

контролирует врач, то оцениваются время восстановления артериального 

давления и ЧСС. При самоконтроле ограничиваются оценкой ЧСС. Данные 

представлены в табл. 11. 

Таблица 11 

Оценка реакции на нагрузку в пробе Мартине 

Пол Оценка пробы с 20 приседаниями, мин., с 

Высокий В. средн. Средний Н. средн. Низкий 
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Мужчины 59 1-1,29 1,30-2,0 2,01-2,30 2,31-3 

Женщины 59 1-1,29 1,30-2,0 2,01-2,30 2,31-3 

 

Врачебно-педагогический контроль (ВПК) – совместное 

исследование, проводимое врачом и преподавателем (тренером) в ходе 

учебно-тренировочных занятий или соревнований. Цель установить влияние 

физических нагрузок на организм конкретного занимающегося, группы 

занимающихся. Методы ВПК (опрос, наблюдение, измерение веса, ЧСС, АД, 

определение ЖЕЛ, легочной вентиляции, динамометрия, дополнительная 

физическая нагрузка, повторные нагрузки). Задачи установить срочный, 

отставленный и кумулятивный тренировочный эффект. 

 

8. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий 

Самоконтроль – это регулярные наблюдения за состоянием своего 

здоровья, физическим развитием и физической подготовкой и их 

изменениями под влиянием регулярных занятий физическими упражнениями 

и спортом.  

Форма осуществления – дневник самоконтроля. При самоконтроле 

различают: объективные и субъективные показатели. 

К объективным относятся: длина тела и его масса, окружность 

грудной клетки, пульс, частота дыхания, жизненная емкость легких, кистевая 

динамометрия, результаты в контрольных упражнениях и пробах. 

К субъективным относятся показатели: самочувствие, настроение, 

чувство утомления и усталости, желание тренироваться, боязнь 

соревнований. 

Рекомендуемый объем недельной двигательной активности 

представлен в табл. 12 [
58

]. 

 

                                                           
58

 - Кобяков Ю. П. Двигательная активность студентов: структура, нормы, содержание / электронный ресурс: 
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2004n5/p44-46.htm 
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Таблица 12 

Рекомендуемый недельный объем занятий физическими упражнениями 

№ Упражнение Объем 

Для мужчин Для женщин 

1 Оздоровительный бег, км 15-17 12-14 

2 Ходьба на лыжах, км 22-24 16-18 

3 Ускоренная ходьба, км 21-35 21-35 

4 Прыжки со скакалкой, раз 350 350 

5 Приседания, раз 200-250 150-180 

6 Подтягивания на перекладине, раз 70-85 - 

7 Подтягивания из виса на низкой перекладине, 

раз 

- 70-85 

8 Сгибание рук в упоре, раз 250-300  

9 Сгибание рук в упоре от скамейки, раз  210-220 

10 Поднимание прямых ног из положения лежа на 

спине, раз 

140-160  

11 Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, раз 

 100-120 

12 Наклоны туловища вперед из основной стойки, 

раз 

90-100 90-100 

 

Методика работы с дневником самоконтроля представлена в пособии. 

Одним из методов оценки функционального состояния системы дыхания и 

организма в целом является проба Штанге 
[12]

. Групповой вариант.  

Студенты сидя подсчитываю пульс в покое за 15 секунд. Затем по 

команде выполняют глубокий «вдох – выдох». И «вдох на ¾». Зажимают нос. 

Включается секундомер. Каждые пять секунд произносится время. Студент, 

закончивший выполнять пробу, поднимает руку и запоминает время. После 

чего самостоятельно подсчитывает пульс за 15 секунд. 

Оценка.  
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1. Резервы системы дыхания. Осуществляется по трем уровням: 

отлично – более 90 с; хорошо 75-89; удовлетворительно – 74 – 65 с; неудол. – 

50 – 64; плохо – менее 50 с. 

2. Степень мобилизации. Пульс увеличился на 10; 15; 20; 25; 30. 

Ортостатическая проба. Позволяет оценить состояние сердечно-

сосудистой системы и организма в целом. Групповой вариант. Лечь на 

гимнастический коврик и неподвижно лежать 3 мин. Измерить пульс лежа за 

минуту. Затем спокойно сеть и встать. Найти пульс измерить за минуту.  

Оценка. 

Разница уд/мин покажет состояние организма. Отличное - 0 – 6; 

хорошее - 7 – 12; удовлетворительно - 13 – 18; неудовлетворительно - 19 – 

24; плохо больше – 24. 

Тест Руфье [59].  

Групповой вариант. Выполняется под команду. Сидя отдыхать 3 мин. 

Затем подсчитать пульс за 15 секунд – Р1. Выполнить 30 приседаний за 45 

секунд. Сесть. Сразу подсчитать пульс за 15 секунд Р2. Неподвижно сидеть 

30 секунд после чего подсчитать пульс за 15 секунд Р3.  

Оценка физической работоспособности по Тесту Руфье (оценивает 

резервы сердечно-сосудистой системы при нагрузке) проводится по формуле: 

Индекс Руфье = (4 х (Р1 + Р2 + Р3) - 200)/10. Оценка представлена в 

табл. 13. 

Таблица 13 

Оценка работоспособности в пробе 30 приседаний за 45 секунд 

Уровень работос-

пособности ССС 
Низкий  Н. среднего Удовлетворит. В. среднего Высокий  

Баллы, у.е.  

15,1 – 20 

 

10,1 – 15 

 

5,1 – 10 

 

0,1 – 5 

 

>0 

 



63 
 

Уровень работоспособности  в тесте Руфье «низкий и ниже среднего» 

специалисты по спортивной медицине связывают с наличием сердечно-

сосудистой недостаточности первой и второй степени [С. 115,
59

]. 

 

Контрольные вопросы и темы эссе: 

a. Приведите примеры основных целей, определяющих программу 

для самостоятельных занятий? 

b. Раскройте понятие оздоровительная тренировка. 

c. Раскройте понятие количество здоровья. 

d. Раскройте понятие безопасный уровень здоровья. 

e. Раскройте понятие уровень здоровья. 

f.  Какой основной показатель определяет функциональные резервы 

человека, приведите примеры его должных значений для женщин. 

g. Что понимается под оздоровительной физической культурой. 

h. Как с помощью двигательных тестов оценить безопасный 

уровень здоровья человека. 

i. Раскройте понятие индекс массы тела, как он связан со здоровьем 

человека. 

j. Раскройте понятие жизненный индекс, как его можно измерить. 

k. Раскройте понятие силовой индекс, как можно его измерить. 

l. Раскройте понятие индекс Робинсона, что оценивают с помощью 

этого индекса. 

m. Для чего используют тест Руфье в физическом воспитании. Что 

он показывает. 

n. Какие формы самостоятельных занятий с оздоровительной 

направленностью Вы знаете, раскройте одну из них. 

o. Что такое структура самостоятельного занятия, соотношение 

компонентов. 

