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Введение
~одернизация образования является ведущей идеей и цен
тральной задачей российской образовательной политики. Важ
нейшая задача модернизации

чества образования,

-

обеспечение современного ка

соответствующего потребностям

страны

и мировым стандартам.

Одно из ключевых требований подготовки специалиста

-

четко выраженная профессиональная направленность учебного
процесса на формирование у студентов и учащихся навыков,
v

v

связанных с характером предстоящеи трудовои деятельности.

В настоящее время профессиональное становление лично

сти свелось по существу лишь к приобретению профессиональ

ных знаний, двигательных умений и навыков. Требования производства,

предъявляемые

к конкретным видам

к

человеку

в

связи

v

с

подготовкои

труда, поглотили универсальные характе

ристики личности, ее культурный потенциал, сформированность
которых не менее значима для определения перспектив профее

сианального образования, дальнейшего личностного развития
и реальных социальных перемен.

Осуществляемая

реформа

профессионального

образования

должна представлять собой научно обоснованную долговременную
программу совершенствования подготовки квалифицированных
кадров на основе детерминации всех аспектов: организационного,
правового,

экономического,

педагогического,

психологического

и т.д. Одним из важнейших средств обеспечения единства биоло
гического и социального в культурном преобразовании личности
является физическая культура, овладение ценностями которой

способствует формированию социальной культуры личности.
Вместе с тем необходимость целенаправленной подготовки
человека к трудовой деятельности и накопление обширного фон
да

теоретических

и

экспериментальных

данных

о

потенциале
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физической культуры в этом процессе обусловили выделение
специфической отрасли

-

профессионально-прикладной физи-

v '

v

ческои культуры, в целом направленпои на создание реального
состояния

и

перспективных

основ

подготовленности

человека

к успешному овладению профессией, оптимизацию его професv

сиональнои деятельности.

Профессиональная физическая культура в настоящее время
v

переживает новыи этап развития, так как современное состояние
высокотехнологичного

производства

предъявляет

повышенные

требования к уровню развития профессиональных компетенций
работников.

Данная работа является попыткой суммировать и конкретизи
ровать тот огромный научный багаж знаний, данных, исследова
ний, практических рекомендаций, который был получен за более
чем 40-летнее применение основ профилированной физической

культуры, отразить все многообразие средств и форм професси
анальной физической подготовки, что может помочь в решении

задач профессиональной физической подготовки школьным учи
телям физической культуры, преподавателям вузов и средних
профессиональных учреждений и всем заинтересованным спе
циалистам.

! ГЛАВА 1
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Возникновение и этапы развития

профессиональной физической культуры
Современные научные взгляды на происхождение физическо
го воспитания исходят из утверждения, что определяющим в его

развитии являются потребности экономического роста общества,
v

v

что оно органически связано с трудовои и военнои деятельностью

человека. Теоретик физического воспитания Н.И. Поиомарев по

этому поводу писал, что в обществе нет другого средства кроме
физической культуры, с помощью которого можно было бы физиv

чески готовить людеи к новому производству.

В истории развития трудовой деятельности человека физиче
ская культура и спорт играют огромную роль. По мере развития
производительных сил меняются формы трудовой деятельности
людей, и в связи с этим возникают и новые формы физических
упражнений. Если наши предки упражнялись в метании копья,

чтобы успешнее охотиться, то для нас полностью отпало непо
средственно утилитарное значение этого упражнения. Тем не ме

нее развитие физкультуры и спорта не пошло по пути отбрасы
вания ~отживших~ видов физических упражнений. Они остались

в арсенале физического воспитания, но к ним стали прибавляться
новые, соответствующие новым формам трудовых действий.
Примерам поиска связи между физической культурой и новы
ми формами трудовой деятельности, возникшими в период ранv

него капитализма, является система выдающегося швеицарского

педагога-демократа Песталоцци

(17 46- 1827).

Он хотел помочь

бедствующим крестьянам и особенно подросткам приспоеобить

ся к труду на фабриках. С целью облегчить и ускорить их обуче
ние он создал методики элементарного физического образования,
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обучения родному языку, арифметике и географии. В качестве
одного из средств физического развития Песталоцци предложил
элементарную

гимнастику

суставов,

смысл

v

котарои

сводился

к тому, чтобы научить человека делать все движения, доступные
в данном суставе. Затем нужно было овладеть умением одновре
менно выполнять разные движения в двух, потом в нескольких

суставах. Элементарную гимнастику суставов Песталоцци до

полнил своеобразной <<азбукой трудовых умениЙ >>, т.е. обучением
тому, как надо тащить, толкать, вертеть, ударять и т.п. Целью та

кого обучения являлась подготовка человека к успешному овла
дению любой специальностью.
Это направление в развитии физического воспитания в раз
личных модификациях встречается в системах гимнастики, соз
даваемых в разных странах известными деятелями физического
воспитания.

