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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В современных условиях значение личностных свойств и 
способностей работника производства не только не уменьшается  в связи с от
носительным  сокращением  в труде  непосредственных  мускульных  затрат,  но 
даже  возрастает, поскольку в повышении производительности труда все боль
шую роль играет социальная и творческая активность, способность и возмож
ность каждого наиболее полно реализовать свой созидательный потенциал. 

Профессиональная подготовка не будет полноценной, если у прошедшего 
ее  не  сформировано  постоянное  стремление  к творческому  росту, а также не 
будут развиты  биологические  задатки, лежащие  в основе  профессионального 
роста. 

На  эффективность  реализации  задачи  повышения  качества  подготовки 
квалифицированных рабочих оказывает влияние большое количество факторов 
и условий, среди которых значительное место занимает физическое воспитание. 

В  силу  того,  что  физическая  культура,  развивая  способности  человека, 
дает  существенный  гуманистический,  оздоровительный  и  социально
экономический эффект, ей принадлежит приоритетная роль в увеличении сово
купного трудового потенциала страны и реализации самых насущных проблем 
развития личности. 

Известно, что результативность  многих видов профессионального  труда 
существенно зависит, кроме прочего, от специальной физической подготовлен
ности, приобретаемой предварительно путем систематических занятий физиче
скими упражнениями,  адекватными  в  определенном  отношении  требованиям, 
предъявляемым  к функциональным  возможностям  организма  профессиональ
ной деятельностью  и ее условиями. Эта зависимость получает научное объяс
нение в свете углубляющихся  представлений о закономерностях  взаимодейст
вия  различных  сторон  физического  и  общего  развития  индивида  в  процессе 
жизнедеятельности  (в частности, о закономерностях  взаимовлияния  адаптаци
онных эффектов в ходе адаптации к тем или иным видам деятельности, перено
са тренированности,  взаимодействия  двигательных умений  и навыков, приоб
ретаемых и совершенствуемых в процессе тренировки и освоения профессии). 
Опыт практического использования этих закономерностей и привел в свое вре
мя к становлению особой разновидности физического воспитания   профессио
нальноприкладной  физической  подготовки  (далее    ППФП). И современный 
этап интенсификации экономики, требующий повышения качества подготовки 
молодых рабочих  кадров, обусловливает усиление роли  прикладной  функции 
физической  культуры.  Вместе  с  тем,  в  условиях  традиционной  организации 
ППФП  учащихся  профессиональных  училищ  не  всегда  обеспечивает  необхо
димое воздействие на их профессиональнозначимые качества. 

В процессе исторического развития теории и методики профессионально
прикладной  физической  подготовки,  которая  как отрасль теории  физического 
воспитания, безусловно, принесла положительный эффект, наступает кризисная 
ситуация. Связана она с двумя факторами: 
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1) содержание понятия (развитие физических качеств и двигательных на
выков, необходимых для  эффективной  деятельности  в определенной  профес
сии) перестает выражать весь перечень поставленных перед ней жизнью задач; 

2) изменяется  идеология обучения и воспитания  (гуманизация  образова
ния  активизирует  личностноориентированный  подход,  который,  в  свою оче
редь, требует ответственности личности за свой выбор и свое состояние). 

Понимание того, что физические упражнения  вызывают не только изме
нение физического состояния, но и воздействуют на личность, приводит к тому, 
что  понятие  ППФП  начинают  толковать  расширенно.  Авторы  (Жолдак  В.И., 
1971; Ильинич В.И.,  1978, 1980,  1983, 1987; Кабачков В.А., Ниязов М. , 1979; 
Кандауров  A.M., Полунин  Е.А.,  1984; и др.),  считают,  что так  называемыми 
профессионально  важными  способностями  или  качествами  индивида  право
мерно считать те, от которых существенно зависит не только результативность 
(эффективность)  профессиональной  деятельности, но и возможности ее совер
шенствования,  а также  адекватность  поведения  при  вероятных  в  ней  экстре
мальных  ситуациях,  например  аварийных. Но адекватность  поведения,  безус
ловно, не может относиться к физической подготовленности. 

Пути разрешения противоречия стали намечаться с постановкой проблемы 
о физической культуре личности и способах ее достижения. Однако в теории и 
методике физического воспитания не определено содержание понятия «профес
сиональноприкладная физическая культура личности», не выявлена ее иерархи
ческая связь с понятиями «физическое воспитание», «физическая культура лич
ности», «профессиональноприкладная  физическая  подготовка».  В  этой  связи 
остаются недостаточно изученными методика формирования профессионально
прикладной  физической  культуры  личности  и  профессиональноприкладная 
физическая подготовленность. 

Все вышесказанное  в полной мере относится и к учащимся, которые ос
ваивают специальность мастера общестроительных работ. 

Положение еще более осложняется тем обстоятельством, что в теории и 
методике  физического  воспитания, в теории  и методике ППФП  недостаточно 
изученными  остаются  подходы  к  формированию  тонких  мануальных  диффе
ренцировок,  составляющих  основу профессиональных  навыков мастера обще
строительных работ. 

Таким  образом,  появляется  научное  противоречие  между  необходимо
стью  формирования  профессиональноприкладной  физической  культуры лич
ности и ее составной части   профессиональноприкладной  физической подго
товленности мастеров общестроительных работ, с одной стороны, и  неопреде
ленностью  методологических  подходов  к  их  формированию,  неразработан
ностью содержания  и методики  развития  профессионально  важных качеств, с 
другой стороны. 

Поиск путей решения сложившегося противоречия  составляет  проблему 
исследования: каким образом организовать эффективный процесс формирова
ния  профессиональноприкладной  физической  культуры  личности  будущих 
мастеров общестроительных работ. 
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Объект  исследования:  процесс  формирования  личностной  физической 
культуры учащихся,  осваивающих  в профессиональных  училищах  профессию 
мастера общестроительных работ. 

Предмет  исследования: содержание и организация процесса формирова
ния  профессиональноприкладной  личностной  физической культуры учащихся, 
осваивающих  в  профессиональных  училищах  профессию  мастера  общестрои
тельных работ. 

Цель диссертационного  исследования: теоретически разработать  и ап
робировать на практике эффективную модель формирования профессионально
прикладной физической культуры личности и высокого уровня профессионально
прикладной  физической  подготовленности  будущих  мастеров  общестроитель
ных работ в условиях профессионального училища. 

Рабочей  гипотезой выступило предположение о возможности формиро
вания  профессиональноприкладной  физической культуры личности  и высокого 
уровня  профессиональноприкладной  физической  подготовленности  будущих 
мастеров  общестроительных  работ на основе целенаправленного  их приобще
ния к спортивной деятельности  и интенсификации учебного процесса по физи
ческому  воспитанию  за  счет  физических  упражнений,  развивающих  профес
сионально значимые качества и умения. 

Задачи исследования: 
1.  Определить  семантику  и взаимосвязи  понятий  «физическая  культура 

личности»,  «профессиональноприкладная  физическая  культура  личности», 
«профессиональноприкладная физическая подготовка». 

2.  Обосновать методологические  и методические особенности формиро
вания  профессиональноприкладной  физической  культуры  личности  будущих 
мастеров общестроительных работ. 