                                                           
59

 - Грачев О.К. Физическая культура: учебное пособие / Под ред. доц. Е.В. Харламова. – М.:ИКЦ «МарТ»; 
Ростов н/Д: Издательский цент «МарТ», 2005. – 464с. 
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p. Что понимается под принципами оздоровительной тренировки. 

q. Раскройте принцип постепенного изменения физической 

нагрузки и систематического применения на занятиях. 

r. Приведите примеры принципа постепенного изменения 

физической нагрузки и систематического применения на занятиях в 

тренажерном зале. 

s. Как Вы понимаете принцип соответствия нагрузки уровню 

здоровья. 

t. Раскройте принцип всесторонней направленности 

оздоровительной тренировки. 

u. Приведите примеры соотношения количества и 

продолжительности самостоятельного занятия. 

v. Что понимается под нагрузкой в самостоятельных занятиях. 

w. С помощью каких параметров можно оценить физическую 

нагрузку. 

x. Раскройте понятие врачебный контроль, периодичность 

врачебного контроля студентов. 

y. С помощью каких методов проводится оценка физического 

развития человека. 

z. Раскройте понятие самоконтроль в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 
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IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

 

                         

 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая 

подготовка, подготовленность к труду, общие профессиональные 

способности, профессионально важные качества, психофизиологическая 

готовность, прикладные специальные качества, профессиональные 

заболевания, перенос тренированности, профессиограмма, 

спортограмма, профотбор, условия труда. 

 

Введение 

По данным ВЦИОМ больше 40% россиян, имеющих высшее 

образование, работают не по специальности [
60

]. Современный рынок труда 

изменил требования к выпускникам учреждений профессионального 

образования. Наряду с фундаментальным уровнем знаний, умений и навыков, 

ценность стали представлять способности к коммуникации и нестандартному 

подходу к решению задач. Важными становятся не только баллы, 

полученные на экзамене, но и приобретенные практические навыки 

деятельности, сформированность личностных качеств, способность к 

образовательной и профессиональной мобильности. 

Вместе с этим профессиональная деятельность работника всегда 

проходит в конкретных условиях, предполагает измеряемый расход 

физической энергии и психических ресурсов, сопровождается включением в 
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работу определенных систем организма человека и опирается на 

индивидуальный уровень функциональных резервов. По данным ученых 

точно установлено, что общая физическая подготовка не находит 

непосредственного применения в процессе труда, а лишь создает 

предпосылки для успешной профессиональной деятельности, опосредованно 

проявляясь в ней через такие факторы, как состояние здоровья, степень 

физической тренированности, адаптации к условиям труда. 

Известно, что адаптация человека к условиям производства занимает от 

1 года до 3-5 лет. А там, где требования к работнику повышенные, может 

затянуться до 5-7 лет. В это время работник испытывает напряжение. Работа 

не приводит к состоянию внутреннего удовлетворения. Не редко возникает 

желание сменить профессию. Специалисты по психологии и физиологии 

труда, врачи, педагоги установили, что направленная физическая тренировка 

может сократить время адаптации, снизить неблагоприятное воздействие 

вредных факторов производства на организм. 

Поэтому, учебные заведения, обучающие профессии (колледжи, 

университеты), изучают особенности труда будущих специалистов и в 

процессе занятий физическим воспитанием включают физические 

упражнения и виды спорта, которые приводят к развитию определенных 

физических и психических качеств, а также свойств личности студентов. 

Такой процесс получил свое название – профессионально-

прикладная физическая подготовка (ППФП). Под ППФП понимают 

специализированный педагогический процесс с использованием специально 

подобранных средств, форм и методов физического воспитания, 

обеспечивающий формирование и совершенствование специальных 

двигательных, психофизиологических и личностных свойств и качеств, 

определяющих успешность овладения профессией [
61

]. 
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 - Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования молодежи 
[Текст]: науч.-метод. пособие/ В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. Буров. – М.: Советский спорт, 2010. – 296. 
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Сущность ППФП состоит в оптимальном использовании средств, 

методов и форм физического воспитания с целью достижения и поддержания 

на базе ОФП преимущественного развития психических и физических 

качеств, к которым предъявляются повышенные требования в процессе 

обучения и освоения профессии. 

 

1. Личная и социально-экономическая необходимость 

подготовки человека к труду 

Подготовленность к труду – это наличие характеристик личности, 

общих и специальных способностей, черт характера, вооруженность 

человека умениями, знаниями, навыками, согласие на принятие решения о 

выполнении данной деятельности [
62

]. Профессиональная подготовленность 

достигается в процессе обучения профессии. Профессиональному обучению 

предшествует выбор профессии или профессионального самоопределения.  

С точки зрения психологии человеку больше нравятся одни виды 

деятельности и меньше другие. В основе предпочтений лежит теория 

способностей. Если коротко рассказать про эту теорию, то способности – 

формируются в деятельности на основе задатков. Способности – это 

индивидуально-психологические особенности, которые отличают одного 

человека от другого и от которых зависит возможность успеха в 

деятельности. Способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам. 

Различают общие способности. Они проявляются уже в школе, когда 

определенные предметы осваиваются более легко, по ним выше оценки, а 

другие сложнее. Поэтому, в школах существуют гуманитарные и 

естественно-научные классы, а для детей создают различные программы 

дополнительного образования (музыкальные, спортивные и др.), которые 

развивают творческие способности человека. По мере взросления (к 14-16 
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 - Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Международный гуманитарный фонд «Знания», 
1996. – 308 с. 
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годам) на основе общих способностей формируются общие 

профессиональные способности. 

Представление об общих профессиональных способностях оптанта 

(человек выбирающий профессию) можно составить на основе выявления 

профессиональных склонностей и составления формулы профессии. 

Специалисты, отмечают, что свои склонности люди реализуют или в 

профессиональной деятельности, или в хобби, пишет А.К. Маркова. 

Наиболее простая классификация профессий на основе профессиональных 

склонностей предложена Е.А. Климовым. Он разделил все профессии, в 

соответствие с объектом труда, на пять типов: человек – техника, человек – 

человек, человек – природа, человек – знак, человек – художественный 

образ[
63

]. Профессиональные склонности являются стабильным показателем 

на протяжении многих лет. Несоответствие профессиональных склонностей 

характеру труда работника вызывает чувство внутреннего дискомфорта. 

Известный отечественный психолог Б.Г. Ананьев сформулировал 

положение, что успешность какой-либо деятельности не просто сумма 

необходимых свойств, а определенная структура способностей и 

одаренности, их «функциональный» состав, различное сочетание в нем 

сенсомоторных, мнемических, логических, эмоционально-волевых и других 

компонентов, неравномерно и своеобразно развивающихся  в различных 

видах деятельности. Такие способности при рассмотрении профессиональной 

деятельности получили название профессионально важные качества. 

Считается, что в большинстве профессий ПВК могут взаимно 

компенсироваться. И это получило специальное название – 

индивидуальный стиль деятельности. 

Но есть профессии, где компенсация невозможна. Ученые предложили 

классификацию профессий на основе индивидуально-личностных 

особенностей психики. Все многообразие профессий разделили на профессии 
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с абсолютной и относительной пригодностью [
64

]. В группу с абсолютной 

пригодностью вошли профессии с необычными или особыми условиями 

труда. Профессии, связанные с риском или опасностью. Для работы по ним 

проводится профессиональный отбор. Установлено, что в случаях с 

абсолютной пригодностью полная адаптация невозможна и человек 

расплачивается неорганичным для себя поведением травмами, 

заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы. Имеются данные, 

что 80% профессий требуют средних способностей, 16% - особых, 4% - 

исключительных. 

