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Аннотация. В статье рассмотрена профессионально-прикладная физическая подго-

товка для студентов и сотрудников предприятий. Рассмотрены различные факторы, 

влияющие на общее состояние организма. Приведены примеры упражнений и рекоменда-

ции для поддержания здорового образа жизни. 
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Здоровье – это состояние организма, 

при котором оно не подвержено заболева-

ниям, каким-либо травмам, когда все сис-

темы органов функционируют в пределах 

нормы. Поддерживать это состояние по-

могает здоровый образ жизни. Студентам 

не всегда удается соблюдать здоровый об-

раз жизни. Возникают проблемы с перена-

пряжением, умственным переутомлением, 

сбитым режимом труда или отдыха, режи-

мом питания и сна. Однако правильно по-

добранные физические нагрузки, вклю-

ченные в программу обучения, способны 

уменьшить данные риски.  

Современный труд ветеринара включа-

ет в себя множество обязанностей, кото-

рые требуют от него не только умствен-

ную, психическую подготовку, но и физи-

ческую. Ветеринарный врач оказывает по-

мощь различным видам животных, до-

машним, сельскохозяйственным, живот-

ным из цирков, зоопарков, заповедников. 

Проводит прием в клинике и по вызову, 

берет анализы, проводит лабораторные 

исследования, обеспечивает контроль за 

восстановление животного, принимает ро-

ды, ставит прививки, следит за санитар-

ным состоянием мест содержания живот-

ных, проводит экспертизу мяса и молока, 

контролирует помещения для хранения и 

переработки продукции на фермах, заво-

дах. Несомненно, данная профессия требу-

ет немалую общую физическую подготов-

ленность, поэтому поддерживание здоро-

вого образа жизни, регулярные занятия 

физической культурой и спортом, крайне 

необходимы. Очень важным фактором яв-

ляется развитие физических качеств у сту-

дентов, для дальнейшего применения в 

профессии. Выносливость, быстрота, сила 

– это те качества, которые в результате 

физической деятельности развиваются 

лучше всего. Выносливость помогает че-

ловеку выполнять работу длительного ха-

рактера, несмотря на возрастающее утом-

ление. Для ветеринарного врача она весь-

ма полезна, когда смены продолжаются 

длительное время. Применение силы в ра-

боте ветеринарного врача необходимо в 

работе с животными (для переноски, под-

держания животного). Способность быст-

ро и четко выполнять действия, нужна для 

сокращения времени стресса для животно-

го во время манипуляций разного рода или 

же в экстренной ситуации. 

В образовательных учреждениях и не-

посредственно на производстве, главной 

задачей профессионально-прикладной фи-

зической подготовки является общая фи-

зическая подготовка. Задачи и цели ФП – 

достижение высокого развития общего то-

нуса тела, повышение выносливости, бы-

строты выполнения разнообразных дви-

жений, скорости, увеличение подвижности 

суставов, мелкой моторики, улучшение 

ловкости. Развитие профессионально важ-
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ных физических качеств, необходимых 

будущим специалистам, призвано в целом 

укрепить духовное и физическое состоя-

ние организма. Так же хорошие физиче-

ские качества необходимы на работе лю-

бого направления, они очевидно являются 

показателем хорошего сотрудника, спо-

собного преодолевать все сложности, воз-

никающие в процессе. 

Существует множество видов профес-

сий, с таким же множеством видов нагруз-

ки, с которой сталкиваются люди этих 

профессий. Люди, чья сфера труда связана 

с умственной деятельностью сталкиваются 

с проблемами гиперемии в сосудах ног, с 

переутомлением мышц, так как в течении 

рабочего дня приходится проводить много 

времени стоя или сидя. В этом случае ре-

комендуются упражнения на расслабление 

и упражнения, улучшающие кровообра-

щение. Работники с высокой двигательной 

активностью во время рабочего процесса 

сталкиваются с излишним переутомлени-

ем, поэтому им необходимы упражнения 

на координацию движений, на расслабле-

ние мускулатуры, потягивание. Очень 

важно, чтобы при выполнении упражне-

ний были задействованы мышцы не участ-

вующие в трудовом процессе. Выполнение 

данных рекомендаций способствует улуч-

шению состояния здоровья сотрудников, 

повышению работоспособности. Плохое 

самочувствие из-за переутомления или пе-

реработки может привести к серьезным 

заболеваниям, значительно повлиять на 

рабочий процесс в целом. 

Формирование здорового образа жизни 

у студентов, сотрудников предприятий 

обеспечивается путем проведения меро-

приятий, направленных на информирова-

ние о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации, а также усло-

вий для ведения здорового образа жизни. 

ППФП обеспечивает формирование и со-

вершенствование свойств и качеств, 

имеющих особое значение для профессио-

нальной деятельности. Для студентов, а 

так же сотрудников предприятий ППФП 

должна сформировать необходимые при-

кладные познания, помочь освоить спор-

тивные умения и навыки, воспитать пси-

хофизические и специальные качества, 

должна поддерживать оптимальность ра-

ботоспособности, обеспечить восстанов-

ление, проводить профилактику влияния 

неблагоприятных факторов труда.  

В зависимости от напряженности рабо-

чего дня для студентов могут быть полез-

ны посещение спортивных секций или же 

выполнение простых упражнений. При 

больших физических нагрузках рекомен-

дуют упражнения на расслабление, растя-

гивание (наклоны, повороты, вращения), 

сауна, массаж. При больших нервно-

эмоциональных нагрузках – упражнения 

на скорость, разные виды игр, спринт, тя-

желая атлетика, плавание, аэробика. При 

чрезмерных нагрузках на зрение – гимна-

стика для глаз. Длительное пребывание в 

сидячей позе – аэробные упражнения 

(пробежка, плавание, лыжи), разминка с 

наклонами. При работе в плохо проветри-

ваемом помещении или же с химическими 

препаратами – прогулка, разминка на све-

жем воздухе, баня. ППФП имеет особую 

необходимость, так как обеспечивает об-

щий тонус, физическую и духовную под-

готовленность, способствует повышению 

умственной и физической работоспособ-

ности, устанавливает нормы морали и 

нравственности. Физическая подготовка 

способствует более быстрому процессу 

адаптации как в обучении в вузе, так и в 

будущей работе на предприятии. В работе 

ветеринара будут необходимы все те фи-

зические качества, что воспитываются 

ППФП. Так как она увеличивает диапазон 

функциональных возможностей организма 

(сила, выносливость, быстрота) и арсенал 

двигательной координации. Эти знания и 

умения значительно сократят время адап-

тации, так как человек будет заведомо го-

тов к различным неожиданным ситуациям, 

будет хорошо развит физически, и что не 

менее важно – воспитан и дисциплиниро-

ван. 
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Abstract. the article deals with professional and applied physical training for students and 

employees of enterprises. Various factors affecting the General condition of the organism are 
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