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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время в теории физической культуры рассматриваются несколько 
феноменов, отражающих прикладность физической культуры относительно профес-
сиональной деятельности. В рассмотрении профессионального обучения авторы в ос-
новном используют два термина - «профессиональная физическая культура» и «про-
фессионально-прикладная физическая подготовка». Последний термин имеет более 
зрелую традицию своего изучения и, как следствие, большую проработанность, отра-
жая в целом вопросы сопряженности психофизиологической и физической подготовки 
человека к профессиональной деятельности. Профессиональная физическая культура, 
являясь более «молодым» понятием в отечественной науке, помимо физического, 
включает в себя аксиологический, потребностно-мотивационный и образовательный 
компоненты [1]. Таким образом, если профессионально-прикладная физическая подго-
товка в большей степени направлена на «биологическое» в человеке, то профессио-
нальная физическая культура призвана отразить социальный аспект. В соответствии с 
данным утверждением нами было выдвинута гипотеза о том, что целенаправленное 
формирование ценностно-смыслового отношения к физической культуре путем мето-
дической направленности факультативных занятий позволит оптимизировать показа-
тели профессиональной физической культуры личности и, в целом, положительно 
скажется на освоении профессии.  

МЕТОДИКА  

Формирующий эксперимент проводился на факультативных занятиях, причем 
участвовали в нем юноши, посещавшие как факультативные занятия в объеме трех 
часов в неделю, так и обязательные занятия, предусмотренные учебным планом кол-
леджа, в объеме двух академических часов в неделю. Контрольную группу составили 
юноши, посещавшие секцию настольного тенниса, экспериментальная группа занима-
лась по разработанной нами методике в секции общей физической подготовки. Секция 
настольного тенниса была выбрана нами как не имеющая достоверных различий по 
показателям общей и профессионально-прикладной физической подготовленности с 
показателями экспериментальной группы после проведения контрольных испытаний, 
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в которых приняли участие юноши, занимающиеся во всех спортивных секциях кол-
леджа. Главной отличительной чертой нашей программы явилась методическая на-
правленность: 60% отводимого времени занятия вели сами учащиеся, самостоятельно 
подбирая из предложенного учебный материал в соответствии с задачами, определен-
ными педагогом (таблица 1).  

Таблица 1 
Распределение учебного материала по разделам программы 

Практический 
Группы Теоретический Методико-

практический
Учебно-

тренировочный
Контрольный 

Всего 
часов 

Контрольная 6 10 80 4 100 
Экспериментальная 6 60 30 4 100 

 
Методико-практический раздел призван обеспечивать операциональное овладе-

ние методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
учебных, профессиональных и жизненных целей личности. В нашем случае в рамках 
методико-практического раздела программы была реализована методика формирова-
ния профессиональной физической культуры учащихся транспортного колледжа (таб-
лица 2). 

Таблица 2 
Содержание методики формирования профессиональной физической культуры 

Эта-
пы 

Про-
должи-
тель-
ность 

Решаемые задачи Применяемые задания Формируемые знания, 
умения, навыки 

I 0,5 ме-
сяца 

Научиться проводить 
подготовительную и 
заключительную части 
занятия 

- проведение комплекса 
общеразвивающих уп-
ражнений; 
- проведение специаль-
ных беговых упражне-
ний; 
- проведение подвижных 
игр; 
- выполнение упражне-
ний на дыхание и рас-
слабление 

- умение организовать 
группу; 
- умение подбирать уп-
ражнения; 
- освоение специальной 
терминологии; 
- освоение последова-
тельности упражнений в 
разминке 

II 2 месяца Научиться подбирать 
физические упражнения 
для решения поставлен-
ных педагогом задач 

выбрать из таблицы, 
разработанной препода-
вателем упражнения, 
соответствующие ре-
шаемым задачам 

- освоение упражнений 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки; 
- самостоятельное со-
ставление комплексов 
упражнений для основ-
ной части занятия. 

III 5 меся-
цев 

Научиться ставить зада-
чи занятия в соответст-
вии с учебным планом  

постановка оздорови-
тельных, образователь-
ных, воспитательных 
задач (в соответствии с 
образцами, разработан-
ными преподавателем)  

- освоение принципов 
проведения занятия; 
- самостоятельная поста-
новка задач занятия 

IV 2,5 ме-
сяца 

Формирование осознан-
ного отношения к физи-
ческой культуре 

- ознакомление с видами 
профессиональной фи-
зической культуры 
(проф. рекреация, проф. 
реабилитация, проф. 
спорт); 
- подбор средств для 
самостоятельных заня-
тий 

- понимание значения 
физической культуры 
для профессии и буду-
щей жизни 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ходе анализа научно-методической литературы и документальных источни-
ков (программ) нами были определены элементы профессиональной физической куль-
туры личности, показатели которых были взяты за основу подтверждения эффектив-
ности предложенной методики (таблица 3). 

