
– 106 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (203) 2017

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

eDuCATIONAL SPACe OF PHYSICAL 
TRAINING AND SPORTS

УДК 796.01
ББК 75.1
А 95

Р.С. Ахметов
Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 
тактико-специальной подготовки Краснодарского университета МВД 
России; E-mail: akhmetova01@mail.ru

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА

(Рецензирована)
Аннотация. Представлены материалы многолетней аналитической работы 

по системному анализу теоретико-методологических позиций, определяющих 
состав эффективных подходов к решению проблемы формирования и развития 
личностной профессионально-прикладной физической культуры (ППФК). На 
основе анализа многочисленных научно-методических публикаций, а также 
собственного педагогического опыта определены сущностные характеристики 
понятия «профессионально-прикладная физическая культура как совокупность 
социально обусловленных, биологических и дидактических факторов, обеспе-
чивающих направленное использование средств физкультурно-спортивной дея-
тельности в контексте повышения уровня профессиональной подготовленности 
специалистов». Предложены рекомендации по позиционированию многоуров-
невой структуры этого личностного феномена, интегрирующей образователь-
ную деятельность индивида по освоению знаний, формированию мотивации 
и развитию качеств и свойств организма, способствующих возникновению 
и дальнейшему развитию профессионально прикладной физкультурной под-
готовленности. Определен состав признаков, которые регламентируют со-
держание и организацию процесса формирования и развития ППФК, в том 
числе культурологического, проективного, процессуального, индивидуально-
го и социально-обусловленного характера. Приведен соотносительный ана-
лиз сущностных характеристик дефиниций «физкультурное воспитание» и 
«профессионально-прикладное физкультурное воспитание». Представлен пере-
чень факторов, обусловливающих этапы и компоненты профессиональной сто-
роны формирования и развития ППФК, во многом предопределенной особен-
ностями профессиональной деятельности человека. Охарактеризованы формы, 
особенности самостоятельной работы, базовые критерии педагогической оценки 
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уровня сформированности профессионально-прикладной физической культуры 
специалистов.
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THeOReTICAL AND MeTHODOLOGICAL BASeS  
OF FORMATION OF PeRSONAL PROFeSSIONAL  

AND APPLICATION-ORIeNTeD PHYSICAL CuLTuRe 
OF THe eXPeRT

Abstract. This paper presents the materials of many-year analytical research 
on systems analysis of the theoretical and methodological line items defining the 
effective approaches to a solution of the problem of formation and development 
of the personal professional and application-oriented physical culture (PAPC). The 
analysis of numerous scientific and methodical publications and the author’s own 
pedagogical experience have become the basis to define intrinsic characteristics 
of the concept “professional and application-oriented physical culture as set of 
socially justified biological and didactic factors providing directional use of means 
of sports activities in the context of increasing level of professional readiness of 
experts”. Recommendations are given on positioning of the multilayered structure 
of this personal phenomenon integrating educational activities of the individual 
in order to obtain knowledge, form motivation and develop the qualities and 
properties of an organism contributing to the origin and further development of 
professionally application-oriented sports readiness. The set of signs is defined which 
regulate contents and the organization of process of formation and development of 
PAPC, including those of the culturological, projective, procedural, personal and 
socially justified character. The correlative analysis of intrinsic characteristics of 
definitions of “sports education” and “professional and application-oriented sports 
education” is provided. The list of the factors causing stages and components of 
the professional side of formation and development of PAPC in many respects 
predetermined by features of professional activity of the person is provided. Forms, 
features of independent work, and basic criteria of pedagogical assessment of level 
of experts’ professional and application-oriented physical culture are described.

Keywords: Professional and application-oriented physical culture, sports 
education, intrinsic characteristics, stages and components of development of 
professional and application-oriented physical culture.

