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Каждая игра на местности должна начинаться и заканчивать-
ся заранее определенными сигналами. После окончания игры 
тренер вместе со всеми игроками должен проанализировать ход 
игры, определить победителей (группы или команды), отдельных 
игроков, которые в особенности успешно выполняли задачи. и 
судий – посредников, которые успешно справилось с своими обя-
занностями, а также сказать о тех, кто получил замечание. Со-
блюдение дисциплины, правил и условий игры на местности 
оказывает содействие ее качественному проведению и повышает 
заинтересованность детей.  

Игровые виды и действия требуют всего комплекса скорост-
ных способностей от учащегося в связи с тем, что для стимулиро-
вания развития быстроты необходимо многократно повторять 
движения с максимальной скоростью, а также учитывать функ-
циональные возможности учащегося.  

Игровой метод, в силу всех присущих ему особенностей, вы-
зывает глубокий эмоциональный отклик и позволяет удовлетво-
рить в полной мере двигательную потребность занимающихся. 
Тем самым, он способствует созданию положительного эмоцио-
нального фона на занятиях и возникновению чувства удовлетво-
ренности , что в свою очередь создает положительное отношение 
детей к занятиям физическими упражнениями.  

Литература 
1. Педагогика физической культуры и спорта : учебник/ под ред. С. Д. Не-

верковича. – М. : Физ. культура, 2006. -72с.  
2. Былеева Л. В. Подвижные игры / Л. В.Былеева, И. М. Короткое. – М. : Физ-

культура и спорт, 1982. – 224 с.  
 

ФАДИНА О. О.  

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

В процессе современной научно-технической революции и 
связанных с ней постоянных изменений условий и характера 
труда специалистов, существенно повышается роль направлен-
ной физической и специальной образовательной подготовки бу-
дущих инженеров. Появление новых более мощных источников 
энергии и развитие техники непрерывно понижают роль мус-
кульной силы человека, тогда как его психическая функция по-
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степенно возрастает. Возникла система «наука – техника – чело-
век». Человек в эту систему входит как личностный элемент про-
изводства, от квалификации которого, физического состояния и 
работоспособности зависит экономическая продуктивность сис-
темы. Технический прогресс, принесший многие блага, имеет на 
современном этапе свои теневые стороны, не лучшим образом 
сказывающиеся на состоянии здоровья человека.  

Недостаточная физическая подготовленность будущих спе-
циалистов приводит к их недостаточной профессиональной “от-
даче”, что в свою очередь приводит к определенным экономиче-
ским и моральным издержкам в подготовке специалистов. При-
чем от каждого специалиста требуется не только хорошее здоро-
вье и разностороннее развитие, но и владение знаниями, уме-
ниями и навыками, обеспечивающими сознательное и правиль-
ное применение разнообразных средств физической культуры и 
спорта в режиме труда и отдыха, с целью повышения (или сохра-
нения на высоком уровне) их работоспособности и производи-
тельности труда [3].  

В связи с этим особое значение приобретают дальнейшее на-
учное обоснование, разработка и совершенствование профессио-
нально прикладной физической подготовки будущих специалистов 
в каждой профессии, поскольку такая подготовка имеет как личное 
(для специалиста), так и социально-экономическое значение.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка пред-
ставляет собой одно из основных направлений физического вос-
питания, которое должно формировать определенные приклад-
ные знания, воспитывать физические, психические и специаль-
ные качества, умения и двигательные навыки, способствующие 
достижению объективной готовности человека к успешной про-
фессиональной деятельности [2].  

Успешность профессиональной подготовки в любой сфере 
обусловлена тремя положениями: «цели обучения (для чего 
учить), содержание обучения (чему учить), принципы организа-
ции учебного процесса (как учить)».  

Следует отметить, что в последнее время проблеме профес-
сионально-прикладной физической подготовке уделяется боль-
шое внимание, проблеме во многом не новой, но по-прежнему 
чрезвычайно актуальной. Прикладность физкультурной деятельно-
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сти по отношению к главным сферам жизнедеятельности индивида 
и общества интуитивно представляется самоочевидной.  

Центральное место в системе профессиональной подготовки 
будущих специалистов занимает целенаправленное использова-
ние специально подобранных средств и методов физического 
воспитания. Проблема использования средств физической куль-
туры для повышения качества профессиональной подготовки 
молодежи имеет непосредственное отношение не только к сфере 
подготовки рабочих кадров в учебном заведении, но и к сфере 
самостоятельной трудовой деятельности в различных отраслях 
народного хозяйства. Она имеет прямую связь с сокращением 
сроков адаптации организма рабочих к конкретным видам труда 
и решением глобальной проблемы повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов.  

