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 Всякая рабочая профессия в той или иной степени связана с физическими 

нагрузками. Поэтому вопрос о физическом воспитании учащихся профессионального 

образования встал с самого начала создания системы подготовки рабочих кадров. Тот 

факт ,что для освоения профессии, связанной с большими физическими нагрузками, 

необходима хорошая физическая подготовка, нигде и ни когда не вызывал сомнения. 

Ну возьмем для примера работу шахтера , в то время когда они работали отбойными 

молотками, для того , чтобы в течении рабочей смены долбить породу инструментом, 

весящим около пятнадцати килограммов, да еще и преодолевать нагрузку, связанную 

с вибрацией создаваемой пневматическим приводом, необходимо обладать большой 

физической силой и выносливостью. В сороковые и пятидесятые годы прошлого века 

таких профессий было много, если не сказать большинство. Конечно, приведенный 

пример является наиболее ярким показателем необходимости хорошей физической 

подготовки, но кроме этого можно привести десятки примеров профессий, как в 

промышленности, так и в сельском хозяйстве, где в большей или меньшей степени 

физические качества играют большую, а порой и главную роль в выполнении 

профессиональных обязанностей. В связи с этим, физическому воспитанию учащихся 

в профессиональном образовании всегда придавалось большое значение. 

   С развитием механизации, а в дальнейшем и компьютеризации, во многих 

рабочих профессиях производительность труда все больше стала зависеть не от 

физических качеств специалиста, а от его умственных способностей. И здесь встал 

вопрос, а насколько важна физическая подготовка учащихся профессиональных 

учебных заведений, и имеет ли она какое либо значение при освоении профессии в 

современных условиях производства. Поскольку в СССР подготовке рабочих кадров 

придавалось большое значение, работа по изучению данного вопроса была 

организована по всем направлениям и большим размахом. К решению проблемы был 

привлечен ЦС ВДСО «Трудовые резервы», он создал опорные научно – методические 

центры при профтехучилищах в семи промышленно - развитых городах ( Москва, 

Ленинград, Киев, Минск, Свердловск, Львов, Донецк ).вопрос о необходимости 

физического воспитания в целом не ставился, поскольку всем давно ясно, что 

регулярные занятия физическими упражнениями ведут к улучшению здоровья. 

Исследования проводились направлении того, нужна ли специальная физическая 

подготовка при освоении той или иной профессии и если нужна, то в каком виде она 

должна проводиться. Как уже было сказано выше, необходимость физического 

воспитания ни кем не оспаривалась. Нужно было только определить, в каком 

направлении проводить его в процессе обучения учащихся профессиональных 

учебных заведений. Основных направлений в итоге определилось три: 

 

1. Вырабатывание определенных движений, характеризующих ту или иную 

профессиональную деятельностью 

2. Занятия в спортивных секциях направленные на развитие физических 

качеств, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей. 

3. Общая физическая подготовка.  

  

   На первый взгляд казалось бы чего проще. На уроках физического воспитания 

разработать комплексы наиболее характерных для каждой профессии двигательных  
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навыков, довести их до автоматизма и вот вам готовый специалист. В 

действительности все оказалось не так простою в результате проведенных 

исследований стало ясно, что для успешного освоения профессиональными навыками 

этого не достаточно. Сведение физической подготовки к простому натаскиванию на 

рабочие движения ни к чему не привело. Да это в принципе понятно и без всяких 

исследований, поскольку практически любая работа требует не только основных 

двигательных навыков, но и множество вспомогательных, которые просто 

невозможно предусмотреть. На этом этапе исследований стало ясно, что не нужно 

заучивать конкретные движения, а следует воспитывать у учащихся физические 

качества, наиболее характерные для того или иного рода деятельности (сила, 

выносливость, ловкость, быстроту реакции, гибкость, подвижность в суставах и т.д.). 

все эти качества воспитываются путем подбора специальных упражнений. таким 

образом, в процессе работы специалисты физической культуры пришли к выводу, что 

для успешного освоения профессией и в дальнейшем для продуктивной трудовой 

деятельности физическая подготовка учащихся профессиональных заведений должна 

включать в себя все три выше названных направления.  Подтверждением этих слов 

служит работа, проведенная в рамках исследования в 1964/65 учебном году в ПТУ № 

10 Саратовского областного управления профтехобразования. 

С начала учебного года в училище были выделены две группы токарей по 

металлу по 20 человек. Обе группы работали в одинаковых условиях, на одних и тех 

же станках и производили одинаковую продукцию.  

   Экспериментальная группа занималась по программе физического воспитания, 

составленной так, чтобы можно было определить физические упражнения, дающие 

наибольший эффект в профессиональной физической подготовке. 

Контрольная группа занималась по обычной программе физического воспитания 

профтехучилищ, которая не предполагала развитие физических качеств связанных с 

конкретной трудовой деятельностью, а базировалась только на общей физической 

подготовке. 

 Дозировка физической нагрузки, а так же количество часов и степень 

интенсивности  в экспериментальной и контрольной группах, были равными. 