Результаты многолетней ана-
литической работы позволяют 
идентифицировать дефиницию 
«профессионально-прикладная фи-
зическая культура» (ППФК) как 
специальное направление физи-
ческой культуры, специфическая 
направленность которого обеспе-
чивает социальные, биологические 
и дидактические детерминанты 
комплексного влияния приклад-
ных видов и форм физкультурно-

спортивной деятельности на всех 
ступенях профессионального об-
разования индивида, создающего, 
преобразующего и потребляющего 
общественно значимые ценности и 
обладающего индивидуально при-
емлемым уровнем профессионально-
прикладной подготовленности.

Основной функцией ППФК яв-
ляется удовлетворение обществен-
ной и личностной потребности в 
контексте обеспечения процесса 
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профессиональной подготовки спе-
циалистов научно обоснованными 
рекомендациями в части формиро-
вания и развития как общих, так и 
профессионально-прикладных ка-
честв, свойств и функций человека, 
необходимых для успешного овла-
дения, развития и высокой степени 
результативности в ходе реализации 
производственных обязанностей.

В связи с рассмотрением в дан-
ной статье основ методологии фор-
мирования и развития ППФК мы 
посчитали необходимым особое 
внимание уделить позиции группы 
ученых (К.Д. Чермит, М.М. Эбзеев, 
Н.Х. Хакунов, Д.Е. Бахов, 2007), 
которые считают, что в процессе 
развития теории и методики ППФК 
назрела кризисная ситуация, обу-
словленная следующими основны-
ми причинами:

а) противоречием общепринято-
го содержания понятия с комплек-
сом задач ППФК;

б) изменением идеологии про-
фессионального обучения и вос-
питания, предъявляющей все 
более высокие требования к от-
ветственности индивида за выбор 
будущей специальности и за лич-
ный уровень профессиональной 
подготовленности.

Авторы также придерживают-
ся мнения о том, что в структуре 
формирования физической куль-
туры личности возникла новая ие-
рархия, в соответствии с которой 
ППФК следует рассматривать как 
основное направление формиро-
вания физической культуры лич-
ности наряду с общей физической 
культурой человека.

Авторы выделяют три основ-
ных компонента ППФК личности: 
когнитивный, мотивационный и 
деятельностный, которые, в свою 
очередь, подчеркивают процессу-
альную сторону формирования 
ППФК, базирующейся: 

а) на освоении знаний о воз-
можностях использования средств 
физкультурно-спортивной дея-
тельности с целью повышения 

уровня профессиональной подго-
товленности;

б) на формировании необхо-
димой структуры мотивационно-
потребностной сферы индивида в кон-
тексте освоения ценностей будущей 
производственной деятельности;

в) на специализированной фи-
зической подготовке как важней-
шем факторе повышения качества 
выполнения профессиональных 
обязанностей.

ППФК на современном этапе 
общественно-производственных от-
ношений в Российской Федерации 
является важнейшим фактором 
социально-экономического прогрес-
са, во многом обеспечивая возмож-
ности для высокопроизводительной 
и творческой работы, успешное ре-
шение проблемы трудовых ресур-
сов, ускорения научно-технического 
развития и повышения эффектив-
ности производства.

Большое значение в аспекте 
тематики статьи имеет проблема 
определения сущностных призна-
ков процесса формирования и раз-
вития ППФК, которые можно ском-
поновать в следующем составе:

1. ППФК является одним из 
важнейших факторов, реализация 
которого обеспечивает комплекс-
ное культурологическое развитие 
индивида на этапе его социальной 
зрелости и позволяет позициониро-
вать как определенный, во многом 
обусловленный особенностями про-
фессиональной деятельности, поли-
функциональный и полимодальный 
комплекс индивидуальных харак-
теристик личности.

2. Основными планируемыми и 
прогнозируемыми особенностями 
процесса формирования и развития 
ППФК являются:

а) протяженность во времени, 
обусловленная длительностью про-
фессиональной подготовки челове-
ка и продолжением повышения ее 
качества в ходе выполнения произ-
водственных функций;

б) необходимость изменения на-
правленности ее содержательного 
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вектора в связи с возникновением 
необходимости переквалификации 
индивида в ходе профессиональной 
деятельности, являющейся одной 
из реалий стремительно изменяю-
щихся в современном мировом со-
обществе общественных и произ-
водственных отношений;

в) многоуровневость процесса 
формирования ППФК в аспекте 
этапности освоения содержания 
производственных обязанностей 
в связи с особенностями этапной 
системы отечественного производ-
ственного обучения.