Таблица 3 
Показатели профессиональной физической культуры учащихся транспортного 

колледжа до и после эксперимента (х±m) 
№ 
п/п 

Изучаемый показатель Груп-
па 

Исходные 
показатели 

Конечные 
показатели 

Раз-
ница 

Р 

1. Ценность физической культуры 
(макс. 5 баллов) 

ЭГ 
КГ 

3,2±0,15 
3,3±0,15 

4,1±0,15 
3,7±0,15 

0,9 
0,4 

<0,05 
>0,05 

2. Мотивация к самостоятельным заня-
тиям (макс. 5 баллов) 

ЭГ 
КГ 

2,4±0,15 
2,1±0,15 

4,1±0,15 
2,9±0,15 

1,7 
0,8 

<0,05 
>0,05 

3. Знания (макс. 5 баллов) ЭГ 
КГ 

2,9±0,15 
3,0±0,15 

4,2±0,15 
3,7±0,15 

1,3 
0,7 

<0,05 
>0,05 

4. Бег 100 м, с  ЭГ 
КГ 

14,6±0,15 
14,5±0,15 

13,5±0,15 
13,9±0,15 

1,1 
0,6 

<0,05 
<0,05 

5. Бег 3000 м, с  ЭГ 
КГ 

873,5±3,398
82,6±3,62 

838,2±3,85 
860,3±3,69 

35,3 
22,3 

<0,05 
<0,05 

6. Прыжок в длину, с разбега, см ЭГ 
КГ 

416,4±2,014
12,3±2,62 

435,6±2,76 
425,4±2,82 

19,2 
13,1 

<0,05 
<0,05 

7. Подтягивание на перекладине, раз  ЭГ 
КГ 

6,1±0,39 
5,6±0,39 

10,1±0,77 
7,8±0,39 

4 
2,2 

<0,05 
<0,05 

8. Плавание без остановки, с  ЭГ 
КГ 

220,8±3,852
10,4±3,08 

335,9±3,08 
240,6±3,62 

115,1 
30,2 

<0,05 
<0,05 

9. Упражнение на согласование движе-
ний на 8 счетов (из 5 попыток) 

ЭГ 
КГ 

2,6±0,15 
2,5±0,15 

4,1±0,15 
3,5±0,23 

1,5 
1,0 

<0,05 
<0,05 

10. Прыжки через скакалку за 30 с, раз ЭГ 
КГ 

56,4±0,61 
55,3±0,77 

78,5±0,69 
71,2±0,85 

22,1 
15,9 

<0,05 
<0,05 

11. «Ловля палки», см ЭГ 
КГ 

28,4±0,61 
26,8±0,61 

20,3±0,61 
14,2±0,69 

8,1 
12,6 

<0,05 
<0,05 

12. Динамометрия ведущей рукой (кг) ЭГ 
КГ 

35,5±0,53 
32,9±0,69 

46,2±0,77 
44,2±0,77 

11,7 
11,3 

<0,05 
<0,05 

13. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 

ЭГ 
КГ 

21,4±0,77 
19,4±0,69 

45,3±0,69 
40,5±0,85 

23,9 
21,1 

<0,05 
<0,05 

14. Приседание на одной ноге («писто-
лет»), раз 

ЭГ 
КГ 

3,4±0,38 
3,6±0,23 

7,9±0,23 
8,2±0,69 

4,5 
4,6 

<0,05 
<0,05 

15. Вис, согнув руки на перекладине, сек ЭГ 
КГ 

15,3±0,85 
16,4±0,77 

30,4±1,08 
25,3±0,85 

15,1 
7,9 

<0,05 
<0,05 

16. Сед углом. Удержание ног и тулови-
ща, с 

ЭГ 
КГ 

16,3±0,77 
14,5±0,85 

29,3±0,85 
27,2±0,69 

13 
12,7 

<0,05 
<0,05 

17. Передача баскетбольного мяча в ми-
шень, сумма точных попаданий  

ЭГ 
КГ 

4,8±0,15 
4,6±0,23 

12,9±0,23 
9,2±0,38 

8,1 
4,6 

<0,05 
<0,05 

Анализ таблицы показывает, что учащимися экспериментальной группы досто-
верно выше оценивается значимость физической культуры, у них выше мотивация к 
самостоятельным занятиям, знания в области физической культуры, а также показате-
ли общей физической подготовленности, за исключением показателей быстроты. Что 
касается показателей профессионально-прикладной физической подготовленности, 
можно отметить, что и в контрольной, и в экспериментальной группах произошли су-
щественные изменения, экспериментальная группа достоверно превосходит контроль-
ную по четырем из девяти тестов: прыжки через скакалку за 30 с, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа, вис, согнув руки на перекладине, и передача баскетбольного 
мяча в мишень. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной методики 
формирования профессиональной физической культуры личности явились характери-
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стики с места прохождения практики учащихся, осваивающих специальность «Судо-
водитель, помощник механика судов речного флота». Эксперты определили у учащих-
ся экспериментальной группы более высокие производительность труда, усвоение 
норм, правил, эталонов профессии, готовность осваивать новые знания и делиться 
своими, а также оценивание «чести и достоинства» профессии. 

Таким образом, разработанная методика формирования профессиональной фи-
зической культуры личности учащихся транспортного колледжа показала высокую 
эффективность, что способствовало повышению уровня физической готовности выпу-
скников к предстоящей профессиональной деятельности. 
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В современных условиях на офицеров летного состава возлагается большая от-
ветственность за поддержание высокой боевой готовности частей и подразделений 
ВВС ПВО Вооруженных Сил России. Исследования последних лет свидетельствуют о 
том, что наиболее актуальным является вопрос, раскрывающий значение физической 
подготовки для повышения уровня работоспособности, предупреждения болезней, 
укрепления состояния здоровья летчиков ВВС, повышения уровня их физической под-
готовленности (И.А. Лотарев, 1989; Г.А. Саввин, 2004 и др.). 

Особо актуальна данная проблема для летчиков-инструкторов армейской авиа-