Приведем некоторые примеры несоответствия качеств работника 

требованиям профессии. Так, в России с высшим образованием 27,5 млн. 

человек [
65

], по данным ВЦИОМ более 40% из них работают не по 

профессии; 

по данным Министерства Труда в 2011 году число профессиональных 

заболеваний по сравнению с 2010 годом выросло на 9%. Ежегодно 

выявляется более 5 тысяч профзаболеваний, квалифицируемых как 

страховые случаи [
66

]; 

  психофизиологические обследования на нефтехимическом 

производстве показали, что 60,4% аппаратчиков перегонки химической 

промышленности соответствуют требованиям профессии, 30,8% являются 

условно пригодными, а 8,7% не пригодны к работе [
67

]; 

доля ошибок в работе, совершаемых специалистами 

машиностроительного производства в процессе их профессиональной 
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деятельности, вследствие недостаточного развития ПВК, составляет в 

среднем 20,1% [
68

]; 

анализ медицинских карт показал, что заболеваемость студенток с 1 по 

5 курс составляет около 70%, а студентов 58,3%, а к 5-му курсу 

заболеваемость студентов технического университета возрастает до 81%[
69

]. 

Наиболее распространенная патология органов зрения. Отмечен высокий 

показатель сочетания нескольких заболеваний у студентов в течение всего 

периода обучения в вузе. Однако максимальные значения этого показателя 

выявляют к V курсу обучения, они составляют 38,4% у девушек и 47,4% у 

юношей Артеминков А.А., (2012). 

Успешное освоение профессии возможно лишь при наличии 

соответствия определенных психофизиологических качеств человека, 

специфическим требованиям, предъявляемым производственными 

процессами именно к этим качествам. На основании выявления таких качеств 

и психофизиологических функций, необходимых для освоения конкретной 

профессий, группировки этих профессий и изучения, степени развития 

функций у подростков хорошо осваивающих профессию и не сумевших её 

освоить, разработаны критерии профессиональной пригодности для 

массовых профессий. 

Согласно федеральному закону “Об образовании» (2012), обучение 

профессии (исключение составляют военные, музыкальные, спортивные и 

некоторые другие профессии) не предполагает дополнительных условий по 

здоровью, состоянию органов и систем организма. Эта функция делегирована 

работодателям, которые в соответствие с требованиями рабочего места 

специалиста разрешают или не разрешают допуск работника к выполнению 

определенных профессиональных обязанностей. Согласно исследованиям 
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В.М. Левина и Э.С. Рутембурга [
70

] больше половины школьников (58%) 

имеют ограничения к различным видам труда. Авторы отмечают, что многие 

из осваиваемых профессий предъявляют повышенные требования к 

зрительному анализатору в целом и к отдельным его функциям, к слуховому 

анализатору, прежде всего к остроте слуха, а также к вестибулярной 

функции. Ряд профессий связаны с пребыванием в условиях повышенной 

или пониженной температуры воздуха, вынужденным ритмом производства. 

А это предполагает повышенную нагрузку на ЦНС и сердечно-сосудистую 

системы. 

Но, как известно, некоторые функции и анализаторы нашего организма 

подвижны. В связи с этим актуально изучение тех природных задатков, из 

которых при надлежащих условиях воспитания и обучения должны 

развиться необходимые способности к успешному освоению профессии. В 

ряде случаев возможно и необходимо с помощью специальных средств 

развивать, повышать функциональные возможности молодых людей, 

желающих обучаться профессии, и тем самым делать их профессионально 

пригодными. Именно эту задачу и призвана решать ППФП студентов в вузе. 

 

2. Место ППФП в системе физической культуры. Цель и 

задачи ППФП. 

Исходя из позиции системного подхода, ППФП наряду с базовым 

физкультурным образованием, физической реабилитацией, физической 

рекреацией и спортом является частью физической культуры, которая 

призвана решать прикладную функцию – подготовку человека к труду (см. 

лекцию 1 пособия). 

Физическая подготовка, которая осуществляется с учетом требований 

производства (ППФП), вида деятельности (военное дело), вида спорта 

(СФП), и т.д. может занимать от 10-15% до 70% времени учебного занятия, 
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реализовываться как на учебных занятиях, так и во внеучебное время. Более 

подробно эти положения будут рассмотрены далее. 

Цель ППФП – достижение психофизической готовности человека к 

успешной профессиональной деятельности. Если не углубляться в 

теоретические вопросы, то психофизическая готовность может определяться 

по своим составляющим психическому и физическому компонентам. 

Физический компонент характеризуется показателями: соматического 

(телесного) здоровья и двигательных способностей. Психический компонент: 

профессиональными склонностями, индивидуально-личностными 

особенностями психики и специальными профессиональными 

способностями
71

. 

На основе цели выделяют следующие задачи ППФП [
72

]: 

1. направленное развитие физических способностей, специфических 

для избранной профессиональной деятельности; 

2. воспитание профессионально важных для данной деятельности 

психических качеств (волевых, оперативного мышления, качеств 

внимания, эмоциональной устойчивости, быстроты восприятия и 

др.);  

3. формирование и совершенствование профессионально-прикладных 

умений и навыков (связанных с особыми внешними условиями 

будущей трудовой деятельности, в том числе сенсорных навыков); 

4. повышение функциональной устойчивости организма к 

неблагоприятному воздействию факторов специфических условий 

трудовой деятельности (гипокинезия, высокая и низкая температура 

окружающей среды, нахождение на большой высоте, укачивание, 

действие токсических веществ и т.д.); 
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5. сообщение специальных знаний для успешного освоения 

обучаемыми практического раздела ППФП и применения 

приобретенных умений, навыков и качеств в трудовой деятельности. 

Чтобы лучше понять задачи ППФП, рассмотрим их с использованием 

примеров. 

Прикладные знания – это те знания, которые имеют практическое 

значение. В ППФП прикладные знания ассоциируют со знаниями условий 

труда, негативных воздействий конкретной профессии на человека и 

направленным использованием средств физической культуры и спорта для 

поддержания индивидуального уровня здоровья и профессиональной 

работоспособности. В.И. Ильинич, отмечал, что для большинства профессий 

уровень требований к развитию ПВК не выходит за границы общей 

физической подготовки. Для таких профессий ППФП заключается в 

формировании специальных знаний и умений [
73

]. Например, экономисты в 

течение рабочего дня 6-8 часов проводят сидя, уже через 2-3 года у них 

начинают проявляться симптомы профессиональных заболеваний: плохая 

работа желудочно-кишечного тракта, боли в спине, повышенное давление и 

т.п. Знание о профессиональных заболеваниях позволяет заранее подобрать 

средства и методы физической культуры, которые позволят снизить 

отрицательное влияния профессии. Например, дозированная ходьба и бег в 

сочетании с комплексами партерной и комнатной гимнастики. В качестве 

целостного средства может выступать фитнес-аэробика и настольный теннис 

[
74

]. В практику подготовки геологов входит раздел, связанный со знаниями 

организации работы и отдыха в полевых условиях [
75

]. Студенты изучают 

особенности экипировки, передвижения, страховки, установки лагеря, 

оказания первой помощи и т.п. 
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Прикладные физические качества – это те же общеизвестные 

качества (быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость), которые в 

наибольшей мере необходимы в той или иной профессии. Выбор 

приоритетных физических качеств определяется на основании изучения 

профессиональной деятельности работников высокой квалификации и 

неквалифицированных людей той же возрастной группы. 

