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Аннотация. Статья посвящена вопросу определения содержания раздела учебной 

программы «Профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП) через анализ 

и  определение профессионально-важных психофизических качеств необходимых выпуск-

нику данного направления подготовки, выделение наиболее значимых с точки зрения про-

фессиональной пригодности, выбора средств развития профессионально-важных психо-

физических качеств студентов – будущих специалистов. Предлагаемая последователь-

ность решения этой задачи позволяет применять предложенную методику в отношении 

обучающихся вузов любого направления подготовки. 
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Одной из основных задач дисциплины 

«Физическая культура и спорт» является 

физическая подготовка студентов к пред-

стоящему виду деятельности по выбран-

ной им специальности и эта подготовка 

должна осуществляться на протяжении 

всего курса обучения. 

«По общему мнению физиологов, пси-

хологов труда, педагогов все составляю-

щие трудового акта тренируемы (мышеч-

ная сила, выносливость, быстрота, коор-

динация, различные виды внимания, реак-

ция выбора и др. психофизические качест-

ва). Общепризнано, что психофизиологи-

ческие основы труда и спорта едины. По-

этому можно использовать механизмы 

тренировки и адаптации, разработанные в 

спорте на подготовку к трудовой деятель-

ности. Благодаря этому именно на заняти-

ях физической культурой и спортом мож-

но моделировать трудовые процессы и 

элементы трудовой деятельности, т.е. пу-

тем сочетания различных упражнений, 

элементов или целостных видов спорта 

направлено готовить человека к предстоя-

щей профессиональной деятельности. Та-

кое моделирование проводится на основе 

изучения целого ряда факторов. 

Основными являются: 

– формы (виды) труда специалистов 

данного профиля; 

– условия и характер их труда; 

– режим труда и отдыха; 

– особенности динамики работоспособ-

ности в процессе труда и специфика их 

профессионального утомления и заболе-

ваемости» [1, 2, 3]. 

Нам видится главным в ППФП развитие 

и совершенствование психофизических 

качеств необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей.  К каж-

дому человеку, занимающемуся опреде-

ленным видом профессиональной дея-

тельности, предъявляются определенные 

требования в плане физической готовно-

сти выполнять те или иные профессио-

нальные действия, обладать определенны-

ми психофизическими качествами и спо-

собностями. В этих условиях видится ак-

туальной задача разработки гибкой мето-

дики, алгоритма выбора содержания про-

фессионально-прикладной физической 

подготовки учитывающей, в первую оче-

редь, развитие профессионально-важных 

психофизических качеств студентов – бу-

дущих специалистов. 

Предлагается следующая последова-

тельность решения этой задачи: 
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1. Составить перечень специальностей и 

соответствующих квалификаций. 

2. Объединить (агрегировать) множест-

ва специальностей в группы по признаку 

«квалификация выпускника» например: 

инженер, экономист, менеджер и т.п. 

3. Выделить профессионально важные 

психофизические качества соответствую-

щих специальностей. Для этого можно ис-

пользовать информацию с сайтов проф-

ориентации, например: 

www.proforientator.ru. 

4. Определить перечень психофизиче-

ских качеств (параметров), поддающихся 

управляющему воздействию в процессе 

физического воспитания, необходимых 

для успешной деятельности по каждой из 

групп специальностей вуза. 

5. Составить таблицу включающую пе-

речень групп специальностей, профессио-

нально-важные психофизические качества 

для них и перечень средств физической 

культуры для развития качеств, поддаю-

щихся этому воздействию (табл.). При оп-

ределении средств развития качеств сле-

дует учитывать имеющуюся учебно-

материальную базу, кадровый состав ка-

федры и др. 

6. Список психофизических качеств 

представить на факультеты с целью полу-

чения «заказа» на их развитие средствами 

физической культуры. Учесть уровень (в 

баллах) развития того или иного качества. 

7. Разработать упражнения и нормативы 

для групп специальностей, учитывая тре-

буемую степень развития психофизиче-

ских качеств. 

8. Вооружить выпускника знаниями, 

умениями и навыками по поддержанию 

необходимых параметров и кондиций на 

протяжении осуществления профессио-

нальной деятельности, в различных усло-

виях, в зависимости от возраста и при из-

менении рода деятельности. 

 

Таблица Подбор средств физической культуры для развития профессионально-важных 

психофизических качеств студента 

Специальность 
Профессионально-важные  

психофизические качества 
Средства развития качеств 

Специальность 111201 

«ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 

Квалификация выпускника: 

ветеринарный врач. 

способность быстро реагировать на 

ситуацию 

спортивные игры (футбол, волей-

бол, баскетбол) 

способность работать в команде командные спортивные игры 

оперативность (скорость мысли-

тельных процессов, интеллектуаль-

ная лабильность) мышления 

спортивные игры, бег на короткие 

дистанции, шахматы 

координация движений обеих рук спортивные игры (волейбол, бас-

кетбол) 

твердость руки, устойчивость кис-

тей рук (низкий тремор) 
игра в дартс, гиревой спорт 

упорство бег на длинные дистанции 

умение работать в условиях ненор-

мированного графика 
бег на длинные дистанции 

 

Выводы: 

1. Определение содержания профессио-

нально-прикладной физической подготов-

ки (ППФП) учитывающее развитие про-

фессионально-важных психофизических 

качеств студентов – будущих специали-

стов позволяет целенаправленно совер-

шенствовать необходимые в будущей тру-

довой деятельности качества. 

2. Преимуществом данной методики 

можно считать ее гибкость. При открытии 

новых направлений обучения и специаль-

ностей можно достаточно быстро опреде-

лить для них содержаний ППФП. 

3. Методика позволяет выпускнику са-

мостоятельно поддерживать необходимые 

параметры и кондиции на протяжении 

осуществления профессиональной дея-

тельности, в различных условиях, в зави-

симости от возраста и при изменении рода 

деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to the issue of determining the content of the section of the 

curriculum "Professional and applied physical training" (PPFP) through the analysis and de-

termination of professionally important psychophysical qualities necessary for a graduate of this 

field of training, identifying the most significant in terms of professional fitness, choosing the 

means of developing professionally important psychophysical qualities of students-future spe-

cialists. The proposed sequence of solving this problem allows us to apply the proposed method-

ology to students of higher education institutions in any field of training. 
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