1. Подчиняясь известным за-
кономерностям личностного разви-
тия человека, ППФК, как и любая 
его способность, не существует в 
структуре личности изначально, а 
поэтапно формируется в ходе ак-
тивной деятельности индивида в 
окружающем его мире материаль-
ных и духовных общечеловеческих 
и профессиональных ценностей, 
включая важнейшие из них – цен-
ности физической культуры.

2. Индивидуально приемлемый 
в соответствии со способностями 
человека уровень ППФК – фун-
даментальное условие его физи-
ческого, психического и особенно 
социального здоровья, обеспечива-
ющего комфортную базу для реа-
лизации различных и не только 
профессиональных видов и форм 
жизнедеятельности.

3. Процесс формирования ППФК 
является одним из эффективных 
путей системной социализации под-
ростков и молодежи, прежде всего, 
в аспекте их включения в реальные 
общественные, личностные и про-
изводственные отношения на осно-
ве взаимодействия с представителя-
ми различных социальных групп в 
ходе освоения и реализации про-
фессиональной деятельности.

Определение вышеперечислен-
ных сущностных характеристик 
приводит к необходимости чет-
кой ориентации в ходе научно-
исследовательской работы на ба-
зовые методологические посылы, 

определяющие собственное от-
ношение к данной проблеме и со-
ответственно методологические 
основания работы по методике фор-
мирования ППФК различных кате-
горий специалистов.

Очевидно, что основные научные 
и научно-методические публика-
ции по данной проблеме базируют-
ся на положениях физкультурного 
воспитания, предполагающего не-
обходимость в ходе формирования 
физической культуры индивида ре-
шения основных трех групп задач:

а) интеллектуальных, свя-
занных с освоением комплекса 
теоретических сведений, охваты-
вающих широкий спектр фило-
софских, медицинских и других 
аспектов физкультурно-спортивной 
деятельности;

б) социально-психологических, 
обусловливающих необходимость 
формирования у человека жизнен-
ной философии, убежденности и 
потребностно-деятельностного от-
ношения к освоению ценностей фи-
зической культуры;

в) обеспечение двигательного 
(телесного) воспитания, направлен-
ного на развитие физических ка-
честв, формирование умений и на-
выков управления движениями, а 
также возможностей рационально-
го использования индивидуального 
физического потенциала.

Специалисты, занимающиеся 
проблемами ППФК, едины во мне-
нии о существенном двойном ее 
эффекте:

а) социализация индивида, сис-
темное обогащение его духовности;

б) не менее значимое воздей-
ствие на биологическую компонен-
ту личности в части развития про-
фессионально важных качеств.

Еще одним важным методологи-
ческим аспектом является вопрос о 
понимании сущности термина «при-
кладность». Л.П. Матвеев (2003) 
убежден в несомненной очевидности 
прикладности различных видов и 
форм физкультурно-спортивной де-
ятельности в контексте обеспечения 
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основных потребностей человека: 
образовательных, трудовых, жиз-
недеятельностных, военных и др. 
В.И. Ильинич (1990) указывает на 
возможность использования дан-
ного термина, по крайней мере, в 
двух смыслах:

а) широком – ППФК как сред-
ство интегрального (комплексного) 
улучшения функциональных воз-
можностей человека, создания ин-
дивидуального запаса жизненно 
важных двигательных умений и 
навыков, развития психических и 
психофизиологических качеств;

б) узком – ППФК как средство 
целенаправленных педагогических 
воздействий с целью развития каче-
ственных характеристик человека, 
коррелирующих с высоким уров-
нем результативности выполнения 
профессиональных обязанностей.