Например, комплексное обследование специалистов, занимавшихся 

бурением на морских буровых судах и студентов, обучающихся по этой 

специальности, позволило установить, что специалисты превосходят 

студентов по кистевой и становой динамометрии. Был сделан вывод, что 

сила мышц рук и спины являются профессионально важным физическим 

качеством морских буровиков [
76

]. 

Прикладные психические качества и свойства личности. Психика 

человека имеет уровневую организацию. Первый уровень образуют 

психомоторные способности (время реакции, пространственная ориентация, 

вестибулярная устойчивость, сенсомоторная координация и т.п.). Второй 

уровень психические процессы (память, внимание, мышление и т.п.). 

Третий уровень психоэмоциональные состояния (тревожность, гнев, 

радость и т.п.). Четвертый уровень черты характера и свойства личности 

(сила, подвижность и уравновешенность нервной системы, человек может 

быть экстравертом или интровертом, волевым, общительным, уметь ладить с 

людьми или наоборот). Профессиональными важными могут быть любые из 

перечисленных показателей. Так в табл. 14 представлены требования к 

профессионально важным качествам некоторых профессий нефтегазовой 

отрасли. 
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Таблица 14 

Профессионально важные качества специалистов нефтегазовой отрасли 

с экстремальными условиями труда 

Профессионально 

 важное 

 качество 

 

Уровень развития качества специалистов,  

Баллы 

геолог 

химик- 

технолог 

инженер- 

строитель  

трубопроводов 

инженер по  

бурению 

 скважин 

Время сложной сенсомоторной 

реакции, мс  

4* 

(220-249) 

3 

(250 – 310)  

Пространственная ориентация  

 «компасы», (время работы), мс 

4 

(1161-1633)  

3 

(1634-2161)  

Глазомер  

«линейка», мм 

4 

(5-10)    

Коммуникабельность, 

шкала экстраверсии, баллы 

3 

(11)   

3 

(11) 

Сенсомоторная координация,  

тремометрия, (время касания), мс  

4  

(28-32)   

Эмоциональная устойчивость, 

шкала нейротизм, баллы 

3 

(13) 

3 

(13) 

3 

(13) 

3 

(13) 

Внимание (переключение), 

красно-черные табл., с  

4 

(367-456)  

4 

(367-456) 

Вестибулярная устойчивость, 

проба Воячека, баллы  

3 

(1) 

4 

(2) 

5 

(2) 

Оперативная память, 

кол-во прав. Ответов  

4 

(6-5)   

*  верхнее значение - баллы, нижнее - абсолютные показатели в тесте 

 

Под прикладными специальными качествами подразумеваются 

способности организма человека противостоять специфическим 

воздействиям внешней среды: холода и повышенной температуры, 

укачивания при передвижении автомобильным, водным, воздушным видами 

транспорта, недостаточного парциального давления кислорода в горах и др. 

Эти способности могут совершенствоваться через механизмы прямой и 

перекрестной адаптации. Прямая адаптация, связана с воздействием фактора, 

к которому надо приспособиться. Холод – тренировками на открытом 

воздухе, тепло – занятиями в теплом спортивном костюме. Укачивание – 

специальными упражнениями, воздействующими на вестибулярный аппарат 

(кувырки, вращения в различных плоскостях в гимнастике, акробатике и 

т.п.). Вибрация – укреплением мышц, особенно брюшного пресса. Гипоксия 

– упражнениями на выносливость, при которых возникает двигательная 

гипоксия. Так занятия фехтованием способствуют повышению устойчивости 
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к перегреву организма [
77

], а многочисленные вращения головой, кувырки 

повышают устойчивость к укачиванию. 

Если организм работника не может компенсировать воздействие 

внешних факторов среды, то могут постепенно развиваться 

профессиональные заболевания. 

Известные специалисты в области профессионально-прикладной 

физической подготовки С.А. Полиевский, Р.Т Раевский, Г.А. Ямалетдинова 

отмечают, что профилактика профессиональных и профессионально 

обусловленных заболеваний в процессе ППФП сводится главным образом к 

повышению адаптационной надежности организма, которая достигается за 

счет неспецифической и специфической его устойчивости. 

Практически профилактика заболеваний в процессе занятий ППФП 

осуществляется в основном за счет мышечной тренировки в различных 

режимах, общего и локального активного закаливания [
78

]. 

Прикладные умения и навыки необходимы во многих профессиях. 

Одни обеспечивают безопасность в быту и при выполнении определенных 

видов работ (нахождение на высоте, передвижение в лесу, установка 

полевого лагеря, плавание в одежде, гребля, лазание по вертикальной и 

наклонной лестнице, обращение с оружием, перенос тяжестей и т.п.), другие 

способствуют быстрому и экономному передвижению при реализации 

производственных задач (управление автотранспортом, езда на велосипеде и 

т.п.) или личной безопасности при выполнении должностных обязанностей 

(приемы самозащиты). Естественно, что этими умениями и навыками лучше 

владеет человек, занимающийся определенными видами спорта: 

скалолазанием, туризмом, гиревым спортом, автомотоспортом, велоспортом, 

самбо и т.д., а также прошедший профессионально-прикладную подготовку в 
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процессе физического воспитания и освоивший важнейшие прикладные 

элементы из этих видов спорта для целого ряда профессий. 

Классическая иллюстрация прикладного переноса двигательных 

умений и навыков представлена в табл. 15. 

Таблица 15 

Перенос двигательных и сопряженных умений и навыков [
79

] 

Двигательный навык Физические упражнения, виды 

спорта 

Профессии 

Действия под водой Плавание, подводный спорт Водолаз  

Вождение автотранспорта Авто- и мотоспорт Водителям  

Координационно-сложные 

действия на высоте 

Альпинизм, гимнастика Монтажник-высотник 

Вращательные движения Акробатика, прыжки на батуте Летчик, космонавт 

Оперирование с картами, схемами Спортивное ориентирование Штурман, инженер 

Использование оружия Стрельба, биатлон Военнослужащий, охранник 

Рукопашные схватки Бокс, все виды борьбы и 

единоборств 

Милиционер, военнослужащий, 

сотрудник служб безопасности 

 

3. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП 

По общему мнению, физиологов, психологов труда, педагогов все 

составляющие трудового акта тренируемы (мышечная сила, выносливость, 

быстрота, координация, различные виды внимания, реакция выбора и др. 