Упражнения, представляющие собой элементарные, строго
локализованные движения, получили большое развитие в швед
ской системе гимнастики Петера Линга
дователей

(1776- 1839)

и его после

Яльмара Линга, Брантинга и др. Однако цель этих

-

упражнений формулировалась уже иначе. Она не связывалась
v

непосредственно с трудовои деятельностью, а предполагала раз-

витие той или иной группы мышц и более общее воздействие на
другие системы организма для укрепления здоровья. Эта цель

была лишена прямой утилитарности, но базировалась на мысли,
v

что здоровыи человек сможет лучше трудиться.

Создатель

~основной>.>,

в Дании Н. Бук в

1913

или подготовительной,

гимнастики

г. указывал, что его система предназнача

ется для основательной предварительной физической подготовки

датских молодых крестьян-новобранцев, поступающих на воен
ную службу.
Новое назначение и методику применения получили сустав
ные

движения

в

системе

известного

русского ученого-анатома

и педагога, основоположника физической культуры как науки

П.Ф. Лесгафта. В 1891 г. им было введено в профессиональную
школу физическое воспитание, которое способствовало освоению
производственных профессий. ~вводя физическое образование
в профессиональную школу,- писал П.Ф. Лесгафт,- мы имеем
в виду достичь искусства в ремесле>.>.

Целью его системы было физическое образование человека.
Подобно тому, как в процессе умственного образования человек
тренирует способность анализировать и с:интезировать явления
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действительности, так и при физическом образовании он должен
применить метод анализа и синтеза для совершенного управле

ния своими движениями. Для этого нужно сначала сосредоточить
все внимание на простых движениях, затем синтезировать их в по

степенно возрастающие по сложности комбинации.
Тесную взаимосвязь физического воспитания молодежи с тру
довой деятельностью подчеркивал К. Маркс. Он считал, что вос

питание в будущем должно соединить в себе производительный

труд с обучением и гимнастикой, причем это должно быть не толь
ко методом повышения общественного производства, но и единv

ственным методом создания всесторонне развитых людеи.

По мере экономического развития и технического прогресса
задача подготовки человека к труду средствами физической куль

туры решалась сложнее. Это в большей степени было обусловле
но появлением новых профессий, связанных с машинным трудом,
при котором утратили

свое первоначальное прямое назначение

бег, прыжки, метание копья и другие упражнения, а новые про
фессии потребовали узконаправленных двигательных действий,
раздробленных по отношению к конечному продукту, создаю
щемуся совместным трудом большого коллектива людей . Теперь
было глубоко неверно ограничивать физическое воспитание че
ловека утилитарными целями подготовки его к трудовой профес

сии. Поэтому постепенно был отвергнут принцип узкой направ
ленности физического воспитания .

Идея профессионального профилирования физической куль
туры выдвигалась также проф. В . В. Гориневским. Он указывал:

«Среди рабочих немалое распространение имеет мнение, будто
бы профессиональная физическая работа вполне может заменить
рабочему физическую культуру... Это глубокое заблуждение ...
Физическая культура рабочего должна применяться к его про
фессии: башмачнику нужны одни упражнения, кузнецу
почтальону

че

-

-

третьи, слесарю

-

-

другие,

четвертые и т.д. Поступить ина

значит действовать по шаблону, не разбираться в требовани

ях организма и не считаться с профессиональными различиями

в работе>>. Идея профессионального профилирования физическо
го воспитания, выдвинутая В.В. Гориневским, в дальнейшем на

шла свое научное обоснование и практическое применение в со
ветской системе физического воспитания.

Необходимость

специальной

физической

подготовки

для

работников промышленности отмечалась уже в 20-е гг. ХХ в.
в работах по физическому воспитанию (Зикмунд А.А.,

1922;
7

Коронавекий В.Н.,

Сенiошкин А.,

1924;

1925;

Семашко Н.А,

Ненюков Д.В.,

1925;

1925;

Геркан Л.В.,

Гориневский В.В.,

1925;
1929;

и др.).

В эти же годы делались первые шаги в разработке системы фиv

ЗIIческих упражнении,

к труду [Соколов И.,

мундом

(1923)

направленных

1922, 1923].