3.  Выявить профессионально значимые двигательные качества для масте
ров общестроительных работ и их динамику в процессе овладения профессией. 

4.  Экспериментально  обосновать  модель формирования  профессиональ
ноприкладной физической  культуры личности  будущих  мастеров общестрои
тельных работ в условиях профессионального училища. 

Методологической  основой  исследования  являются  современные  на
учные  представления  об общественноисторической  обусловленности  и веду
щей роли деятельности в становлении человека как личности, о целостности и 
всеобщей связи явлений окружающего мира, его материальности, системности, 
а  также  концептуальные  идеи  психологопедагогической  науки  о  природе 
смыслов,  ценностей  и  ценностных  ориентации  личности  (Л.М.  Архангель
ский,  М.Е.  Загвязинский,  А.В. Петровский,  В.Д.  Шадриков  и др.),  единстве 
умственного, нравственного  и физического  в формировании личности; сущно
сти физической культуры как социального явления и ее важнейшей роли в лич
ностном развитии человека. 

Теоретическую основу исследования составляет комплекс научных идей 
о  закономерностях,  принципах  и  функциях  построения  профессионально
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прикладной физической подготовки  (В.В. Белинович, В.И. Жолдак, В.И. Иль
инич, Г.Г. Сагонян, М.Я. Виленский), о принципах  и подходах  к формирова
нию физической культуры личности  (Н.Н. Визитей, В.Н. Курысь, А.В. Лото
ненко,  Н.Х.  Хакунова),  теория  личностноориентированного  и  гуманного 
образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская, В.А. Сласте
нин  и  др)  концепция  единства  сознания  и  деятельности  (С.Л.  Рубенштейн, 
А.Н. Леонтьев),  положения  психологической  теории  личности  (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), теории физиче
ского воспитания (Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков, Курамшин Ю.Ф., Ж.К Холодов., 
К.Д.  Чермит);  концепция  спортивноориентированного  физического  воспита
ния (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, Ю.К. Чернышенко), позиции акмеоло
гии как науки, позволяющей рассматривать зрелость, как способность профес
сионального  самосовершенствования  средствами  самообразования,  самоорга
низации и самокоррекции человеком собственной деятельности (А.А. Бодалев, 
А.А. Деркач, Е.А. Климов) 

Для  решения  поставленных  задач,  проверки  выдвинутой  гипотезы  ис
пользовались взаимодополняющие методы: 

I. Теоретические: анализ и синтез применительно к проблеме и предмету 
исследования, сравнительный  и системный анализ, моделирование, литератур
ный анализ научных произведений; 

И.  Эмпирические:  констатирующий  и  формирующий  педагогический 
эксперимент,  педагогическое  и  производственное  тестирования,  антропомет
рия; педагогические  наблюдения  и хронометраж,  анкетирование,  квалиметри
ческие измерения и методы математической статистики. 

Научная  новизна  исследования заключается  в том, что разработанная в 
нем совокупность теоретических  положений и выводов содержит обоснование 
путей  решения  новой  научной  проблемы  формирования  профессионально
прикладной физической культуры личности и высокого уровня профессиональ
ноприкладной  физической  подготовленности  будущих  мастеров  общестрои
тельных работ в условиях  профессионального  училища.  Существенными  эле
ментами научной новизны являются: 

 сформулированные концептуальные основы (структурные, содержатель
ные,  организационные)  модели  формирования  профессиональноприкладной 
физической  культуры личности будущих мастеров общестроительных  работ в 
условиях профессионального училища; 

  определенное  содержание  и  взаимосвязи  понятий  «профессионально
прикладная  физическая  культура  личности»,  «профессиональноприкладная 
физическая подготовка»; 

  выявленные  количественные  и  качественные  параметры  профессио
нальных навыков и умений мастеров общестроительных  работ и их изменения 
в ходе овладения юношами этой профессией; 
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  выявленные  взаимосвязи  между  уровнем  развития  двигательных  ка
честв  и  качеством  профессиональной  деятельности  мастеров  общестроитель
ных работ; 

  выделенные  профессионально  значимые для  мастеров  общестроитель
ных работ двигательные качества; 

  экспериментально  обоснованная  эффективная  модель  формирования 
профессиональноприкладной  физической  культуры личности будущих масте
ров общестроительных работ в условиях профессионального училища. 

Теоретическая  значимость.  В  результате  выполненного  исследования 
получено  новое  научнотехнологическое  знание  о  содержании  и  организации 
педагогического  процесса  формирования  профессиональноприкладной  физи
ческой культуры личности. Внесены уточнения  в теорию и методику физиче
ского воспитания за счет определения содержания понятия «профессионально
прикладная  физическая  культура  личности»  и  ее  соотношения  с  профессио
нальноприкладной  физической  подготовкой.  Расширены  представления  о 
закономерностях и механизмах формирования профессионально значимых дви
гательных качеств и двигательных навыков в условиях профессионального обу
чения. Выявлены  методологические  и методические основания  формирования 
профессиональноприкладной физической культуры личности, профессионально
прикладной  физической  подготовки  будущих  мастеров  общестроительных 
работ. 

Практическая  значимость.  Применение  материалов  исследования  по
зволит  преподавателям  физической  культуры  обеспечить  системный  эффект 
физического воспитания  в виде повышения уровня общей и профессионально
прикладной  физической  культуры  личности,  улучшения  профессиональной 
подготовленности  учащихся.  Выявленные  параметры  реализации  профессио
нальных навыков и умений помогут мастерам производственного обучения ка
чественно  планировать  и контролировать  процесс обучения. Полученный тео
ретический и эмпирический материал имеет значение при разработке содержа
ния раздела курса теории и методики физического воспитания взрослого насе
ления. 

Личный  вклад соискателя в проведенное исследование состоит в теоре
тическом  обосновании,  создании  и апробации  модели  формирования  профес
сиональноприкладной  физической  культуры юношей, овладевающих профес
сией мастера общестроительных работ; разработке критериев ее эффективности 
и выявлении условий реализации, во внедрении результатов исследования в об
разовательную практику. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
I.  Профессиональноприкладная  физическая  культура личности пред

ставляет собой интегральное  качество человека, определяющее его сознатель
ное  отношение  к  использованию  средств  и  методов  физической  культуры  в 
профессиональной  деятельности  и для  решения  профессионально  значимых 
задач, а также результаты  их использования. Включает в себя процесс образо
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вания и воспитания  в области профессиональноприкладной  физической куль
туры и процесс профессиональноприкладной физической подготовки. 

2.  Целью профессиональноприкладной  физической культуры являет
ся  достижение психологической, социальной и физической готовности челове
ка к успешной профессиональной деятельности. Ее задачами являются: 

•  развитие ведущих для данной профессии физических качеств; 
•  формирование и совершенствование прикладных, двигательных навыков; 
•  повышение устойчивости организма к внешним воздействиям условий 

труда; 
•  воспитание  специфических  для  данной  профессии  волевых  и других 

психических качеств; 
•  повышение  функциональной  устойчивости  и  приспособление  орга

низма  человека  к  неблагоприятным  воздействиям  условий  труда  (вибрация, 
шум и т.п.); 

•  содействие  формированию  физической  культуры  личности, укрепле
ние ее психики. 