В высших учебных заведениях вопросы использования 
средств физической культуры и спорта для подготовки студентов 
к профессиональной деятельности получили интенсивное разви-
тие после 1963 г., когда профессионально – прикладная подго-
товка была включена в программу физического воспитания вузов 
как самостоятельный раздел.  

Исходя из особенностей учебно-производственной деятель-
ности учащейся молодежи при подготовке их к будущей профес-
сиональной деятельности, а также изучения условий труда и тре-
бований, предъявляемых к физическим и психофизиологиче-
ским функциям квалифицированных специалистов, выделяют 
два основных этапа в содержании профессионально-прикладной 
физической подготовки, которая должна быть направлена на 
развитие и совершенствование у студентов следующих качеств: 

– на первом этапе (с 1-го по 3-й курс у студентов) на основе их 
всесторонней физической подготовленности – развитие и совер-
шенствование физических и психофизиологических функций и 
профессиональных качеств при освоении рабочих профессий: 
быстроты и точности движений, выносливости, внимания; 

– на втором этапе – с 4-го по 5-й курс у студентов – профес-
сионально важных для инженерной деятельности качеств и пси-
хофизиологических функций: общей, статической выносливости 
и устойчивости к гиподинамии, быстроты, развития функции 
внимания, эмоциональной устойчивости, личностных качеств, 
составляющих структуру организаторских способностей.  
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Существует большое количество материала по теоретиче-
скому обоснованию и практическому применению средств фи-
зической подготовки и спорта по формированию профессио-
нально важных качеств будущих специалистов различного про-
филя, широко идет разработка новых методик по оптимизации 
процесса тренировки высококвалифицированных спортсменов-
ориентировщиков. Однако недостаточно данных по 
использованию средств спортивного ориентирования в интересах 
развития профессионально важных качеств специалистов с 
преобладающим умственным компонентом деятельности. В то же 
время изучение литературы по проблемам теории и методики 
спортивного ориентирования свидетельствует о высокой его эф-
фективности в формировании механизма устойчивости выполне-
ния умственных операций в условиях нарастающего утомления.  

По характеру физических нагрузок спортивное ориентиро-
вание сопоставимо с бегом на длинные дистанции и лыжными 
гонками, обычно спортсмены-ориентировщики преодолевают 
дистанцию от 7 до 13 км [1]. Практически все время на дистанции 
занимает бег по пересеченной местности с различным характе-
ром и состоянием грунта. При этом бег по дорожкам и просекам, 
как правило, составляет небольшую часть трассы, основную же 
часть спортсмены пробегают по лесу через овраги, завалы, по бо-
лотам и высокотравью.  

Для достижения высоких результатов на трассах ориентиро-
вания необходимо развивать такие качества, как память, внима-
ние, логическое и пространственное мышление. Все вышепере-
численное как нельзя лучше отвечает требованиям, предъявляе-
мым к психофизической подготовленности будущих работников.  

Будущая профессиональная деятельность студентов харак-
теризуется периодичностью, сложностью, связана с постоянным 
нервно-психическим напряжением, вызываемым нахождением во 
вредных производственных условиях. Поэтому основной акцент 
при занятиях физической культурой студентов необходимо де-
лать на устойчивости организма к вредным воздействиям воз-
душной среды.  

Оздоровительное ориентирование как нельзя лучше отвечает 
поставленным задачам – данный вид двигательной активности 
комплексно воздействует на организм занимающихся и позволяет 
в процессе занятий использовать практически все оздоровитель-
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ные виды физической культуры (дозированные ходьба и бег, 
лыжная подготовка), сопряженные с закаливающим воздействием 
природных факторов.  
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ЧЕРГИНЕЦ В. П.  

МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТА 

Значимость и актуальность целенаправленного использова-
ния средств физической культуры для обеспечения подготовки к 
профессиональной деятельности, успешного освоения профес-
сии и для оптимизации условий профессионального труда сего-
дня не вызывает сомнения. О тесной взаимосвязи физической 
культуры и трудовой профессиональной деятельности говорит 
уже тот факт, что существует целый ряд понятий, которые, с од-
ной стороны, характеризуют те или иные элементы и стороны 
профессиональной деятельности, а с другой – входят в структуру 
понятий физической культуры.  

Одной из основных тенденций развития современного обще-
ства является использование таких форм труда, в которых от эф-
фективности межличностного общения зависит в целом успеш-
ность профессиональной деятельности.  

В процессе межличностного общения осуществляется взаи-
модействие между субъектами этой деятельности по горизонтали 
и вертикали с целью решения организационных задач. Особенно 
важна готовность к межличностному общению для студентов 
специальности «юриспруденция» – будущих юристов, чья дея-
тельность часто проходит в стрессовых ситуациях.  




