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В современном профессиональном образовании активно использу-

ются средства физической культуры с целью повышения эффективности 

труда. Каждая профессия предъявляет к человеку специфические тре-

бования и часто очень высокие к его физическим и психическим каче-

ствам, прикладным навыкам. В связи с этим возникает необходимость 

профилирования процесса физического воспитания при подготовке мо-

лодежи к труду, сочетания общей физической подготовки со специали-

зированной – профессионально-прикладной физической подготовкой. 

Именно поэтому в процессе профессионально- прикладной физической 

подготовки решаются задачи специальной направленности в соответ-

ствии со спецификой труда.  

Взаимосвязь физической культуры и профессиональной деятельно-

сти объективна, отличается разнообразным характером, имеет истори-
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ческие корни и находит выражение в системе средств и методов физи-

ческой культуры, разработанной применительно к профессионально 

трудовой деятельности, т.е. в профессионально-прикладной физической 

культуре. Цель профессионально-прикладной физической подготовки, 

осуществляемой в процессе обучения в учреждении высшего образова-

ния, состоит в формировании психофизиологической готовности буду-

щего специалиста к успешной профессиональной деятельности, обес-

печении долголетия в профессии.  

Можно без преувеличения утверждать, отсутствие у будущих учите-

лей профессионально-прикладной физической подготовки должного 

уровня, недостаточная сформированность в них профессионально важ-

ных качеств проводит в дальнейшем к вынужденной смене профессий, 

что приводит личность к экономическим и моральным издержкам. Чтобы 

не допускать подобных негативных последствий, целесообразно фор-

мировать профессионально важные качества, которые могут быть 

устойчивыми и поддающимися совершенствованию, тренировке. 

Малоподвижный образ профессиональной деятельности учителя 

ведет к снижению работоспособности всего организма, т.е. нагрузка вы-

зывает у такого специалиста более высокое напряжение в органах, ее 

обеспечивающих (сердце, дыхательная система и др.). Работа учителя в 

сидячем положении требует определенной статической выносливости, 

адаптации к длительному пребыванию (6-8-10 часов) в условиях ограни-

ченной подвижности с пребыванием в вынужденной позе, ведет к значи-

тельному ухудшению сердечно-сосудистой системы и центральной 

нервной системы. При уменьшении физической нагрузки отмечается 

усиливающееся ослабление мышц, развиваются нарушения осанки, 

происходит деформация позвоночника, грудной клетки, таза и т.д., что 

приводит к ряду нарушений здоровья, к снижению работоспособности. 
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Для профессий, характеризующихся малоподвижным состоянием, к 

каким можно отнести профессию учителя, важно иметь высокий уровень 

статической выносливости мышц спины, туловища, шеи. В этой связи 

регулярное выполнение прикладных физических упражнений, отдельных 

элементов из различных видов спорта в сочетании с другими упражне-

ниями может обеспечить формирование необходимых прикладных фи-

зических и специальных качеств, а также способствовать освоению при-

кладных умений и навыков. 

Трудовая деятельность учителя, связанная с активной коммуника-

цией, наблюдением, протекает со значительным эмоционально-волевым 

напряжением. Работа учителя отличается большим зрительным и ум-

ственным напряжением, длительной гиподинамией. Особенности труда 

педагога - необходимость находиться в малоподвижной позе, продолжи-

тельно воспринимать через зрительный анализатор и перерабатывать 

огромное количество информации. В ходе профессионально-

прикладной физической подготовки необходимы занятия физическими 

упражнениями, обеспечивающими хорошее состояние сердечно-

сосудистой и центральной нервной систем, точность движений пальцев 

рук, укрепление органов зрения, правильной осанки. 

Анализ научной, учебно-методической литературы показал, что ос-

новные задачи профессионально-прикладной физической подготовки, 

решаемые в образовательных учреждениях высшего образования в хо-

де обучения студентов – будущих учителей, таковы: 

- укрепление здоровья, закаливание организма, привитие навыков 

гигиены, повышение физической работоспособности; 

- воспитание привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 
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- привитие навыков активного отдыха, обеспечивающих профилак-

тику травм и утомления; 

- повышение физической подготовленности студентов; 

- развитие личностных качеств – организаторские способности, ини-

циативность, смелость и решительность, эмоциональная устойчивость, 

оперативное мышление и др.; 

- развитие профессиональных умений и навыков через использова-

ние активных и интерактивных форм занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические 

и иные тренинги, тренажерные комплексы); 

- повышение функциональной устойчивости для приспособления ор-

ганизма к неблагоприятным средовым условиям (высокая и низкая тем-

пература, гипоксия, вынужденность рабочей позы и др.); 

- повышение уровня знаний теоретических основ профессионально-

прикладной физической подготовки и их применение в подготовке к 

профессии, участие в соревнованиях по прикладным видам спорта; 

- формирование качеств, необходимых для будущей профессио-

нальной деятельности, в том числе создания хорошего психологическо-

го климата в коллективе; 

- осуществление положительного переноса физических качеств, 

двигательных умений и навыков из соответствующих видов спорта 

(напр., акробатика, гимнастика, плавание, спортивные игры и др.) в про-

фессиональную деятельность; 

- развитие профессионально важных качеств у студентов конкретно-

го профиля подготовки; 

- содействие формированию культуры личности студента [2; 3; 4]. 

В целом профессионально-прикладная физическая подготовка сту-

дентов – будущих учителей в вузе должна быть направлена на укрепле-
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ние их здоровья и повышение физической работоспособности, а также 

на улучшение функционального состояния вестибулярного аппарата, 

сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, применение спе-

циальных упражнений ценно для развития выносливости мышц спины, 

туловища, живота, шеи, для координации и точности движений пальцев 

рук, укрепления органов зрения, правильной осанки и мышечной силы, а 

также важны упражнения, повышающие устойчивость организма к воз-

действию внешней среды. 
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