на

подготовку

молодежи

А.А. Зикмундом и А.И. Зик

разрабатывалась первая программа физическо

го воспитания и трудовых навыков пролетарекой физ культуры,

в которой была предпринята попытка придать физическому вос
питанию профессионально-трудовую (прикладную) направлен

IIость. Это были методические указания как проводить физкуль
туру на фабриках и заводах.
В содержание программы пролетарекой физкультуры вклю
чались

подготовительные

упражнения

к

труду

и

движеi-Iиям,

требующие нажиl\1а и удара как основных факторов трудовых
движений. Она в равной мере преследовала оздоровительную
(закаливание и укрепление здоровья естественными факторами

природы) и профессионально-трудовую направл енность (выпол
нение физических упражнений и овладение трудовыми навыка
rviи). В программу вошли физические упражнения для подготовки

к боевым и коллективным действиям, предусrvrатривались также
упражнения для эстетического воспитания (танцевальные шаги,
ритмика и пластика).

Основные недостатки этих работ состояли в том, что физичеv

ские упражнения рекомендовалось заменить имитациеи трудовых

движений или стандартными рабочими приемами и позами. Была
сделана попытка разделить занятия по физическому воспитанию

на два этапа: первый

- общая физическая подготовка, второй -

воспитание производственных навыков. Второй JТап должен был
осуществляться на специально отводимых уроках. В этом слу

чае авторы противопоставили общую и специальную физиче
скую

подготовку,

чисто

<< механически »

надстраивая

одну

над

v

другои.

Тогда же делались первые попытки разработки организа
ционно-методических вопросов профессионалы-Iой направлен

ности физической подготовки. И. Соколов

(1922, 1923)

для ре

шения вопросов практического претворения принципа трудовой

прикладиости физического воспитания предлагал систему физи

ческих упражнений, названную им трудовой гимнастикой. Одна

ко эта система была неприемлема для физического воспитания,
поскольку автор предлагал подменить физические упражнения
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имитацией трудовых движений и обучением стандартным рабо
чим приемам и позам. Конкретные задачи трудовой гимнастики
и средства реализации этих задач он фактически отождествлял

с задачами и средствами производственного обучения.
Очень важная для того времени работа, направленная на созv

дание трудовои гимнастики с целью совершенствования произ-

водственного обучения и подготовки рабочих, была проведена
Центральным институтом труда (ЦИТ), который поставил зада
чу: установить взаимосвязь между трудовой и физической куль

турой, выразив их как общую двигательную культуру человека.
Двигательная культура подразделялась на тренировку трудовых
движений

и

режимную

гимнастику.

Последняя

проводилась

в форме <<зарядки~ (до работы) и <<выпрямляющей~ корригирую
щей гимнастики (после работы).
Упражнения применительно к производственному обучению
представляли

нировкой

и

нечто среднее

-

v

между специальнои трудовои

отвлеченной гимнастикой.

кирпича приводились

ров

v

упражнения

с

Так,

тре-

для укладчиков

кирпичами,

для

штукату

приседания и имитация трудовых движений руками. Таv

кая постановка вопроса трудовои подготовки средствами

и ме-

тодами

задач

физической

культуры

вела

к отождествлению

профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП)
с задачами и средствами производственного обучения.
В рассматриваемый период была разработана система уроков,
v

v

v

в котарои наряду с имитациеи трудовых движении рекомендова-

лось изучить рабочие позы и приемы, совершенствовать мышечное чувство

с целью экономии

v

нервно-мышечнои энергии

при

формировании специфических двигательных навыков и умений,
v

соответствующих трудовои деятельности.

При характеристике роли физической культуры в производ

ственном обучении ЦИТ отмечал, что общедвигательное воспита
ние может быть представлено также и в виде специальных уроков.

Сжатость сроков обучения вынуждала авторов программы соеди

нять трудовое воспитание с физическим. Таким образом, предло
женные ЦИТом формы двигательной культуры явились прообра
зом производственной гимнастики и ПП Ф П в настоящее время.
Общим недостатком подавляющего большинства ранних сис
тем трудовой гимнастики являлось то, что физические упраж

нения ~прикладывались ~ к работникам, чей профессиональный

уровень уже в той или иной степени был сформирован на произ
водстве самим трудом.
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В связ11 с научно-техн:ическиl\t пporpeccorvt выдвигались новые

требования к подготовке молодых специалистов. Возникала необ

ходи~tость прiiблизить всю систему обучения и: воспитания rvtоло
де:tкп к жизни и труду.
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К концу 50-х гг. ХХ в. окончательно сформировалось специ

альное направленное и избирательное использование средств
физической культуры и спорта для подготовки человека копре
деленной профессиональной деятельности, получившее назва
ние

<<профессионально-прикладная

физическая

подготовка»-

(ППФП).

