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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.  
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Готовность человека здесь рассматривается как ранее приоб-
ретенные профессионально важные качества, установки на опре-
деленное поведение в конфликтной ситуации, связанной с реше-
нием организационных задач. Неспособность спокойно выслу-
шать оппонента, проявить инициативу, кратко сформулировать 
свои мысли, аргументировать и отстоять свое решение может 
привести к конфликту.  

Несмотря на большое число исследований, посвященных 
решению этой проблемы, в ходе деловых и ролевых игр есть не-
достатки (малое значение придается управлению эмоциональ-
ным состоянием игроков, нет комплексного решения проблемы), 
снижающие эффективность их применения при обучении в 
высшем учебном заведении.  

Деятельность юриста многогранна. Она включает в себя не 
только собственно навыки и умения выполнить ту или иную 
юридическую работу (подготовить документ, выступить в суде, 
истолковать правовую норму), но и определенно ценностную 
ориентацию специалиста, овладение им особыми этическими нор-
мами, коммуникативными, организаторскими способностями.  

Совершенствование системы физкультурного образования 
требует разработки новой концепции физического воспитания в 
структуре вуза и учебно-воспитательного процесса. Реальное во-
площение данной концепции в физическом воспитании студен-
тов юридических вузов связано с разработкой современных педа-
гогических условий преподавания физической культуры, обеспечи-
вающей требуемый уровень профессиональной психофизической 
готовности специалистов к производственной деятельности.  

В исследованиях, проводимых за последние 25–30 лет, убеди-
тельно доказана эффективность профессионально-прикладной 
физической подготовки (ППФП) в формировании профессио-
нально важных физических и психофизических качеств, устой-
чивости организма к профессиональным заболеваниям, повыше-
нии уровня физической и профессиональной готовности, ус-
пешности освоения профессии и дальнейшего совершенствова-
ния в ней.  

Вместе с тем практически полностью отсутствуют исследова-
ния, направленные на формирование личности, ее духовности, 
культуры, что является особенно важным на современном этапе 
развития общества. Имеются лишь отдельные работы, в которых 
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предпринята попытка обосновать необходимость применения 
средств ППФП в развитии физических качеств личности молодо-
го специалиста. При этом в поле зрения не попали современные 
виды профессиональной деятельности, не отличающиеся ярко 
выраженной спецификой труда, но требующие более тонких пе-
дагогических воздействий направленной физической культуры. 
К ним, прежде всего, относятся профессии, связанные с умствен-
ным трудом.  

Явления, происходящие в российском физкультурно-
педагогическом образовании, настолько сложны и неоднозначны, 
оценки их причин так противоречивы и многомерны, что трудно 
на данном этапе сосредоточиться на каких-либо отдельных, кон-
кретных положениях без опасения примитизировать ситуацию.  
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 ДУДА О. С.  

ОМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В ИСТОРИИ 
 ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Привлечение молодых людей к активным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, формирование у них устойчивого ин-
тереса к спортивно-массовых мероприятиям является весьма 
важной и необходимой задачей. Значительная роль в решении 
данного вопроса отводится олимпийскому движению. В нем вы-
ступает человек, думающий и действующий в соответствии с 
принципами Олимпийской хартии, у которого сформированы 
гуманистические нормы взаимоотношений между людьми, кото-
рые культивируются идеологией и философией олимпизма [2].  

Тема, связанная с изучением вопроса об омских спортсменах 
в истории олимпийского движения, является многоаспектной, 
актуальной и интересной, так как олимпийское движение имеет 
своими целями: 

– способствовать развитию физических и моральных качеств, 
являющихся основой любительского спорта; 

– воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего 
взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким образом, созда-
нию лучшего и более спокойного мира; 