психофизические качества). Общепризнано, что психофизиологические 

основы труда и спорта едины. Поэтому можно использовать механизмы 

тренировки и адаптации, разработанные в спорте на подготовку к трудовой 

деятельности. Существует известная схема [
80

], разработанная в физиологии 

труда, которая отражает значение направленной физической тренировки для 

создания в организме определенных адаптационных сдвигов в системах 

организма наиболее важных в конкретной профессии. С помощью 
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 - Полянский В.П. Теоретико-методические основы совершенствования прикладной физической культуры 
(её содержания и форм) в современном обществе: Автореф. дис. … докт. пед. наук. – М., 1999. – 62 с. 
80

 - Физиология трудовой деятельности / [В. И. Медведев, В. С. Аверьянов, А. А. Айдаралиев и др.; Редкол.: 
В. И. Медведев и др.; Рос. АН, Отд-ние физиологии]. - СПб. : Наука : Санкт-Петербург. изд. фирма, 1993. - 522 
с. 
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физических упражнений добиться функциональных сдвигов наиболее 

просто. 

Для выявления требований профессии к работнику специалисты 

разрабатывают профессиограммы (дословно – описание профессии). 

Рекомендуются следующие методы: изучение тарифно-квалификационных 

справочников; наблюдение на рабочем месте; хронометраж рабочих 

операций; используются профессиографические анкеты и т.д. В ее 

содержание включается подробное описание условий труда, его характера и 

специфики. 

В книге В.В. Жильцова «Техника составления профессиограммы» 

отмечается, что профессиограммы могут быть комплексными и частными (с 

позиции одной науки, например психологии). Разделяют профессиограммы и 

по их целевому назначению. Существуют профессиограммы для 

профориентации, профотбора, обучения, оплаты труда, эргономики и охраны 

труда, карьеры. Так, для профориентации используются обобщенные 

профессиограммы, в которых описываются в одной профессиограмме все 

родственные профессии без подробной их детализации. Индивид 

осуществляет свой выбор от общего к частному: от группы профессий к 

выбору конкретной профессии. Примеры в табл. 16. 

Таблица 16 

Группы основных профессий и примеры профессий 

Отрасль Профессия  

Искусство Актер, художник 

Здравоохранение Врач, медсестра 

Образование Учитель, воспитатель, педагог 

Армия Военный, командир 

Производство Инженер, рабочий, строитель 

Переработка Сталевар, слесарь 

Добывающая Шахтер, газовик, нефтяник 

Сельское хозяйство Крестьянин, фермер, агроном 

Энергетика Энергетик, гидростроитель 

Ай-Ти Программист 

Лесное хозяйство Лесник, зоотехник, эколог 
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В большинстве профессий, достаточно обобщенной профессиограммы, 

чтобы оптант мог понять, что представляет собой будущая трудовая 

деятельность. 

Принципы построения профессиограмм для профобучения другие [
81

]: 

 Выделять только качества профессионала, способные привести к 

увеличению производительности труда; 

 Связь с системами образования, квалификацией (в ряде случаев 

строится математическая модель, которая учитывает связь 

квалификации с ПВК); 

 Выделение в деятельности качеств профессионала, подлежащих 

изменению (сравнение индивидуальных и эталонных 

показателей).  

В определенных профессиях присутствует профотбор. Для обучения в 

учебных заведениях: музыкантов, артистов, спортсменов, военных. Тогда в 

профессиограмму включают требования к качествам, отсутствие которых 

будет снижать эффективность обучения. Наиболее яркий пример – 

подготовка пилотов. Отсутствие у обучаемого достаточного уровня 

внимания (концентрация, распределение, переключение) приводит к отсеву в 

процессе обучения (таким курсантам требуется большее количество часов 

налета, а навык при этом может оставаться нестабильным). До введения 

профотбора летчиками становились 3 курсанта из 10 поступивших, а после 

введения отбора – 7 человек из 10. В литературе имеются данные, что 

подготовка пилота обходиться примерно в 150 тыс. долларов. Поэтому, для 

профессий с абсолютной пригодностью, научно обоснованный допуск 

снижает стоимость обучения на 30-40%. 

В обобщенном виде профессиограмма должна включать следующую 

структуру (табл.17). 
                                                           
81

 - Жильцов В.В. Техника составления профессиограммы. Электронный ресурс: 
https://www.libfox.ru/663131-vladimir-zhiltsov-tehnika-sostavleniya-professiogrammy.html Обращение 
03.09.2020 

https://www.libfox.ru/663131-vladimir-zhiltsov-tehnika-sostavleniya-professiogrammy.html
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Таблица 17 

Классификационные признаки трудовой деятельности [
82

] 

Содержание 

труда 

Средства труда Условия труда Организация  

Труда 

Требования 

 к субъекту  

труда 

 

 

Физический 

умственный 

оперативный 

операторский 

творческий 

ручной 

механизированный 

автоматизированный 

автоматический 

Комфортный 

экстремальный 

вредный и 

опасный 

Статические 

динамические 

монотонный 

индивидуальный 

коллективный 

уровень 

способностей 

профобразование 

профопыт 

состояние здоровья 

физическое 

развитие 

 

Оговоримся, что специалисты разных областей знаний (физиологи, 

психологи, эргономисты, врачи, педагоги, военные) используют разные 

классификационные признаки. В настоящий момент рядом отечественных 

ученых предпринимаются усилия по созданию единой национальной 

системы классификации профессий, отмечается что в основу такой 

классификации должна быть положена научность и практическая 

целесообразность [
83

]. 

Содержание труда. Тенденция развития современных профессий 

предполагает снижение доли физического труда и возрастание нагрузки на 

психоэмоциональную сферу работника. Физический и умственный труд 

являются основными формами труда, имеющими большое многообразие 

видов. Иногда ученые выделяют и другие разновидности трудовой 

деятельности. Принято считать, что в «чистом» виде умственный или 

физический труд практически не наблюдаются. Современные классификации 

труда позволяют установить преобладающий характер нагрузки на организм 

человека. Для этого используют понятие тяжесть и напряженность труда. 

Тяжесть труда отражает преимущественную нагрузку на мышечную и 
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 - Дружинин В.Н. Психология: Учебник для технических вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: 
Питер, 2000. – 608 с. 
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 - Зараковский Г.М., Чунаева И.Н., Жильцов В.А., Шустова С.Ю., Волокитин А.А. Проект единой 
классификации профессий гражданской и военной сфер деятельности и номенклатуры профессионально 
важных качеств специалистов // Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики. 2004. № 2. С 19-
31. 
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сердечно-сосудистую системы (измеряется в килокалориях), напряженность 

труда отражает нагрузку на функцию внимания и психоэмоциональную 

составляющую работы (измеряется количеством сигналов, которые должен 

воспринимать работник и ответственностью за ошибку). 

Существует точка зрения, что до 60% современных профессий 

относятся к операторским (водитель, диспетчер, буровик), что предполагает 

повышенный уровень требований к оперативной памяти, функции внимания, 

сенсомоторной координации и другим составляющим высшей нервной 

деятельности работника. 

Условия труда. Большинство специалистов выделяют три или четыре 

группы профессий. Так, Е.А. Климов (наиболее известная классификация) 

предлагает разделение профессий по условиям труда на: комфортные, на 

открытом воздухе, необычные, с повышенной ответственностью за жизнь 

и здоровье людей [
84

]. Как правило, допуск к работам с условиями на 

открытом воздухе, необычным и с повышенной ответственностью за жизнь и 

здоровье людей, включает профессиональный отбор. Примером необычных 

условий труда может быть работа горного инженера (под землей). Г.В. 