Деятельностный  компонент  профессиональноприкладной  физической 
культуры личности эффективно обеспечивается  за счет реализации личностно
мотивационного  блока,  осознания  и принятия  идеологии  личностной  профес
сиональноприкладной  физической  культуры  занимающихся,  формирования у 
них представлений о процессе, целесообразной информационной и управленче
ской деятельности руководителей физического воспитания. 

Выбор  средств  физического  воспитания  в  процессе  профессионально
прикладного  физического  воспитания должен  быть  основан  на принципах  их 
соответствия  профессиональным  требованиям;  учета этапа  профессиональной 
подготовки; учета индивидуальных потребностей и особенностей, комплексно
сти  воздействия  и одновременного  развития  физических  и духовных профес
сиональных  способностей,  направленных  на  укрепление  здоровья  занимаю
щихся. 

3. Профессионально значимыми двигательными качествами для мастеров 
общестроительных работ являются: 

1)  точность дозирования становой силы; 
2)  точность дозирования силы правой кисти; 
3)  быстрота мануальных действий правой руки; 
4)  точность удара правой рукой; 
5)  экономичность и точность движения правой и левой рук; 
6)  координационные способности по переключению с одного движения 

на другое, а также по сочетанию движений; 
7)  точность  воспроизведения  мануального  движения  со  зрительным 

контролем; 
8)  устойчивость движения по линии после вращения; 
9)  устойчивость  пространственной ориентировки. 
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В  ходе  профессионального  обучения  наблюдается  увеличение  уровня 
развития  профессиональнозначимых  физических  качеств,  при  снижении  вре
менных затрат на выполнение профессиональных двигательных действий. 

4.  Модель  формирования  профессиональноприкладной  физической 
культуры  юношей,  овладевающих  профессией  мастера общестроительных  ра
бот, организационно  обеспечивающая  взаимодействие  всех участников воспи
тания  (попечительский  совет, руководство  колледжа, дирекция  ДЮСШ, орга
нов студенческого самоуправления и др.), реализующая такие направления дея
тельности,  как  организационное,  медицинское,  социальнопсихологическое, 
педагогическое,  просветительское,  спортивное  и  предполагающее  дополни
тельно к основным занятиям выбор вида спорта для специализированной  под
готовки, обеспечивает положительное отношение к занятиям физическими уп
ражнениями,  собственному  физическому  самосовершенствованию,  осознание 
необходимости  освоения  ценностей  физической  культуры,  а  также  положи
тельную динамику уровня профессиональноприкладной  физической подготов
ленности, качество реализации  профессиональных  навыков и повышение про
изводительности труда. 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена  применением 
объективных  методов  исследований,  правильным  выбором  критериев  оценки 
деятельности, достаточным  количеством  участников  эксперимента, методоло
гией его построения, тщательной и корректной статистической обработкой ма
териала,  адекватной  педагогической  интерпретацией  полученных эксперимен
тальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния и результаты  работы докладывались на международных, всероссийских и 
региональных  научнопрактических  конференциях,  излагались  в  8  научных 
публикациях. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из введения,  3  глав, выводов, 
практических рекомендаций, списка использованных литературных источников 
и приложения. Основной текст изложен на 161 странице, содержит 25 таблиц и 
5  рисунков. Список литературы насчитывает 236 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В системе физического  воспитания учащихся  в профессиональных учи
лищах реализуется  государственный  образовательный  стандарт для учащихся 
старшего школьного возраста, но при этом появляются  новые задачи, что при
водит к потребности введения дополнительного состава средств, форм и мето
дик физического воспитания, определяющих  процесс непосредственной физи
ческой и двигательной подготовки к профессиональной деятельности. Эти ком
поненты  физического  воспитания  должны  разрабатываться  руководителями 
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физического воспитания учреждений  начального профессионального образова
ния. Однако подходы и принципы определения компонентов  профессионально 
ориентированного физического воспитания слабо разработаны в теории и мало 
применяются в практике. 

«Мастер  общестроительных  работ    это  квалифицированный  рабочий, 
выполняющий  общестроительные  работы  путем  выполнения  каменных,  печ
ных,  монтажных,  электросварочных,  стропальных,  бетонных  и  арматурных 
работ». Согласно  классификатору  профессий  рабочих должностей  они  могут 
работать каменщиками, печниками, монтажниками по монтажу стальных и же
лезобетонных конструкций, электросварщиками ручной сварки, стропальщиками, 
бетонщиками и арматурщиками. 

Следовательно,  в  процессе  профессиональноприкладной  физической 
подготовки требуется развитие тех физических  качеств и двигательных  навы
ков,  которые  необходимы для  каждой  из этих  специальностей.  Однако  такое 
практически невозможно. Выход из этой ситуации один: определить те качест
ва, которые определяют успех одновременно во всех смежных специальностях, 
и развивать их. Но и в этом случае проблема не решается эффективным путем, 
так  как  заранее  не  известно, по  какой  конкретной  профессии  будет  работать 
выпускник  и к какому  производству  ему  готовиться. В таком  случае  процесс 
профессиональноприкладной  подготовки  к  конкретной  деятельности  должен 
осуществляться мастером самостоятельно. 

Поиск путей реализации данной задачи обусловливает потребность в оп
ределении  содержания и соотношения понятий «профессиональная физическая 
подготовка» и «профессиональноприкладная физическая культура личности». 

Известно, что функции  и анализаторы  нашего  организма  развиваемы. 
В связи с этим актуально не только изучение природных задатков, лежащих в 
основе  высокого  уровня  профессиональной  деятельности,  но  и  определение 
тех,  которые  при  надлежащих  условиях  воспитания  и обучения  должны раз
виться, а также определение способов и методов их развития. Именно эту зада
чу и призвана решать ППФП в ходе профессионального обучения. 

Целью  профессиональноприкладной  физической  культуры  (ППФК) 
является  достижение  психологической,  социальной  и  физической  готовности 
человека к успешной  профессиональной  деятельности. Следовательно, ППФП 
является  составной частью ППФК, и поэтому реализация задач ППФП содей
ствует  формированию  профессиональной  личностной физической  культуры. 
На основании  цели выделяются  следующие  задачи ППФК: развитие  ведущих 
для  данной  профессии  физических  качеств;  формирование  и  совершен
ствование  прикладных двигательных  навыков; повышение устойчивости  орга
низма к внешним воздействиям условий труда; воспитание специфических для 
данной  профессии  волевых  и других  психических  качеств; повышение  функ
циональной устойчивости и приспособление организма человека к неприятным 
воздействиям условий труда (вибрация, шум и т.п.); содействие формированию 
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физической культуры личности, укреплению ее психики; обеспечение готовно
сти к самостоятельному  применению  средств  физической  культуры для повы
шения  профессиональной  работоспособности,  поддержания  здоровья  и проти
водействия профессиональным заболеваниям. 