Необходимо отметить, что одной 
из задач процесса профессионально-
прикладной подготовки ученые 
считают формирование у индивида 
способности организма противодей-
ствовать неблагоприятным внешним 
и внутренним факторам избранной 
профессиональной деятельности.

При рассмотрении процессуа-
льно-деятельностных компонентов 
формирования ППФК в ходе ана-
лиза научно-методических публи-
каций установлено, что основное 
внимание в них уделено вопросам 
структуры, направленности исполь-
зуемых методических подходов, 
формам организации, планирова-
нию и контролю в ходе профессио-
нальной подготовки (А.В.  Дубров-
ский, 2002; И.Ф. Амельчаков, 
2007).

Для процесса ППФК характерна 
определенная структура, отражаю-
щая особенности взаимообуслов-
ленности ее этапов и компонентов 
(К.Д. Чермит, 2005). Как уже от-
мечалось, формирование ППФК 
личности характеризуется много-
ступенчатостью, обусловленной со-
ответствующей дифференциаци ей 
процесса собственно профессио-
нальной подготовки специалистов, 

прежде всего, на базовый и специ-
ализированный этапы. В этой свя-
зи считается логичной внутренняя 
дифференциация феномена ППФК 
на базовый и специализированный 
компоненты, отражающие логику 
построения учебно-воспитательного 
процесса в профессиональных сред-
них и высших образовательных 
учреждениях. При этом содержа-
ние каждого из указанных ком-
понентов обусловлено разделением 
профессиональных компетенций 
соответственно на базовые и специ-
ализированные. Содержание про-
цесса формирования ППФК, в свою 
очередь, обусловлено целым рядом 
факторов, к которым относятся: 
сфера деятельности, содержание 
и условия труда, психофизиологи-
ческие особенности деятельности 
специалистов, в том числе особенно 
выделяемые стрессогенные особен-
ности производственной деятель-
ности. По мнению Р.Т. Раевского 
(1985), существенное значение для 
содержания ППФК имеют такие 
показатели, как вид труда, важней-
шие производственные показатели, 
преобладающие типы деятельно-
сти, орудия и формы организации 
труда.

Считаем необходимым подчер-
кнуть исключительность такого 
фактора, как условия труда: основ-
ные виды профессиональных вред-
ностей, характер взаимоотношений 
с партнерами, режим труда и отды-
ха. Направленность процесса ППФК 
также в значительной мере опреде-
ляется психофизиологическими 
особенностями профессиональной 
деятельности, к основным относят: 
прием, хранение и переработку про-
изводственной информации, слож-
ность и ответственность за прини-
маемые решения, специфическую 
нагрузку на отдельные физиологи-
ческие органы и системы, возни-
кающие эмоциональные состояния, 
психологические производственные 
трудности, а также степень сово-
купного влияния на организм чело-
века всех перечисленных аспектов.
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Большую роль в процессе фор-
мирования ППФК играют формы 
ее организации. В этой связи ис-
пользуются следующие формы, эф-
фективность которых доказана во 
многих исследованиях:

1. Учебные занятия. Данная 
форма повышения уровня ППФК 
считается одной из наиболее эффек-
тивных, так как в ходе их проведе-
ния решаются следующие частные 
задачи:

– изучение теоретических и ме-
тодических вопросов ППФК;

– преимущественное изучение 
разделов программы, отдельных 
физических упражнений, исполь-
зование естественных факторов 
среды, а также методов и методиче-
ских приемов проведения занятий, 
в наибольшей мере способствую-
щих развитию профессионально 
важных качеств;

– включение в содержание за-
нятий разделов, составленных на 
основе прикладных видов спорта.

2. Формы ППФК, используемые 
во внеучебное время, в том числе:

– утренняя гигиеническая гим -
нас тика с профессионально-прик-
ладной направленностью;

– проведение физкультурных 
пауз в перерывах между учебными 
занятиями;

– самостоятельные занятия с 
целью повышения уровня личност-
ной ППФК;

– выполнение комплексов про-
фе ссио нально-прикладной физиче-
ской подготовки;

– соревнования по профессио-
нально-прикладной физической 
подготовленности.

