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В результате сравнительного анализа следует отметить, что после систематиче-
ских занятий гимнастикой Стрельниковой А.Н. у студентов достоверно увеличились 
параметры индекса силы инспираторных мышц (Sindex, CmH20), как в мужской, так 
и в женской выборке. Также значительно увеличились значения скорости вдоха (PIF, 
Litres/Sec), что указывает на возможность мобилизации мощности работы дыхатель-
ной мускулатуры за короткий промежуток времени. 

Таким образом, можно констатировать, что дыхательная гимнастика при пра-
вильном выполнении дыхательных упражнений и регулярных систематических тре-
нировках в короткий срок позволяет выработать экономичное полное диафрагмаль-
ное дыхание и укрепляет дыхательную мускулатуру.
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ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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The article examines the issue of professionally applied physical training of students of peda-
gogical specialties. Absolutely all professions produce certain requirements to the level of physical 
preparedness of workers, professional success with any sphere of professional activity is impossible 
without developed professionally important physical qualities, formed applied skills and abilities.
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) занимает одно из 

ведущих мест в системе профессиональной подготовки любых профессий. Абсолют-
но все профессии предъявляют определенные требования к уровню физической под-
готовленности работников, профессиональный успех в любой сфере профессиональ-
ной деятельности невозможен без развитых профессионально важных физических 
качеств, сформированных прикладных навыков и умений. ППФП, как специализи-
рованный вид физического воспитания, должна обеспечивать подготовку выпускни-
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ков, а физическая культура, как равноправная часть общей культуры человека, долж-
на быть (или стать за время обучения) неотъемлемой частью каждого студента!

Специалисты отмечают принципиальную особенность ППФП в ее специальной 
направленности на достижение в процессе обучения и воспитания непосредствен-
но прикладных результатов для избранной профессиональной деятельности, харак-
теризующуюся высокой степенью моделирования психофизиологических нагрузок 
и внешних условий профессиональной деятельности [1–4 и др.]. 

А.Г. Фурманов отмечает, что ППФП с помощью специально отобранных средств 
и методов должна моделировать с некоторым превышением требований, предъявля-
емых для профессиональной деятельности, физические и психологические нагруз-
ки, а также особые внешние условия для достижения большего эффекта в развитии 
профессионально значимых качеств и навыков, чем это возможно в процессе самой 
трудовой деятельности [4]. 

При отборе средств и методов ППФП Р.Т. Раевский считает необходимым руко-
водствоваться тремя принципами: 1) выбранное средство в максимальной степени 
обеспечивает решение задач ППФП; 2) использование таких воздействий, которые 
в наибольшей степени соответствуют возможностям занимающегося и уровню его 
индивидуальной подготовленности; 3) используемые действия должны попутно эф-
фективно содействовать решению всех основных задач физического воспитания и не 
вести к отрицательным последствиям [3]. 

Разделяя вышеназванные позиции, однако, на наш взгляд, необходимо отдель-
но выделить то, что профессиональная подготовленность выпускников учреждений 
образований, осуществляющих подготовку по педагогическим специальностям, 
складывается из равнозначных, взаимообуславливающих составляющих обучения, 
которые воздействуют на личность будущего педагога: мировоззренческой и идеоло-
гической, прикладной, физической. 

В плане ППФП необходимо выделить то, что студенты не столько должны повы-
сить свой уровень физической подготовленности, сформировать профессионально 
важные качества, прикладные навыки и умения, сколько знать, уметь и применять 
в своей педагогической деятельности те средства физической культуры, которые по-
зволят повысить уровень физической подготовленности детей, поддержать и сохра-
нить здоровье, привить им основы ведения здорового образа жизни. 

Поэтому, процесс физического воспитания (ППФП) в педагогических УВО дол-
жен соответствовать решению трех основополагающих задач: 1) повышение уров-
ня собственной физической подготовленности, поддержание на оптимальном уров-
не физического и психологического здоровья средствами физической культуры; 2) 
формирование профессионально важных качеств средствами физической культуры, 
которые будут способствовать эффективности педагогической и управленческой де-
ятельности; 3) формирование методических навыков и учений организации и про-
ведения любых видов учебной и внеучебной деятельности с детьми по физической 
культуре. Важность этих задач, их взаимосвязь обуславливается только личностью 
педагога, его личным примером! Поэтому необходимо учитывать вышесказанное 
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при разработке, в первую очередь, учебно-программной документации по физиче-
ской культуре в УВО педагогического профиля, что актуализирует проведения даль-
нейших исследований.

 	 Литература
1.  Гайдук, С. А. Компетентностный и профессиографический подходы к разработке программного обе-

спечения учебной дисциплины «Физическая подготовка» / С. А. Гайдук, Г.И. Башлакова // Ак-
туальные проблемы реализации образовательных программ направления образования «Пограничная 
безопасность» : материалы Респ. научн.-метод. конф., Минск, 27 апр. 2012 г. / Ин-т погранич. службы 
Респ. Беларусь ; редкол.: В. Г. Моисеенко (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 160–162.

2.  Полиевский, С. А. Физическое воспитание учащейся молодежи (гигиенические аспекты) / 
С.А. Полиевский. – М. : Медицина, 1989. – 156 с.

3.  Раевский, Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов высших учебных 
заведений : учеб.-метод. пособие / Р. Т. Раевский, С. М. Ка ни шевский ; под общ. ред. Р. Т. Ра-
евского. – Одесса : Наука и техника, 2010. – 380 с.

4.  Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура : учебник / А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа. – 
Минск : Тесей, 2003. – 526 с.

ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ 
ЖЕНЩИН 25−30 ЛЕТ 
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Systematic fitness classes on various programs allow you to maintain the level of physical fit-
ness, improve health, have an aesthetic effect on women 25−30 years. The fundamental task of de-
velopment of modern society of Republic of Belarus are maintenance and maintenance of physical 
health and high functional vital of women signs up-to-the-mark.
В нашем современном мире поддержание своего организма, стремление к хоро-

шему самочувствию, эстетичной привлекательности и мышечной силе, повышение 
собственной самооценки является осознанием у большинства людей необходимости 
придерживаться здорового образа жизни.  Основополагающей задачей развития со-
временного общества Республики Беларусь является сохранение и поддержание фи-
зического здоровья и высоких показателей функционального состояния организма 
женщин на должном уровне. 

Женщины вовлеченные во многие общественные, социально-экономические 
аспекты жизнедеятельности, выполняют главнейшее биологическое предназначе-
ние – материнство и воспитание подрастающего поколения, увеличивающих их со-
циально значимою роль. При значительной нехватке свободного времени достаточно 
актуально стоит вопрос о привлечении женщин 25−30 лет к занятиям фитнесом во 
всем его многообразии.  

Результаты исследования. Трактование понятия «фитнес» имеет весьма широкое 
значение, которое в качестве иностранного аналога представляет такие определения, 
как «пригодный», «здоровый» и «приспособленный». 