Реализация выявленных задач возможна только при соответствующей ор
ганизационноуправленческой структуре учебного заведения. Исходя из этого и 
в  процессе  взаимодействия  руководства  учреждения  начального  профессио
нального  образования, попечительского  совета и  педагогического  совета, соз
дан Совет по физической культуре и спорту  в структуре педагогического совета. 
Совет по физической  культуре и спорту  (далее Совет) является общественно
государственной  структурой,  в  состав  которого  входят руководители  и пред
ставители попечительского совета, председатели и представители комиссий по 
организации физического  воспитания в учебное время и во внеучебное время, 
руководители училища, представители  органов ученического самоуправления. 
Оперативное  руководство  Советом  осуществляет  заместитель  директора  по 
учебновоспитательной работе. 

Целью Совета является: обеспечение оптимизации образовательного про
цесса,  определяющего  здоровье  и  высокий  уровень  профессионально
прикладной  личностной  культуры  как  цель,  объект  и результат  деятельности 
учреждения  начального  профессионального  образования,  гарантирующего оп
тимальные условия физической и психической подготовленности будущих мас
теров общестроительных работ к здоровой и высокопроизводительной профес
сиональной деятельности. 

Цель  Совета  была  конкретизирована  следующими  задачами:  создание 
системы коррекции физического, психологического и нравственного развития; 
разработка  содержания  профессиональноприкладной  физической  подготовки 
на уроках физической культуры и на факультативных занятиях, во время спор
тивных тренировок и соревнований;  организация работы по повышению про
фессиональной  компетентности педагогов физической культуры; контроль ор
ганизации учебновоспитательного  процесса, обеспечение условий для практи
ческой реализации процесса воспитания физически культурной личности; акти
визация участия семьи и общества в вопросах физического воспитания; разра
ботка  системы  мониторинга  физического  состояния  и  профессионально
прикладной физической подготовленности 

Основными направлениями деятельности Совета являлось создание обра
зовательной  среды,  ориентированной  на  формирование  общей  и  профессио
нальноприкладной  физической  культуры личности  участников  образователь
ного процесса. Основные направления деятельности Совета представлены сле
дующими  блоками:  организационным,  медикооздоровительным,  социально
психологическим, оздоровительным, педагогическим, просветительским, спор
тивным, 

Особое  значение для  решения  поставленных  задач  имеет  выявление со
става применяемых средств физического воспитания. 
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Расчет коэффициента  корреляции  между показателями физического раз
вития и физической подготовленности, с одной стороны, и временных затрат на 
выполнение  профессиональных тестов с другой, позволил  выделить качества, 
от которых зависит качество профессиональной деятельности: от точности до
зирования  силы  правой  кисти  (г =  0,532 для  затирки,  0,716  для  накрывания, 
0,690 для грунтовки, 0,706 для кладки);  от количества ошибок при проведении 
щупа через лабиринт правой рукой вправо (г =  0.603;  0.683;  0.512, 712 со
ответственно);  от  количества  ошибок  при  проведении  щупа  через  лабиринт 
правой рукой влево (г =  0.632;  0.6257;  0.688, 0,755); от способностей по со
четанию движений (г = 0.679; 0.722; 0.583; 0,596); от способностей по переклю
чению с одного движения на другое (г= 0.672; 0.766; 0.607; 0,705); от точности 
воспроизведения  движения  со  зрительным  контролем  (г= 0.649;  0.632;  0.612; 
0,638). 

Кроме того, выделены качества, от которых существенно зависит эффек
тивность профессиональной деятельности: быстрота выполнения теппингтеста 
правой, точность дозирования становой силы, количество ошибок при проведе
нии щупа через лабиринт левой рукой вправо и влево, движение по линии по
сле вращения вправо и влево, устойчивость пространственной ориентировки. 

Таким  образом,  в  процессе  профессиональноприкладной  физической 
подготовки  следует развивать точность дозирования  становой  силы, точность 
дозирования силы правой  кисти, быстроту  мануальных действий  правой руки, 
точность удара правой рукой, экономичность и точность движения правой и ле
вой рук (определяется по количеству ошибок при проведении щупа через лаби
ринт), координационные способности по переключению с одного движения на 
другое, а также по сочетанию движений, точность воспроизведения мануально
го движения со зрительным контролем, устойчивость движения по линии после 
вращения, устойчивость  пространственной ориентировки. 

Среди  выделенных  показателей  физической  подготовленности  домини
рующее положение занимают те, которые определяют качество использования 
рук. 

Целостное применение прикладных видов спорта в наших исследованиях 
с целью психофизической подготовки к профессиональному труду основано на 
положении о том, что занятия различными видами спорта накладывют опреде
ленный отпечаток на состояние физического развития и функциональной под
готовленности  занимающихся,  совершенствуют  преимущественно  специфиче
ские для нее психофизиологические функции. 

Разнохарактерность  видов спорта так же, как и разнохарактерность тру
довых процессов, позволяет моделировать в спортивной подготовке многие па
раметры психофизической нагрузки на человека в процессе труда. 

Кроме прикладной направленности отдельных видов спорта, следует еще 
раз  подчеркнуть  значение  занятий  спортом  вообще.  Элемент  состязания, со
пряженный с повышенными физическими нагрузками, позволяет использовать 
спорт для  совершенствования  и воспитания  наиболее важных  в  современном 
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производстве психических качеств и свойств личности (воля, самодисциплина, 
уверенность в себе, коллективизм и т.д.). то есть формировать основу личност
ной физической культуры. 

В ходе организации тренировочного процесса по видам спорта и факуль
тативных занятий ППФП реализовывались следующие педагогические условия: 

  создавалось  объективное  и  адекватное  представление  о  себе  (неадек
ватное представление о себе создает психологические барьеры в общении, кон
фликтность в поведении и провоцирует появление чувства неуверенности); 

  создавалось  ощущение  собственной  значимости, личностной самоцен
ности, социальной важности качественно выполненных в процессе тренировки 
задач для дальнейшей жизни и продвижения в профессии; 

  информационная составляющая обеспечивала познание теории профес
сионального поведения человека в условиях производственной деятельности; 

  обеспечивалась опора на общечеловеческие  ценности, на гуманистиче
ские ориентиры и традиции. 

Дифференциация  участников  эксперимента  по  отношению  к деятельно
сти позволила выявить 4 группы учащихся: 

1)  с устойчивоположительным отношением к физической культуре; 
2)  с ситуационноположительным отношением; 
3)  с равнодушным отношением; 
4)  с отрицательным отношением. 
В результате участия в эксперименте  количество юношей, имеющих ус

тойчивоположительное отношение к физической культуре,  увеличилось с 18,8 
до 50,0%, тогда как традиционная организация занятий физическими упражне
ниями  приводит к увеличению попадающих в это группу в меньшей степени 
(с 16,1 до 25,8%). В контрольной группе изменения, происходящие в наполняе
мости  первой  и второй  групп позитивны, и хотя темпы изменения  в экспери
ментальной группе и выше, можно было бы согласиться с ее эффективностью. 
Однако  сделать это не позволяет то  обстоятельство, что треть учащихся либо 
равнодушна, либо отрицательно относится к перспективам своих занятий физи
ческими упражнениями. Количество равнодушных в экспериментальной группе 
сократилось  с  31,2 до  3,1%, а  группа  отрицательно  относящихся  исчезла со
всем. Таким  образом,  можно  констатировать,  что  при  организации  факульта
тивных занятий по ППФП и занятий видами спорта, учитывающих потребности 
учащихся  и  позитивное  влияние  на  формирование  профессионально  важных 
физических  качеств,  происходит позитивное  изменение отношения  к физиче
ской культуре. 