Широкое распространение полу-
чил подход, основанный на самосто-
ятельной работе курсантов морских 
колледжей по формированию и раз-
витию ППФК на основе использо-
вания стандартных тренировочных 
программ (СТП), позволяющих:

а) интенсивно и целенаправлен-
но воздействовать на отстающие 
профессионально важные качества 
будущих специалистов;

б) интенсифицировать процесс 
формирования ППФК обучаю-
щихся на основе осознанного вы-
бора курсантами личного вектора 
развития;

в) облегчить выбор занимающи-
мися необходимых упражнений из 
многочисленных средств, представ-
ленных в различных литературных 
источниках.

Результаты анализа научно-
методической литературы свиде-
тельствуют о различных методо-
логических подходах к процессу 
оценки достижений индивида в ходе 
освоения и присвоения ценностей 
ППФК, к основным относятся:

1. Определение состава крите-
риев, характеризующих социально-
экономическую эффективность 
ППФК, отражающих:

– влияние ППФК на результаты 
профессиональной деятельности;

– уровень квалификации спе-
циалиста, проявляющийся в твор-
ческом отношении к работе, ак-
тивности и качестве принимаемых 
решений;

– качество и сроки выполнения 
стандартных производственных 
операций, характерных для про-
фессиональной деятельности от-
дельных категорий специалистов.

2. Определение состава кри-
териев, отражающих влияние 
ППФК на личностное развитие 
индивида в целом, его профессио-
нальную дееспособность, развитие 
отдельных свойств и качеств, не-
обходимых в его производственной 
деятельности.

3. Определение состава крите-
риев, характеризующих качество, 
методики и организацию процес-
са ППФК, к основным относят-
ся: наличие научно обоснованных 
программно-нормативных докумен-
тов, методических рекомендаций, 
его соответствие принципиальным 
установкам теории формирова-
ния общей и физической культуры 
человека.

В этом перечне особое приклад-
ное значение имеет вопрос оценки 
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влияния процесса формирования 
ППФК на личностные характери-
стики занимающихся, в качестве 
которых предлагаются следующие 
показатели.

1. Стремление индивида к фор-
мированию и сохранению опти-
мального состояния здоровья.

2. Понимание и принятие воз-
можностей средств физкультурно-
спортивной деятельности с целью 
развития физического, двига-
тельного и в целом личностного 
потенциала.

3. Осознанность использования 
в ходе личностного развития идеа-
лов, ценностей и норм поведения, 
отражающих заботу о собственном 
физическом состоянии.

4. Уровень теоретической под-
готовленности человека в аспекте 
проблем физической культуры и 
ППФК.

Заканчивая рассмотрение во-
проса о методологических осно-
вах формирования и развития 
ППФК, необходимо также отраз-
ить взгляды ученых на соотноше-
ние содержания ППФК и обще-
профессиональных и специальных 
дисциплин.

Большое значение для буду-
щих специалистов имеет участие 
в решении различных проблем 
ППФК на занятиях по общепро-
фессиональным и специализиро-
ванным дисциплинам, к основным 
относятся:

– определение требований, предъ-
являемых различными специалиста-
ми, в том числе разработка количе-
ственных модельных характеристик 
уровня развития профессионально 
важных личностных характери-
стик индивида;

– обоснование состава средств 
и методов целенаправленного раз-
вития отдельных профессионально 
важных качеств в ходе физическо-
го воспитания;

– разработка содержания дело-
вых игр, моделирующих различ-
ные производственные ситуации, 
способствующие повышению каче-
ства оценки и самооценки профес-
сиональной подготовленности буду-
щих специалистов;

– разработка элементарных тре-
нажерных устройств, в значитель-
ной мере повышающих качество 
учебно-воспитательного процесса 
по ППФК.
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