Руденко обосновал, что одним из ведущих ПВК в профессии являются 

волевые способности (особенно смелость). Им разработана система 

подготовки к профессиям, включающих риск и опасность, с использованием 

единоборств [
85

]. 

Практически во всех организациях существуют специалисты по охране 

труда. В своей деятельности они руководствуются санитарными нормами и 

правилами, которые чаще всего используются при аттестации рабочего 

места. По этим нормативам вредные и опасные условия труда (воздействия 

физических, химических, климатических и др. факторов) могут встречаться у 

выпускников факультетов разработки нефтяных и газовых месторождений, 

                                                           
84

 - Климов Е.А. Основы психологии: Учебник для вузов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 295 с. 
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 - Руденко Г.В. Индивидуализация профессионально-прикладной физической подготовки к деятельности, 
связанной с риском для жизни и здоровья: на примере горно-геологических специальностей: автореферат 
дис. .. докт пед. наук., 2013. – 48с. 
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химической технологии и экологии, геологи и геофизики нефти и газа, 

инженерно-механического, трубопроводного транспорта. Подготовка к 

работе с вредными условиям, предполагает повышение функциональных 

резервов преимущественно кардио-респираторной системы, 

профессиональный отбор и периодические тренинги на ситуации с наличием 

стресс факторов (например, диспетчер сталкивается с вероятностью аварии 

на трубопроводе и т.п.). 

Организация труда предполагает, что работник может находиться на 

одном месте (экономисты, программисты) или иметь значительную для 

перемещений рабочую зону (инженеры технологи на 

нефтеперерабатывающих заводах), иметь ограниченное количество 

контактов (вахтовая работа) или постоянно взаимодействовать с разными 

людьми (менеджер по управлению персоналом, специалист по связям с 

общественностью). 

Требования к субъекту труда во многих случаях стоят на первом 

месте. Сюда входит образование (бакалавр, магистр, повышение 

квалификации, все чаще говорят о непрерывном образовании), опыт работы 

(стажер, специалист, мастер, наставник), уровень способностей, уровень 

здоровья (адаптация к производственным условиям, количество дней по 

болезни и т.п.), физическое развитие. Сейчас, при описании требований к 

работнику часто используют понятие компетенция. Специалисты по 

психологии труда говорят, что это явление времени, связанное с новыми 

теориями развития личности человека, отражающее его успешность в 

деятельности.  В.А. Толочек предложил логическую схему. «Задатки < 

Способности < Специальные способности < Профессиональные способности 

< Профессионально важные качества < Компетенции < Компетентность»[
86

]. 

Знак «<» отражает, что предыдущее понятие меньше по логическому объему 

следующего за знаком. 
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 - Толочек В.А. Профессиональное становление субъекта: способности и профессионально важные 
качества, компетенции и компетентность / http://work-org-psychology.ru/engine/documents/document241.pdf 
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Дополнительными факторами, определяющими конкретное 

содержания ППФП являются индивидуальные (в том числе половые и 

возрастные) особенности будущих специалистов, а также географические и 

климатические черты региона, в который направляются выпускники 

учебного заведения и факультета. 

 

4. Методика подбора средств ППФП 

После определения содержания ППФП важно подобрать средства, то 

есть прикладные физические упражнения или виды спорта, которые 

обеспечат необходимую подготовку будущего специалиста. Физические 

упражнения являются основными средствами ППФП. 

Подбор отдельных физических упражнений или видов спорта для 

решения задач ППФП осуществляется по принципу адекватности их 

психофизиологического воздействия с теми физическими, психическими и 

специальными качествами, которые предъявляются профессией. Для 

нахождения средств, которые будут развивать ПВК студентов, специалисты 

сравнивают профессиограмму и спортограмму (буквально описание вида 

спорта).  

По аналогии со спортом высоких достижений, где специалисты 

используют термин – модельные характеристики спортсмена [
87

]. В области 

ППФП стали использоваться такие понятия как модель психофизической 

подготовленности и модельные показатели [71].  

При выборе вида спорта стараются выбрать такой, чтобы наблюдалось 

совпадение по большинству или большей части ПВК. Классическими для 

ППФП стали исследования, выполненные основоположниками 

профессионально-прикладной физической подготовки у нас в стране В.А. 

Кабачковым и С.А. Полиевским. В их исследованиях было обосновано 

направленное использование средств гимнастики для подготовки по 
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 - Мельников В.М., Юров И.А. Теоретические подходы к построению психологической модели 
«идеального» спортсмена /Спортивный психолог, 2013, №1. – С. 18-24 Электронный ресурс:  
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профессии монтажника-высотника и средств баскетбола для подготовки 

монтажника мелких деталей [72]. Упрощенные примеры спортограмм 

представлены в табл. 18. 

Таблица 18 

Преимущественная направленность спортивных игр на развитие 

физических и психических качеств[
88

] 

Физические и 

психические 

качества 
Б

ад
м

и
н

то
н

 

Б
ас

к
ет

б
о

л
 

В
о

л
ей

б
о

л
 

Г
ан

д
б

о
л
 

Г
о
р
о

д
к
и

 

Р
ег

б
и

 

Т
ен

н
и

с 

Н
/ 

те
н

н
и

с 

Ф
у

тб
о

л
 

Х
о
к
к
ей

 

Общая 

выносливость 

 + + +  + +  + + 

Силовая 

выносливость 

   +  +   + + 

Скоростная 

выносливость 

 +  +  +   + + 

Сила    +  +   + + 

Ловкость + + + +  + + + + + 

Быстрота в 

действиях 

+ + + +  + + + + + 

Быстрота реакции + + + +  + + + + + 

Тонкая 

двигательная 

координация 

+    +  + +   

Точность реакции 

и действий 

+ + + + + + + + + + 

Устойчивость к 

укачиванию 

 + + +  +    + 

Устойчивость 

внимания 

    +      

Распределение 

внимания 

+ + + +  + + + + + 

Концентрация 

внимания 

    +      

Эмоциональная 

устойчивость 

+ + + + + + + + + + 
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Пространственная 

ориентация 

 + + +  +   + + 

Смелость и 

решительность, 

находчивость и 

инициативность 

 + + +  +   + + 

 

В пособии авторов Р.Т. Раевского и С.М. Канишевкого [
89

] приводятся 

следующие примеры целостного использования видов спорта для 

профессионально прикладной-физической подготовки. Так, для 

осваивающих профессии «Технология органических и неорганических 

веществ», «Химическое машиностроение», «Промышленная 

теплоэнергетика», «Машины и технология литейного производства», 

«Первичная обработка хлопка» в качестве профессионально важных видов 

спорта подойдут виды на выносливость (бег, плавание, лыжные гонки, вело и 

т.п.), которые желательно дополнять спортивными играми. Виды спорта, 

требующие сложной сенсорно-моторной координации (баскетбол, волейбол, 

ручной мяч и др. игры, все виды борьбы, бокс) рекомендуются для 

представителей специальностей «Тепловые электрические станции», 

«Атомные электростанции и установки», «Автоматизация 

теплоэнергетических процессов», «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок». 