Системным эффектом деятельностного отношения к собственному физи
ческому  самосовершенствованию  в профессии  является  самоорганизация  здо
рового образа жизни. Из полученных на начальном этапе данных вытекает два 
главных заключения: 
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1. Основные  побудительные  причины  участников  экспериментальной  и 
контрольной групп совпадают, что дает основание для проведения сравнитель
ного эксперимента. 

2. На начальном этапе эксперимента побудительными причинами для за
нятий физической культурой  являются либо прямые, либо косвенные факторы, 
позволяющие утвердиться в обществе (либо за счет физических кондиций, либо 
за счет социального признания результатов деятельности). 

Второй пункт позволяет прийти еще к одному заключению   степень со
циальной комфортности учащихся  профессионального училища  до такой сте
пени низкая, что является доминирующим фактором для принятия важных ре
шений по перераспределению бюджета времени и изменению режима деятель
ности. То, что для участников эксперимента такие причины занятий спортом, 
как получение радости  от движений,  сохранение  интересного  круга общения, 
использование возможности для общения, возможность участия в соревнованиях 
(то  есть те  факторы,  которые  определяют  социальную  ценность  спорта)  не 
являются актуальными, доказывает данный тезис. 

Факторы, определяющие  значимость  занятий  физическими упражнения
ми  как  явление  физической  культуры  (повышение  степени  развития  физиче
ских качеств, воспитание культуры движения, повышение работоспособности и 
здоровья и др.), не имеют для учащихся училища большой ценности. 

На заключительном  этапе эксперимента  в  контрольной  группе из выяв
ленных на начальном этапе шести ведущих побудительных  причин пять оста
лись без изменений: добиться признания у окружающих (на начальном этапе 
г= 1,00, ранг 6, на заключительном этапе г = 1,39,ранг1);  быть не хуже других 
(на начальном этапе г = 1,03, ранг 4, на заключительном г = 1,13, ранг 2);  повы
сить работоспособность (на начальном этапе г =  1,22, ранг  1, на заключитель
ном г =  1,12, ранг 3);  развить силу  (на начальном этапе  г =  1,08, ранг 3, на 
заключительном  г = 0,99,  ранг 4);  повысить  физическую  подготовленность 
(на начальном г = 1,01, ранг 5, на заключительном г = 0,92, ранг 6). 

Для  участников  контрольной  группы  свою  актуальность  потеряла  по
требность испытать свои силы, но актуализировалась проблема улучшения здо
ровья. 

Основные побудительные причины занятий в экспериментальной группе 
изменились  значительно.  Из  шести  ведущих  позиций  неизменными  остались 
две,  касающиеся  собственного  физического  статуса  (повысить  физическую 
подготовленность) и соизмерения себя со сверстниками. Потребность испытать 
свои силы (на заключительном этапе г = 1,22, ранг 2) в совокупности с потреб
ностью  сохранить  интересный  круг  для  общения  (г  =  1,38,  ранг  1)  является 
следствием желания юношей оценить себя объективно и занять соответствую
щие позиции в обществе. 

Участники экспериментальной  группы в результате занятий обратились к 
позитивному  влиянию  спорта  и  определили  их  как побудительные  причины: 
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привлекает возможность  участия  в соревнованиях  (на заключительном  этапе 
г = 1,12, ранг 3); улучшить здоровье (г = 1,00, ранг 4). 

Следует  отметить  резкую  активизацию  побудительных  причин,  связан
ных  с будущей  профессиональной  деятельностью,  вернее,  физических  конди
ций,  определяющих  готовность  к  производительной  деятельности:  повысить 
степень готовности к профессии   1,22 (ранг 2), повысить работоспособность  
1.11  (ранг 4). В этом контексте и выставленное на второе ранговое место жела
ние испытать свои силы приобретает несколько другой оттенок, чем на началь
ном этапе эксперимента. 

Исходя из полученных данных, можно заключить, что под воздействием 
предлагаемой  методики  изменяются  побудительные  причины занятий физиче
ской культурой и спортом, отражая большую, чем на начальном этапе, сформи
рованность профессиональноприкладной личностной физической культуры. 

Составными частями физической культуры личности являются убежден
ность и осознание необходимости освоения ценностей физической культуры. 
В этой связи процесс выявления физической культуры личности должен вклю
чать  в себя  оценку  представлений  о здоровом  образе  жизни, убежденность в 
необходимости соблюдения правил ЗОЖ, причин формирования того или иного 
отношения к физической культуре, знаний в области методики физкультурной 
тренировки  и профессиональноприкладной  физической  подготовки, примене
ния гигиенических факторов. 

Увеличилось  число  респондентов,  принимающих  в  качестве  основного 
содержания  ЗОЖ  физические  упражнения,  а  также  своевременное  лечение 
заболеваний  и  их  профилактику,  соблюдение  правильного  режима  питания 
(за исключением первой группы) и отказ от вредных привычек. 

Занятия более  10 часов в неделю требуют включения субъекта в органи
зованную и самостоятельную, а 46 часов, как минимум, в самостоятельную ак
тивную физкультурную деятельность. Понимание необходимости именно тако
го уровня физкультурной  активности  свойственно более 80% участников экс
периментальной группы. 

Наблюдается  активизация  деятельностного  составляющего  физической 
культуры у подавляющего большинства участников экспериментальной группы. 
В экспериментальной  группе колличество ежедневно выполняющих гимнасти
ку увеличилось с 12. до  46,67 %., а количество респондентов, не выполняющих 
утреннюю гимнастику, сократилось с 43,9 % до ~10 %. 

В ходе эксперимента небольшое количество  (4,65 %)  пренебрежительно 
относившихся  к физической  культуре  и ЗОЖ  изменило  свое  отношение, и 
теперь данная  категория  лиц не определяется  (0  %), до  11 % уменьшилось 
количество тех, которые указывают бытовые условия как главную помеху. 

Количество респондентов, чувствующих недостаток знаний в области ме
тодики физического воспитания, возрастает и смещается на ведущие позиции. 
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Таким образом, в число главных помех, препятствующих занятиям физи
ческими упражнениями, попадают технологические, проявляющиеся лишь при 
активных занятиях. 

Примененный  подход  к  организации  ППФП  приводит  к  повышению 
качества  выполнения  мануальных  движений  и ускорению  темпов  снижения 
допускаемых ошибок при выполнении координационных движений (табл. 1), 
то. есть  позволяет  интенсифицировать  процессы  формирования  мануальных 
способностей управлять движением. 

Происходящие в экспериментальной группе изменения физической рабо
тоспособности (табл. 2) более интенсивны (между исходным и первым  Р<0.05, 
между первым и вторым Р<0.001). Поэтому уже на первом курсе уровень абсо
лютной  и  относительной  работоспособности  участников  эксперимента  стано
вится более высоким, чем  в контрольной. Разрыв возрастает между первым и 
вторым курсами и на третьем курсе удерживается. 