В начале эксперимента были сделаны контрольные замеры по общефизической 

подготовке и выполнены контрольные производственные задания. Поскольку 

изначально в группы отбирались учащиеся приблизительно равные по физическим 

данным, то и показатели по ОФП были примерно равными, в выполнении же 

производственного задания, отставание экспериментальной группы от контрольной, 

составляло около 3.5 %. 

Для того, чтобы подобрать специальные физические упражнения для 

экспериментальной группы, потребовалось изучить особенности работы токаря. 

Выяснилось, что наибольшее число движений приходится на кисть, предплечье и 

плечо. Движения в основном круговые. Значит, нужны не только крепкие мышцы, но 

и связки, сухожилия. Количество движений туловища незначительно (повороты, 

наклоны). Передвижения вдоль станка почти отсутствуют. В рабочей позе ученик 

несколько наклонен к станку. Из этого следует, что нужна сильная спина. Причем 

нагрузка в основном статическая. Внимание сосредоточено на выполняемой работе и 

переключается при переходах от операции к операции. Периодически выполняется  
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работа, связанная с довольно значительным физическим напряжением (переноска и 

установка заготовок и готовых изделий, которые могут быть довольно тяжелыми). Это 

означает, что нужна сила. Для развития физических качеств, необходимых для 

выполнения данной работы, были подобраны упражнения из гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, волейбола, баскетбола. В спортивно-массовой работе 

предпочтение отдавалось волейболу и настольному теннису. Эти игры развивают 

такие качества, как сосредоточение внимания и быстрое переключение с одного рода 

деятельности на другой. 

     В конце учебного года все контрольные замеры были проведены повторно. 

Показания по общефизической подготовке остались на том же уровне . то есть они 

выросли, но выросли пропорционально. По выполнению производственного задания 

экспериментальная группа опередила контрольную на 16.5 %. Здесь необходимо 

отметить, учащимся обеих групп была разъяснена суть проводимого эксперимента. 

Они знали, что в итоге им придётся участвовать по сути дела в своеобразных 

соревнованиях, и готовились к ним вполне осознанно. Кроме того мастера 

производственного обучения и преподаватели так же прилагали равные усилия в 

подготовке и той и другой группы. Такие или подобные им работы были проведены в 

разных регионах и на учащихся разных профессий. Результаты этих исследований 

были примерно одинаковыми. 

На основании этих исследований была разработана программа, в которую 

наряду с общей физической подготовкой был включен раздел по профилированной 

физической подготовке, материал для которой был подобран с учетом развития 

физических качеств необходимых для освоения той или иной профессии. Этот раздел 

назвали профессионально-прикладной физической подготовкой. 

Программа по физическому воспитанию учащихся профессиональных 

образовательных учреждений предусматривает всестороннее физическое развитие 

обучающихся  и совершенствование в доступных видах спорта. Занятия в спортивных 

кружках и секциях выносятся как бы за рамки учебной программы, но являются очень 

важной частью физической подготовки, поскольку именно в них прививается 

потребность к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Подготовка к современному высококвалифицированному труду вызывает 

необходимость профилирования этой системы физического воспитания в 

соответствии с особенностями профессий учащихся. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) состоит из двух 

составляющих, общей и специальной физической подготовки. Задачи общей 

физической подготовки решаются средствами и методами занятий физическими 

упражнениями из различных видов спорта, подвижных игр, и т.д. 

Общая физическая подготовка (ОФП) не имеет принципиальных различий в 

зависимости от выбранной профессии быть сильным, выносливым, всесторонне 

физически развитым человеком это хорошее качество для любого профессионала. 

Учащиеся, регулярно посещающие уроки физической культуры и занимающиеся в 

спортивных секциях, привыкают к физическим нагрузкам и тем самым готовят свой 

организм к будущей профессиональной деятельности. 

Специальная физическая подготовка (СФП) имеет более специфическую 

направленность в зависимости от профессиональной деятельности человека. СФП  
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имеет два направления:  

Первое это укрепление мышц и отделов тела, непосредственно участвующих в 

выполнении движений связанных с профессией, развитие нервно-психических качеств 

необходимых для данной профессии.  

Второе – приобретение умений и навыков, необходимых для организации и 

проведения восстановительных мероприятий в режиме рабочего дня и активного 

отдыха. 

Для характеристики различных видов труда чаще всего используются понятия 

его физической тяжести и нервно-психической напряженности. Под физической 

тяжестью труда понимают суммарный объем физических усилий, затраченный 

человеком, за рабочий день, неделю и т.д. Нервно-психической напряженностью 

труда называется степень эмоциональной нагрузки при выполнении человеком его 

профессиональных обязанностей. В зависимости от тяжести и нервно-психической 

напряженности труд подразделяют на два основных вида  физический и 

умственный. А различные сочетания этих двух основных видов позволяют выделить 

третий вид – смешанный труд. 