Каждая спортивная деятельность (вид спорта) совершенствует 

преимущественно специфические для неё психофизиологические 

функции, поэтому примеров может быть еще много. 

Именно разнохарактерность различных видов спорта, также как и 

разнохарактерность трудовых процессов, позволяет моделировать в 

спортивной подготовке многие параметры психофизической нагрузки на 

человека в процессе труда. 
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Эксперты в области ППФП единодушны во мнении, что занятия 

спортом наиболее эффективно развивают психические качества и свойства 

личности профессионала. Элемент состязания, сопряженный с 

повышенными физическими нагрузками, позволяет использовать спорт для 

направленного формирования психики человека. Современный специалист 

должен обладать самыми разнообразными умениями и навыками. 

Труд геологов часто связан с экспедиционными условиями, умением 

передвигаться по пересеченной местности. Помимо хорошего уровня 

работоспособности и силовой выносливости им необходимо владеть 

навыками туризма, умением ориентироваться на местности. Они должны 

владеть навыками устройства полевого лагеря, первой помощи при 

несчастных случаях, пройти горную подготовку, уметь управлять 

снегоходом, уметь грести и плавать. Интересный пример связи гражданской 

и военной профессии приводит Г.М. Зараковский с соавторами, он отмечает, 

что ПВК геолога во многом совпадают с ПВК разведчика. 

К дополнительным средствам ППФП относятся естественные 

природные факторы (солнце, воздух и вода), а также условия, в которых 

осуществляется ППФП: температура окружающей среды; парциальное 

давление кислорода в воздухе; солнце; вода и т.д. 

С помощью дополнительных средств можно развивать механизмы 

неспецифической адаптации и подготовиться к работе с неблагоприятными 

метеорологическими условиями (жаркий или холодный климат, быстрая 

смена температур), к работе с повышенной загазованностью, радиацией, 

вибрацией и шумом. 

Например, будущим инженерам-сталеплавильщикам в процессе 

физического воспитания рекомендуется строить занятия по системе улица – 

зал, зал – улица, проводить занятия в ветрозащитном костюме [Полиевский]. 

Будущим инженерам-химикам рекомендуется включить в подготовку 
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занятия бадминтоном [
90

], подводным плаванием [
91

]. Такие занятия будут 

развивать у них быстроту реакции и адаптацию к недостатку кислорода, 

навык задержки дыхания, способствовать повышению резервных 

возможностей организма. 

 

5. Контроль за эффективностью ППФП 

Специалисты [62] выделяют следующие этапы профессионального 

обучения: допрофессионального обучения, начального профессионального 

обучения, завершения профессионального обучения. На каждом этапе следует 

применять определенные тесты, которые позволяют осуществлять контроль 

и коррекцию управляющих воздействий. Исходя из позиции, что 

психофизическая готовность, отражается компонентами физической и 

психологической готовности нами разработана технологическая карта (рис. 

1). На ней представлены компоненты системы педагогической технологии 

управления психофизической подготовкой студентов к профессиональной 

деятельности и последовательность этапов. 

Этап допрофессионального обучения связан с осознанным выбором 

профессии и предполагает соответствие ведущих профессиональных 

склонностей объекту труда (природа, техника, знаковая система, человек, 

художественный образ); индивидуальных особенностей психики (сила, 

подвижность, уравновешенность) определяется возможность работать в 

необычных или экстремальных условиях; количественную оценку 

физического здоровья (соответствие модели безопасного здоровья) 

определяются резервы здоровья. 

Этап начального профессионального образования предполагает 

достижение модельных характеристик, отражающих физическую готовность 

студентов – уровень физического здоровья (по методике Г.Л. Апанасенко) - 

                                                           
90
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12 и выше баллов (безопасный) и уровень двигательных способностей (тесты 

учебной программы) - 3 и выше балла (средний уровень); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологическая карта психофизической подготовки к профессии 

 

Этап завершения профессионального образования предполагает 

достижение модельных характеристик, отражающих уровень развития 

специальных профессиональных способностей. Напомним, что к 
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деятельности и не зависят от знаний, умений и навыков. Для большинства 

профессий достаточно. Чтобы эти качества были развиты на среднем уровне. 

Оценка – «3». Для профессий с необычными условиями труда и с 

экстремальными условиями труда средний уровень будет соответствовать 

категории «условно годен». 

Для их измерения используют психофизиологические комплексы, 

медицинские приборы и другое научное оборудование. На учебных занятиях 

по физической культуре используют не приборы, а двигательные тесты, 

которые также позволяют оценить большинство ПВК. По образному 

выражению Н.А. Бернштейна, в человеке сложно оценить, где в нем 

заканчивается физическое и начинается психическое. А интегративный 

подход является более перспективным по сравнению с подходом, 

основанным на разделении. В табл. 5 были представлены спортограммы 

игровых видов спорта. Поэтому, для решения задач ППФП можно взять не 

только сам вид спорта, но и специфические тесты, которые использовать для 

оценки ПВК. Например, ведение мяча вокруг конусов, броски в кольцо на 

скорость, подача мяча в определенные зоны, жонглирование теннисным 

шариком, бросок теннисного шарика на дальность. 

Все студенты университета должны обязательно выполнить тесты для 

индивидуальной оценки уровня развития профессионально важных качеств 

(табл. 19).  

Таблица 19 

Двигательные тесты для оценки ПВК студентов 

№ Описание теста, единицы 

измерения 

Тестируемое 

качество 

Факультет  Оценки 

1 2 3 4 5 

1 Бег 4х10 м, с 

(старт из-за набивного мяча 

с обязательным обеганием 

предмета и касанием* 

набивного мяча) 

Ловкость, 

быстрота 

 

АиВТ, ХТиЭ, 

ЭиУ, Ю, КБ 

 

11,7 

 

11,4 

 

11,0 

 

10,7 

 

10,3 

2 Бег 4х10 с переноской 2-х 

кубиков (5х5х10), с 

Ловкость АиВТ, ХТиЭ, 

ЭиУ, Ю, 

ПСиЭСТТ 

10,4 10,7 11,0 11,4 11,7 

3 Тест Яроцкого, с 

(круговые движения 

головой в темпе 2 движения 

Вестибулярная 

устойчивость 

РНиГМ, 

ПСиЭСТТ, 

ИМ, ХТиЭ 

 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 
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в 1 секунду в обе стороны) 

4 Два кувырка вперед, 

развернуться кругом и еще 

2 кувырка вперед – принять 

положение основной стойки 

Вестибулярная 

устойчивость 

РНиГМ 

экспертная 

оценка как в 

гимнастике 

1 2 3 4 5 

5 Удержание равновесия в 

позе Ромберга – 3 

Вестибулярная 

устойчивость 

РНиГМ, Ю, КБ 

экспертная 

оценка как в 

гимнастике 

40 30 20 15 10 

6 Становая динамометрия, кг 

 

Подъем ног к перекладине, 

к-во раз (мужчины) 

 

 

Сгибание рук в упоре лежа 

от пола, к-во раз (женщины) 

Сила  ИМ, РНиГМ, 

ПСиЭСТТ 

160 

 

 

10 

 

 

 

21 

140 

 

 

7 

 

 

 

14 

120 

 

 

5 

 

 

 

8 

100 

 

 

3 

 

 

 

6 

85 

 

 

1 

 

 

 

3 

7 12-ти минутный тест 

Купера, м 

мужчины 

женщины  

Общая 

выносливость 

ГГНиГ, ХТиЭ 

2,8 

2,3 

2,6 

2,15 

2,4 

1,9 

2,1 

1,8 

1,95 

1,55 

8 PWC170 Степ-тест, 

восхождение на г. скамейку 

3 мин. в темпе 20, затем 3 

мин. 30 в мин., кгм/мин 

Работоспособн

ость ССС  

(муж.) 