Уже к завершению 1ого курса (табл. 3) юноши экспериментальной группы 
достоверно меньше (РО.001) затрачивают времени на нанесение грунта с раз
равниванием  и  разделкой  углов  (87.5±8.9  в  экспериментальной  и  100.7±15.8 
мин. в контрольной), на затирку поверхности (163.7±14.5 и 212.0±16.5 соответ
ственно),  что  отражается  на  общем  количестве  затраченного  времени 
(283.4±12.6 и 350.3±15.2 соответственно). Достоверное различие (РО.05) отме
чается также и по временным затратам на нанесение накрывочного слоя и кладку 
стены. 

В дальнейшем становлении профессиональных умений проявляется неко
торая противоречивость, заключающаяся в снижении темпов развития скорости 
нанесения грунта в экспериментальной группе на третьем курсе (Р<0.01) отно
сительно  контрольной  группы  (РО.001).  Во  всех  остальных  случаях  темпы 
прироста одинаковы, что позволяет экспериментальной  группе сохранить дос
тигнутое на 1м  курсе преимущество во всех компонентах на заключительном 
этапе (Р<0.001) относительно контрольной группы. 

Выявлено, что в ходе обучения уменьшается  показатель ± с  Это свиде
тельствует  о  сближений  индивидуальных  временных  затрат  на  выполнение 
профессиональных действий в группах. Поэтому достигнутое эксперименталь
ной группой преимущество касается практически каждого участника. 

Сравнительный  анализ  уровня  матурации  показывает,  что  ни  одна  из 
групп  за  время  обучения  не  смогла  вплотную  приблизиться  к  показателям 
опытных мастеров. Однако экспериментальная  группа уже к завершению пер
вого курса достигает более высокого уровня матурации, и до завершения про
цесса обучения достигнутое преимущество не уступает. 

Уменьшение  временных  затрат  на  выполнение  профессионально  значи
мых  навыков,  происходящее  более  интенсивно  в  экспериментальной  группе, 
приводит к снижению трудоемкости уже на первом курсе, относительно второй 
группы    на 23.5% и  относительно третьей   на  56.4%. В дальнейшем  темпы 
снижения трудоемкости уменьшаются (на втором  20.8%, на третьем  15.6%), 
но преимущество, достигнутое юношами первой группы, сохраняется. 

16 



Таблица  1. Динамика показателей мануальной координированности уча 

Тесты 

Колво ошибок при 
проведении щупа: 

вправо 

влево 

теппингтест 

Точность движения 
"абсолютная" 

Точность движения 
относительная 

Тремор 

Дифференц. силы 
кисти в 50% 

среднее 
% ошибок 
среднее 
% ошибок 

рука, 

выполня

ющая тест 

правая 
левая 
правая 
левая 

правая 
левая 

правая 
левая 

правая 
левая 

правая 
левая 

правая 

левая 

Группы 

Экспериментальная 

исх. 

26,1±б,4 
46,5±12,4 
33,8±12,8 
40,8±11,9 

58,3±6,б 
50,8±8,7 

52,4±5,8 
47,7±5,9 

59,0±6,3 
44,6±7,9 

18,4±6,3 
1б,7±6,7 

9,6±8,3 
36,4±23,5 
11,8±7,3 

79,5±38,4 

Ікурс 

18,2±7,6 
26,4=Ы0,5 
23,8±9,3 
28,3±6,9 

62,4±5,7 
60,3±6,7 

60,8±4,3 
58,4±6,2 

82,1±7,3 
79,9±5,8 

16,3±4,8 
19,7±3,8 

10,8±8,3 
24,3±17,б 
15,5±б,4 

39,8±20,4 

Пкурс 

1S,0±4,8 
25,2±8,6 
21,6±6,3 
25,8±6,5 

69,8±7,3 
б0,8±6,5 

68,3±6,2 
58,7±5,4 

88,7±3,6 
84,5±6,3 

12,9±7Д 
19,5±4,6 

22,7±6,8 
21,8±9,7 
18,7±5,3 

35,2±16,8 

III курс 

15,1±2,5 
20,4±5,3 
1б,1±5,4 
20,8±6,2 

70,4±6,6 
69,7±6,3 

68,4±6,3 
57,9±4,8 

88,2±3,6 
82,4±8,4 

І6,б±3,8 
18,7±3,9 

22,8±4,8 
21,9±8,7 
21,6±7,7 
34,2±13,8 

исх. 

26,8±5 
38,7±1 
34,0±1 
35,7±1 

59,0±8 
50,2±6 

50,8±7 
53,8±6 

58,7±6 
49,1±6 

22,5±3 
18,б±6 

10,4±1 
37,8±2 
12,6±8 

76,3±3 



Таблица 2. Динамика показателей физической работоспособности (PWC170) 
учащихся в ходе эксперимента 

Этапы 
(курсы) 

Исходный 
Первый 
Второй 
Третий 

Абсолютная  работоспособность 
кгм/мин (x±g) 

Экспери
ментальная 

812±112 
1129±185 
1578±253 
1680 ±212 

Контрольная 

824±103 
856±113 
1009±153 
1374±219 

Достоверн. 
различий(Р) 

>0.05 
<0.05 
<0.001 
<0.001 

Относительная  работоспособность 
KTM/MHH/KT(X±g) 

Экспери
ментальная 

20,6±0,4 
23,6±0,7 
25,9±0,5 
26,2±0,7 

Контроль
ная 

20,8±0,5 
22,2±0,8 
23,1±0,3 
24,8±1,4 

Достоверн. 
различий (Р) 

>0.05 
<0.05 
<0.001 
<0.001 

Таблица 3. Динамика временных затрат на выполнение 
профессиональных тестов (площадь 3 кв.м.) участников эксперимента 

Тесты 

Нанесение грунта с 
размахиванием  и 
разделкой углов 

Нанесение  накры
вочного слоя 

Затирка  поверхно
сти 
Общее  количество 
затраченного  вре
мени 

Кладка стен 

Затраты (в мин.) в группах (х±о) 

экспериментальная 

Ікурс 

85,5 
±8,9 

32,2 
±6,5 

163,7 
±14,5 
283,4 
±12,6 

42,8 
±12,3 

II курс 

40,7 
±3,0 

18,6 
±3,9 

144,8 
±9,9 
203,4 
±8,3 

33,7 
±11,8 

III курс 

7,8 
±3,4 

16,4 
±3,2 

68,2 
±5,4 
122,4 
±5,9 

24,5 
±7.7 

контрольная 

Ікурс 

100,7 
±15,8 

37,6 
±8,3 

212,0 
±16,5 
350,3 
±16,2 

44,6 
±11,5 

II курс 

53,3 
±6,1 

25,2 
±5,9 

167,3 
±17,3 
245,8 
±16,4 

37,4 
±14,6 

III курс 

42,7 
±5,4 

16,5 
±3,9 

82,3 
±6,3 
141,5 
±5,2 

31,1 
±14,5 

Выводы 
I.  В  процессе  исторического  развития  теории  и  методики  профессионально

прикладной  физической  подготовки  наступает  кризисная  ситуация, обуслов
ленная тремя факторами: 

1) содержание понятия (развитие физических качеств и двигательных на
выков,  необходимых  для  эффективной  деятельности  в  определенной  профес
сии) перестает выражать весь перечень поставленных перед ней жизнью задач; 

2) понимание того, что физические упражнения  вызывают не только из
менение  физического  состояния,  но  и воздействуют  на личность, приводит к 
тому, что понятие профессиональноприкладной  физической подготовки начи
нают толковать расширеннее. 