Профессий в современном обществе много. Есть профессии, требующие 

специальных физических навыков, а для других в этом нет надобности. Поэтому, при 

составлении учебных планов, следует учитывать какие именно и сколько нужно 

вводить упражнений связанных с профессией. 

Из профессий и специальностей, изучаемых в СПТ им. А.К. Савина, к 

преимущественно умственному труду относятся: мастер по обработке цифровой 

информации, воспитатель дошкольного образования, преподаватель начальных 

классов и компьютерные технологии. 

Эти   профессии на требуют специальной физической подготовки. Средствами 

ППФП здесь являются упражнения на координацию движений и быстроту реакции. 

Лучше всего для решения этих задач подойдут упражнения из гимнастики и 

спортивных игр. Больше значение при выполнении профессиональных обязанностей 

специалистами данной категории имеет терпение и усидчивость. Для воспитания этих 

качеств хорошо подходят занятия видами спорта на выносливость, такими, как 

плавание, длительный бег, лыжные гонки, велосипедный спорт, гребля и другие. 

Особое внимание при обучении таким профессиям следует уделить средствам 

профилактики профессиональных заболеваний. При длительной работе в сидячем 

положении возникают застойные явления в области таза, ухудшается кровообращение 

в нижних конечностях, в результате ослабевания мышц спины появляется сутулость, 

развиваются различные искривления позвоночника. На уроках физического 

воспитания следует научить учащихся составлять комплексы упражнений, 

способствующих предотвращению таких изменений в организме и применять их как в 

режиме рабочего дня, так и в свободное от работы время.  

 К преимущественно физическому труду следует отнести профессию мастер 

строительных отделочных работ.  

Профессия характеризуется большими физическими нагрузками. Основными 

физическими качествами для данной профессии являются сила и выносливость. В 

ППФП следует включать упражнения для развития становой силы, силы рук и 

плечевого пояса. В качестве силовой подготовки используются упражнения с  
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отягощениями, атлетическая гимнастика, лыжная подготовка. Для воспитания 

выносливости – спортивные игры, кроссовая и лыжная подготовка. 

Профессии сварщик, токарь, электрослесарь, автослесарь, машинист на 

открытых горных работах, парикмахер, а так же специальности сварочное 

производство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, электрические 

машины и аппараты относятся к группе смешанного труда. Это объясняется тем, что 

в условиях современного производства специалисты этих профессий должны уметь 

разбираться в схемах, чертежах и других технических документах и обладать 

достаточной физической подготовкой для практического выполнения 

производственного задания. 

Все эти профессии не требуют большой физической силы на протяжении всего 

рабочего дня. Но выполнение производственных задач часто происходит в неудобных 

позах и в неблагоприятных условиях, что вызывает большие энерготраты. Общими 

для перечисленных профессий физическими качествами являются: сила, 

выносливость, координация, быстрота, ловкость, гибкость, подвижность в суставах. 

Для решения задач ППФП применяются упражнения из гимнастики, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, спортивных игр. 

Не зависимо от выбранной профессии или специальности, учащимся 

необходимо прививать навыки здорового образа жизни. Для поддержания своего 

организма в хорошем рабочем состоянии специалисты, работающие в условиях не 

достаточной двигательной активности должны не менее двух раз в неделю посещать 

спортивные секции или заниматься самостоятельно. Специалисты, чьи рабочие 

обязанности предусматривают большую физическую нагрузку в режиме рабочего дня, 

должны уметь организовать свой досуг в не рабочее время так, чтобы снять 

накапливаемую в организме усталость. Для этого хорошо подходят прогулки на 

свежем воздухе, посещение плавательного бассейна или купание в открытом водоеме 

в летнее время, посещение бани или сауны один – два раза в неделю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература. 

Основные источники:  

1.Бишаева А.А Физическая культура ( 4-е изд., стер.) учебник 2012г. п. 320 с. 

2.Барчуков И.С. Физическая культура / под ред. Маликова Н.Н. ( 4-е изд., испр.) учебник   2011г. п. 

528 с. 

3. Решетников Н.В. Физическая культура. (11-е изд., стер.) учебник 2011г. 176 с. 

4. Полиевский С.А. Общая и специальная гигиена(1-е изд.) 2009г. п., 304 с.  

5. Попов Г.И. Биомеханика двигательной деятельности (1-е изд.) учебник.2011г. п. 320 с. 

 

Интернет- ресурсы: 

1.www. lib. Sportedu. ru 

2. www. School.edu. ru 

3. http:// www. Infosport. ru/minsport/ 

 

Дополнительные источники: 

1.  Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: учебное пособие 2009г. 287 с. 

2. Лутченко Н.Г. Самостоятельные занятия физическими упражнениями: (2-е изд.) учебно-

методическое пособие 2010г. 253 с. 

3. Попов С.Н. лечебная физическая культура / Под ред Попова С.Н. (7-е изд. Стер.) учебник 2009г. 

п., 416 с. 

4. Дмитриев А.А Физическая культура в специальном образовании. (2-е изд.)  2009г. 348 