(жен.) 

ГГНиГ, ХТиЭ, 

ЭиУ 

 

 

720 

680 

 

 

680 

640 

 

 

640 

600 

 

 

600 

560 

 

 

540 

500 

9 Проба Штанге, с 

(сделать глубокий вдох и 

задержать дыхание на 

максимально длительное 

время), измерить ЧСС до и 

после тестирования 

Устойчивость к 

гипоксии, 

функционально

е состояние 

сердечно-

сосудистой 

системы, воля 

ХТиЭ, 

ПСиЭСТТ, 

РНиГМ, 

 

50 

90 

 

40 

80 

 

30 

70 

 

20 

60 

 

10 

50 

10 Движение по 

гимнастической скамейке с 

б/б мячом, с 

(обследуемый движется по 

рейкам двух перевернутых 

гимнастических скамеек, 

поставленных одна за 

другой, вперед и назад и 

громко произносить числа 

по таблице умножения на 6 

в одну сторону и на 7 в 

другую. Под каждый счет 

необходимо выполнять 

одно перебрасывание мяча 

из руки в руку. Расстояние 

между кистями около 1 м) 

Распределение 

и 

переключение 

внимания 

ЭиУ, РНиГМ, 

ПСиЭСТТ, 

ИМ, АиВТ 

13 13,1 

15,0 

15,1 

17,0 

17,1 

19,9 

20 

11 Броски теннисного мяча в 

круг с расстояния 2 м, с 

(20 бросков в стену d=30 см, 

броски мимо круга не 

засчитываются) 

Быстрота, 

точность 

ЭиУ, АиВТ, 

ХТиЭ 

18 21 24 27 30 

12 Теппинг-тест, с 

Испытуемый выполняет 25 

касаний ладонью круга 

диаметром 15 см ведущей 

рукой перенося руку с 

правого круга на левый на 

расстояние 0,4 м. Ведомая 

рука находится в центре на 

прямоугольнике 10 х 15 

Быстрота ПСиЭСТТ, 

АиВТ, Ю, КБ 

11,6 11,1 10,4 9,2 8,1 
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13 Теппинг-тест по Ильину 

Е.А., с максимальной 

частотой движений правой 

рукой в 6 квадратах 

Сила, 

подвижность 

нервной 

системы 

Все 

факультеты 

     

14 Методика «часы» 

(исследование проводится с 

помощью бланка с 

изображением 42 

циферблатов, на которых по 

одному числу, около 

любого часа, а циферблат 

повернут на 

неопределенное количество 

градусов. Необходимо 

определить, какое время 

показывают стрелки часов) 

Пространствен

но-временная 

ориентация 

РНиГМ, ИМ, 

ПСиЭСТТ, 

ГГНиГ 

37 30 20 4 3 

15 Бег к пронумерованным 

мячам (1, 2, 3, 4, 5) и 

возвращением обратно на 

расстояние 3 метра. 

Коснуться трех мячей. 

Последовательность мячей 

меняется. Номер мяча 

называется в момент 

касания мяча «0». 

Пространствен

но-временная 

ориентация 

РНиГМ, ИМ, 

ПСиЭСТТ, 

ГГНиГ  

7,8 8,6 9,4 10,2 11,0 

16 Сидя броски теннисного 

мяча в мишень 0,3 м (б/б 

мяч) с расстояния 5м, 6 

бросков 

Дифференциро

вка усилий 

 5 4 3 2 1 

 

Контрольные вопросы и темы эссе: 

a. Сформулируйте понятие прикладная функция физической 

культуры и спорта (ФКиС). Как решаются задачи  профессионально-

прикладной физической подготовки (ППФП) в процессе занятий ФКиС? 

b. Сформулируйте понятие производственная физическая культура. 

Какие составляющие в нее входят? 

c. Что такое перенос тренированности с позиции профессионально-

прикладной физической подготовки? 

d. Расскажите с использованием выбранной Вами профессии о 

классификации профессий по условиям труда, тяжести и напряженности.  

e. Как на основе анализа условий труда осуществить подбор 

средств физической культуры и спорта для решения задач ППФП? 

f. Какие прикладные двигательные умения и навыки нужны для 

Вашей профессии? Пример их развития средствами физической культуры и 

спорта. 
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g. Какие прикладные физические качества нужны для Вашей 

профессии? Пример их развития средствами физической культуры и спорта. 

h. Сформулируйте понятие человеческий фактор в профессиях 

«человек-техника». Расскажите об оценке надежности человека в системе. 

i. Какие критерии подготовленности специалиста к 

профессиональной деятельности существуют? Сформулируйте понятие 

профессиональное здоровье. 

j. Что такое профессионально-прикладная физическая культура и 

расскажите о структуре личности профессионала? 

k. Какие существуют формы производственной физической 

культуры? 

l. Раскройте основные компоненты готовности к профессиональной 

деятельности специалистов нефтегазовой отрасли? 

m. Сформулируйте понятие ППФП. Её место в процессе 

физического воспитания профессионала? 

n. Раскройте цель и задачи ППФП студентов. 

o. Как проявляется функциональная устойчивость к 

неблагоприятным факторам производства? Раскройте на примере своей 

будущей профессии. 

p. Какие специальных знаний, умений и навыков из раздела ППФП 

нужны во время практики и получения Вашей рабочей профессии. 

q. Сформулируйте понятие профессиография. Опишите Вашу 

будущую профессию. 

r. Сформулируйте понятие психофизическая готовность. Опишите 

профессию с позиции (условий труда, психофизиологических характеристик, 

требованиям к физическому развитию и физическим качествам). 

s. Как осуществляется контроль за эффективность ППФП? 

Приведите примеры двигательных тестов. 

t. Как Вы представляете профессиограмму и спортограмму? 

Расскажите об их использовании для решения задач ППФП студентов. 
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u. Что такое профессионально важный вид спорта? Обоснуйте 

подбор средств и методов физической культуры и спорта для решения задач 

ППФП. 

v. Что такое пригодность для обучения профессии? Раскройте на 

примере Вашей профессии. 

w. Опишите структуру физической готовности для эффективной 

адаптации к Ваше будущей профессии. 

x. Какие профессионально важные умения и навыки нужны для 

решения задач психофизической готовности студентов к профессии? 

y. Как осуществляется планирование ППФП в процессе занятий 

физической культурой и спортом? 

z. Приведите примеры выбора формы, средств и методов 

физической культуры и спорта для ППФП к Вашей профессии. 
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