С

1959

г. необходимость ППФП

признается в програм

мах физического воспитания студентов и учащихся всех видов
профессионально-технических школ. Так, в <<Изменениях и до

полнениях к программе по физическому воспитанию учащихся

средних специальных учебных заведениЙ>> (1959) указано, что
при проведении учебной и спортивно-массовой работы следует
учитывать профиль выпускаемых специалистов, формируя у уча

щихся физические навыки и качества, способствующие овладе
нию будущей профессией.
В программах физического воспитания учащихся профессио

нально-технических училищ

(1959, 1960, 1963)

также указыва

лось на необходимость осуществления физического воспитания
с учетом особенностей труда подготавливаемых специалистов.
В ~Программе физического воспитания учащихся средних

учебных заведений»-

(1963)

профессионально-прикладная подго

товка была отнесена к числу основных задач физического воспи
тания учащихся. Однако практические рекомендации по ППФП
появились лишь в программе

1971

г.

Прикладное направление физического воспитания в нашей
стране развивалось двумя путями: в процессе труда как производ
ственная гимнастика; в процессе подготовки молодежи к труду

как ППФП, организованная непосредственно в учебных заведе
ниях.

Новые практические изыскания и теоретические разработки
физического воспитания с профессиональной направленностью

сыграли большую роль при подготовке молодых специалистов
и были положены в основу дальнейшего развития направленно

сти и содержания ППФП.

В 1960-е гг. в теории и практике физического воспитания было
v

наидено

организационно-методическое

решение

некоторых

во-

просов ППФП для ряда профессий и специальностей.

В обновленных государственных программах по физическому

воспитанию для специальных учебных заведений было указано
на необходимость детализировать ППФП для отдельных отрасv

леи производства и определить некоторые основные аспекты ее
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содержания. В пров дении всей учебной и спортивно-массовой

работы следует учитывать профиль выпускаемых специалистов,
воспитывать у учащихся физические качества и закреплять навы

ки, необходимые в процессе будущей работы по специальности.
В конц 50-х и в 60-е гг. ХХ в. был выполнен ряд работ по при
кладной физической подготовке, которые дали новый импульс
развити1о прикладiiОЙ физической культуре.
Исследования, проводимые в этот период, можно разделить на
четыре основных направления:

исследоваtiия, освещающие влияние физических упражне

1)

ний и занятiiЙ спорто~1 на физическую подготовленность учащих

ся профессиональных учебных заведений (Храмцова А.Д., 1954;
Хайрова Ю.А., 1957);
2) работы, посвящеiiные изучению двигательных возможно
стей подростков, поступающих из общеобразователы1ых школ
в профессиональные учебные заведения (Васьковский Д.Н., 1968;
и др.);

rvtатериалы, определяющие уровень работоспособности уча
ЩI-Iхся различных профессий (Волков Б.С., 1960, Чубуков А.П.,

3)

1966);
4) исследования,

решающие проблемы профессионально
прикладной подготовки [Полиевский С.А., 1969; Кабачков В.А.,

1969;

Бурок Л. В.,

1969].

В резу.льтате проведения работ последнего (особого) направ
ления были определены средства и методы профессионально
прикладной физической подготовки для ряда специапьностей
(штукатуры-маляры,

монтажiiики

конструкций,

специалисты

целлюлозно-бумажного производства и др.).

Так, В.А. Кабачков

(1969) доказал необходимость и эффектив

ность использования специальных физических упражнений при
подготовке монтажников-высотников. С.А. Полиевекий

[1969]

исследовал влияние различной физической подготовки на функ
циональное состояние подростков в связи с овладением профес

сией, отметив, что профиль спортивной подготовки существенно

влияет на овладение профессиональным мастерством. Л. В. Бурок

[1970]

также показала, что применение специально направлен

ных физических упражнений с учетом осваиваемой профессии

позволяет в более короткий срок добиться существенных поло
жительных сдвигов как в физической, так и в профессиональной

подготовке. Большое значение для разработки проблем ППФП
в системе профтехобразования ПТО имели работы Р.Т. Раевского,
И.П. Пустового, М.В. Мацкевича, М. Ниязова.
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Эти и более поздние работы позволили в дальнейшем обстоя
тельно разработать вопросы прикладной физической подготовки.
С 1971 г. ППФП представлена в программах физического вос
питания учащихся системы профтехобразования. Физическое
воспитание глубже и шире увязывалось с производственной сфе
рой как одно из эффективных средств подготовки к производи