3) изменяется  идеология обучения  и воспитания  (гуманизация  образова
ния  активизирует  личностноориентированный  подход,  который,  в свою  оче
редь требует ответственности личности за свой выбор и свое состояние). 
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II.  Профессиональноприкладная  физическая  культура  личности  представляет 
собой интегральное качество человека,  определяющее сознательное отношение 
к использованию средств и методов  физической культуры в профессиональной 
деятельности и для решения профессионально значимых задач, а также резуль
татов их использования. 

В иерархии понятий оно является составной частью  физическая культура 
личности и вбирает в себя: 

•  образование и воспитание в области профессиональноприкладной фи
зической  культуры  (представляющее  собой  педагогический  процесс, направ
ленный на формирование знаний, навыков и умений, мотивов, убеждений и ин
тересов в использовании  средств физической  культуры в процессе профессио
нальной деятельности); 

•  профессиональноприкладную физическую подготовку (определяемую 
как  педагогически  направленный  процесс  обеспечения  специализированной 
физической подготовленности к избранной профессиональной деятельности). 

III. Компонентами профессиональноприкладной  физической  культуры лично
сти, определяющими содержание, качественноинтегративные критерии и спо
собы мониторинга эффективности процесса являются: 

когнитивный  характеризующийся уровнем миропонимания; 
•  мотивационноценностный,  определяющийся  персональным  миро

ощущением  и степенью духовнонравственной  зрелости человека в соответст
вии с этапом возрастного развития (его содержание образует аксиологическую 
основу  профессиональноприкладной  физической  культуры  и определяет спо
собы физически и духовно  наполненной  профессиональной  жизни  нравствен
ного и физического совершенствования личности в профессии); 

•  деятельностный  (продуктивнодеятельностный),  определяющийся 
уровнем гибкого, ответственного, творческого миропреобразования  и преобра
зования  себя  (содержание  данного  компонента  включает  персонально
ценностное отношение  к себе  и своему  уровню  профессиональноприкладной 
физической подготовленности, понимание личностью перспектив и задач про
фессионального  развития,  а также  стремление  к  самореализации  физических, 
психологических, творческих способностей). 

IV.  Цель  профессиональноприкладной  физической  культуры  —  достижение 
психологической,  социальной  и физической  готовности  человека  к успешной 
профессиональной деятельности   позволяет выделить главные задачи: 

•  развитие ведущих для данной профессии физических качеств; 
•  формирование  и совершенствование  прикладных двигательных навы

ков; 
•  повышение устойчивости организма к внешним воздействиям условий 

труда; 
•  воспитание  специфических  для  данной  профессии  волевых  и других 

психических качеств; 
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•  повышение  функциональной  устойчивости  и  приспособление  орга
низма  человека  к  неблагоприятным  воздействиям  условий  труда  (вибрация, 
шум и т.п.); 

•  содействие  формированию  физической  культуры  личности, укрепле
ние ее психики. 

Цель  и задачи  профессиональноприкладной  физической  культуры  обу
словливают  направленность и содержание педагогического  процесса,  которые 
характеризуются: 

•  формированием  естественнонаучного  мировоззрения  учащихся  в 
сфере физической культуры; 

•  обучением умению использовать различные системы и виды физи
ческих упражнений в самостоятельных занятиях физической культурой, имею
щих  оздоровительную,  рекреативную  и  кондиционную  и  профессионально
прикладную направленность; 

•  расширением  адаптационных  и  функциональных  возможностей 
учащихся  за  счет  всестороннего  воздействия  физическими  упражнениями  на 
развитие основных органов и систем их организма; 

•  обогащением двигательного  опыта учащихся благодаря  овладению 
базовыми средствами двигательной деятельности  и основами избранного вида 
спортивной специализации; 

•  развитием  основных  физических  качеств,  исходя  из общей  и про
фессиональноприкладной физической подготовки; 

•  развитием  основных  психических  процессов  и  индивидуальных 
свойств личности учащихся, в том числе и профессионально значимых, благо
даря активному включению их в процесс двигательной деятельности. 

V. С точки  зрения  процесса  профессиональноприкладной  физической  подго
товки,  неопределенность  сочетания  видов деятельности  в  профессии  (что  на
блюдается  у мастеров  общестроительных  работ) осложняет  проблему  обеспе
чения подбора специализированных  средств и определения  факторов, опреде
ляющих производительность труда. 

Из  условий  неопределенности  вытекает  несколько  путей  разрешения 
проблемы: 

•  определение  состава  профессий,  для  которых  формируется  состав 
средств; 

•  выявление  состава  физических  качеств,  влияющих  на  результатив
ность выполнения всех основных профессий, входящих в специальность; 

•  развитие  способностей  в  самостоятельном  определении  эффектив
ных средств и их применении в процессе профессиональной деятельности. 

Последний  подход  является  фундаментальной  основой  необходимости 
формирования мотивов, знаний, навыков и умений, составляющих основу про
фессиональноприкладной физической культуры 
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VI.  Выбор  средств  физического  воспитания  в  процессе  профессионально
прикладного  физического  воспитания  должен  быть основан  на принципах их 
соответствия  профессиональным  требованиям; учета этапа  профессиональной 
подготовки; учета индивидуальных потребностей и особенностей, комплексно
сти  воздействия  и одновременного  развития  физических  и духовных  профес
сиональных способностей;  направленного здоровьесбережения  занимающихся. 
В составе физических упражнений, применяемых для формирования  высокого 
уровня  профессиональноприкладной  физической  подготовленности,  домини
рующее  положение  должны  занимать  естественные  движения,  позволяющие 
обеспечивать положительный перенос двигательных навыков и умений, а также 
виды  спорта,  оказывающие  комплексное  влияние  на  физические  кондиции. 
Спортивные занятия в силу целостности и системности воздействия, позволяют 
формировать профессиональноприкладную физическую культуру. 

Успешное проведение профессиональной физической подготовки требует 
•  определения  требования  профессии  к  исполнителю  в  отношении 

двигательной подготовленности; 
•  осознание  степени  реализованности  профессионально  значимых 

качеств; 
•  определение  временных  промежутков  воздействия  на  профессио

нально значимые качества; 
•  определение цели, задач и методики воздействия; 
•  коррекция  проекта  воздействия,  в  зависимости  от  актуального  со

стояния обучающихся. 

VII.  В группу  качеств, от  которых  зависит эффективность  профессиональной 
деятельности  и которые оказывают  существенное  влияние  на профессиональ
ную деятельность входят: 

 точность дозирования силы правой кисти (г = 0,532 для затирки, 0,716 
для накрывания, 0,690 для грунтовки, 0,706 для кладки); 

 количество ошибок при проведении щупа через лабиринт правой рукой 
вправо (г =  0.603;  0.683;  0.512, 712 соответственно); 

 количество ошибок при проведении щупа через лабиринт правой рукой 
влево (г =  0.632;  0.6257;  0.688, 0,755); 

 способности по сочетанию движений  (г = 0.679; 0.722; 0.583; 0,596); 
  способности по переключению  с одного движения  на другое (г= 0.672; 

0.766; 0.607; 0,705); 
 точность воспроизведения  движения  со зрительным  контролем (г= 0.649; 

0.632; 0.612;0,638). 
  быстрота  выполнения  теппингтеста  правой  (г  =  0.488)  для  теста 

«Затирки»; 
  точность дозирования становой силы для теста «Кладка» (г =0,467); 
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  количество ошибок при проведении щупа через лабиринт левой рукой 
вправо для теста «Накрывание» (г =  0.437); 

количество ошибок при проведении щупа через лабиринт левой ру
кой влево для накрывания и грунтовки; 

движение по линии после вращения  вправо и влево  при выполне
нии теста «Затирка»; 

устойчивость пространственной ориентировки для тестов «Затирка» 
и «Грунтовка». 