тельному труду. Были даны рекомендации по профессионально
прикладной физической подготовке для девяти групп профессий.
Вместе с тем анализ содержания программы физического воспи
тания позволил выявить отдельные недостатки: в рекомендациях

по ППФП не были даны контрольные нормативы для учебных за
ведений с одногодичным сроком обучения.
В последующие десятилетия различные аспекты ППФП
получили обоснование в работах Б.И. Загорского [1975, 1976],
В. И. Ильинича [1978, 1983], Л.П. Матвеева (1983), В.А. Кабачкова
и С.А. Полиевекого [1982, 1991]. Работы этих исследователей за

служивают большого внимания и позволяют установить взаимо
связь трудового, профессионального и физического воспитания
учащейся молодежи различных профессий и уровней профессио

нального образования.
В частности, получили разработку вопросы ППФП станоч
ников-металлистов (Парыгин В. С., 197 4; Кабачков В.А., 197 5;
Мацкевич М.В., 1975, 1977; Ионов П.Д., 1987), учащихся по про
фессиям тонких и точных ручных работ [Макарова Г.П., 1972;
Полиевекий С.А., Шелудьков А.П., 1972; Бобылев Ю.П., 1974],
учащихся целого ряда строительных профессий [Бурок Л.В.,

1970;

Деманов А.В.,

ния (Куренцов

(Витенас Т.Ф.,

1991], специалистов по ремонту оборудова
В.А., 1985) и поточио-конвейерного производства
1982). В части работ нашли отражение некоторые

вопросы ППФП учащихся ссузов строительного профиля (Оль
гин И.И., 1986), химической промышленности [Раевский Р.Т.,

1985],
1986),

мастеров производственного обучения (Захаренко С.С.,
специалистов горного профиля (Титов В.С.,

ков по механизации учета (Кожин В. И.,

1979),

техни

1980) и др.

Рядом исследователей некоторые научные основы ПП Ф П
были экстраполированы в процесс физической подготовки юно
шей к службе в вооруженных силах (Пеганов Ю.А., 1991), исполь
зовались в специальной физической подготовке летного состава

(Меньшиков Н.К.,

1972;

ИваiiОБ Н.Т.,

ского флота [Рожновский А.Ф.,

1987;

1992)

и специалистов мор

Щодро М.В.,

1988],

приме

нялись для улучшения хореографической подготовленности де

тей (Балашова В.Ф.,

1996).
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ее место и роль в процессе профессиональной подготовки учащей

ся молодежи; структура ППФК, ее компоненты- ППФП и произ
водственная физкультура (ПФК); функциональные возможности
и направленность каждого компонента целостной ППФК.

В частности, Л.Н. Нифонтова, А.Р. Якубовская
v

v

дологическои

основои

совершенствования

(1993)

метоv

производственнои

физической культуры (ПФК) определяют ~человека труда
в

едином

процессе

v

трудовои

деятельности

...

...

восстановление

организма, профилактику профзаболеваний и психофизическую
готовность к труду~, т.е. все то, что в принципе должно быть уже

создано в учебном заведении и на основе ценностного отношения
к этому учащейся молодежи <<перенесено ~ в профессиональную

деятельность, на производство, общество в целом.

Подчеркивая
В.И . Жолдак

актуальность

(1991)

ПФК

в

учебных

заведениях,

видит ее личностное и социальное значение

в реализации главной специфической направленности: обеспеv

v

чении готовности к выполнению конкретном производственнои

деятельности на основе культурного роста, общения, социальной
и профессиональной адаптации, сформированности личностных
качеств.

Именно в 1990-е гг. резко меняющиеся социально-экономи

ческие условия стали предъявлять новые требования к про
фессионально-прикладной физической культуре. На тот момент
v

традиционно сложившиеся представления не в полнои мере соответствовали

современным

тенденциям

развития

педагогиче 

ской науки, так как система ППФП направлена на подготовку
и участие человека в конкретной профессиональной деятельности,

в то время как воздействие ее на социальную сферу личности
остается вне поля зрения.

Возникла

гrеобходимость

разработки

новых

теоретико

методологических концепций, которые могли бы лечь в основу
моделирования сложных систем обучения, воспитания и разви

тия личности специалиста-профессионала в системе образования
учащейся молодежи. С.С. Коровин впервые вводит новое поня

тие ~ профессиональная физическая культура ~ личности (ПФК).
Он считает, что процесс формирования л ичности профессиона

ла требует определенных педагогических воздействий, которые

могут быть реализованы в рамках нового интегрального образо
вания

-

профессиональной физической культуры, целенаправ

ленное использование средств и методов которой обеспечивает
комплексное и наиболее полное удовлетворение социальных
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