Следовательно, профессионально значимыми  двигательными качествами 
для мастеров общестроительных работ являются: 

•  точность дозирования становой силы; 
•  точность дозирования силы правой кисти; 
•  быстрота мануальных действий правой руки; 
•  точность удара правой рукой; 
•  экономичность и точность движения правой и левой рук; 
•  координационные  способности  по переключению  с одного движе

ния на другое, а также по сочетанию движений; 
•  точность  воспроизведения  мануального  движения  со  зрительным 

контролем; 
•  устойчивость движения по линии после вращения; 
•  устойчивость  пространственной ориентировки. 
В  ходе  профессионального  обучения  наблюдается  увеличение  уровня 

развития  профессиональнозначимых  физических  качеств  при  снижении  вре
менных затрат на выполнение профессиональных двигательных действий. 

VIII. Структурными элементами эффективной модели  формирования  профес
сиональноприкладной  физической  культуры юношей, овладевающих профес
сией мастера общестроительных  работ  являются попечительский совет, руко
водство колледжа, дирекция ДЮСШ, органы студенческого  самоуправления и 
др., концентрирующие свою деятельность в Совете по физической  культуре и 
спорту и обеспечивающие взаимодействие и единство требований  всех участ
ников воспитательного процесса. 

Целью Совета является обеспечение оптимизации образовательного про
цесса,  определяющего  здоровье  и  высокий  уровень  профессионально
прикладной  личностной  культуры  как  цель, объект  и результат  деятельности 
учреждения начального профессионального  образования, гарантирующего оп
тимальные условия физической и психической подготовленности будущих мас
теров  общестроительных работ к здоровой и высокопроизводительной профес
сиональной деятельности. 

Реализацию целя структурно обеспечивают две постоянно действующие 
комиссии: комиссия по организации физического воспитания в урочное время; 
комиссия по организации физического воспитания во внеучебное время. 
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IX. Содержательными элементами эффективной модели формирования профес
сиональноприкладной  физической  культуры юношей, овладевающих профес
сией мастера общестроительных работ, являются: 

•  создание системы коррекции физического, психологического и нрав
ственного развития; 

•  разработка  содержания  профессиональноприкладной  физической 
подготовки на уроках физической культуры и на факультативных  занятиях, во 
время спортивных тренировок и соревнований; 

•  организация работы по повышению профессиональной компетентно
сти педагогов физической культуры; 

•  контроль организации учебновоспитательного процесса; 
•  обеспечение условий  для практической реализации  процесса воспи

тания физически культурной личности; 
•  активизация участия семьи и общества в вопросах физического вос

питания; 
•  разработка  системы  мониторинга  физического  состояния  и профес

сиональноприкладной физической подготовленности. 
В содержательном плане целесообразно обеспечить организацию факуль

тативных занятий по ППФП и занятий видами спорта, учитывающими потреб
ности  учащихся  и  возможности  позитивного  влияния  на формирование про
фессионально важных физических качеств. 

X. Организационными элементами эффективной модели формирования про
фессиональноприкладной  физической  культуры  юношей, овладевающих  про
фессией мастера общестроительных работ,  являются следующие блоки: 

  организационный  блок, отвечающий  за координацию работы  училища 
по вопросам охраны и укрепления здоровья и формирования личностной физи
ческой культуры личности учащихся, а также информационную работу, пропа
ганду  и просвещение  в области  здорового образа жизни среди учителей, уча
щихся и их родителей; 

  медикооздоровительный  блок,  планирующий  проведение  индивиду
альных  и  коллективных  мероприятий,  направленных  на укрепление  здоровья 
учащихся и преподавателей, обеспечивающий становление системы профилак
тики и коррекции  нарушений  соматического  здоровья  с  использованием  ком
плекса оздоровительных  и медицинских  мероприятий  без отрыва  от учебного 
процесса  и  во  внеучебное  время,  обеспечивающий  формирование  здорового 
жизненного  стиля,  активной  жизненной  позиции  и устойчивой  мотивации  на 
здоровье и высокопроизводительную работу у сотрудников, учащихся и их ро
дителей, а также создание системы мониторинга здоровья и физической подго
товленности учащихся  на основе комплексных психологомедико педагогиче
ских исследований; 
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  социальнопсихологический  блок,  реализующий  программу  комплекс
ной  диагностики,  профилактики  и  коррекции  социальной  и  психологической 
сфер личности  обучающихся по обеспечению готовности  к профессиональной 
трудовой деятельности; 

  оздоровительный  блок,  педагогический  блок,  реализующий  внедрение 
технологий  профессиональноприкладного физического воспитания. 

 просветительский блок, практикующий проведение родительских встреч 
с участием специалистов, индивидуальные и групповые методы работы с роди
телями учащихся, стимулирующий повышение внимания родителей к вопросам 
здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной актив
ности; 

 спортивный блок, обеспечивающий  систематические  занятия учащихся 
в спортивных секциях и на факультативных занятиях, выступления на соревно
ваниях различного уровня, в том числе и на профессиональных конкурсах; 

XI.  Реализация  предлагаемой  модели  формирования  профессионально
прикладной физической культуры личности будущих мастеров общестроитель
ных работ обеспечивает: 

•  формирование положительного отношение к занятиям физическими 
упражнениями; 

•  активизацию  побудительных  причин  занятий  физической  культу
рой и спортом, связанных с будущей профессиональной деятельностью (повы
сить степень готовности  к профессии   1,22  (ранг 2), повысить работоспособ
ность 1.11 (ранг 4); 

•  убежденность  и осознание необходимости  освоения ценностей фи
зической культуры; 

•  понимание места и роли  физического  воспитания  и спорта  в фор
мировании здорового образа жизни, его принципов. 

XII.  Реализация  модели  формирования  профессиональноприкладной  физиче
ской культуры личности будущих мастеров  общестроительных  работ обеспе
чивает повышение уровня профессиональноприкладной  физической подготов
ленности и позволяет интенсифицировать процессы формирования мануальных 
способностей  и  способностей  управлять  движением,  активизировать  процесс 
развития мануальной быстроты, развития абсолютной и относительной физиче
ской работоспособности, силы и точности ее дозирования. 

XIII. Изменение уровня профессиональноприкладной  физической  культуры и 
ее составной части   профессиональноприкладной  физической подготовленно
сти   в результате реализации  модели  обеспечивают  достоверное  уменьшение 
временных затрат на реализацию профессиональных умений, снижение трудо
емкости и повышение производительности труда. 
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