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Введение
Современное  производство  с  автомати-

зацией и механизацией производственных про-
цессов, высокой интенсивностью труда на фоне 
значительных  нервно  нагрузок  неизбежно  свя-
зано с большим напряжением умственных, пси-
хических и физических сил, а также повышен-
ными требованиями к культуре движений буду-
щих специалистов в различных сферах народно-
го хозяйства.

Перечисленные  качества  нуждаются  в 
постоянном развитии и совершенствовании, из-
вестно,  что чем сложнее  технология производ-
ства,  тем более совершенным должен быть че-
ловек, занятый в этом производстве.

Научно и методически обоснованное при-
менение средств и методов физической культу-
ры и  спорта  в  процессе  подготовки  специали-
стов  по  конкретным  видам  профессиональной 
деятельности  становится  все  более  актуаль-
ным.  Полноценное  использование  профессио-
нальных знаний и умений возможно лишь толь-
ко при хорошем состоянии физического и пси-
хического  здоровья,  а  также  высокой  работо-
способности.

Уровень  подготовки  каждого  молодого 
специалиста — выпускника вуза — физической, 
функциональной  и  психофизиологической,  для 
предстоящей  профессиональной  деятельности 
становятся  его  неотъемлемыми  качествами  и 
приобретают не только личное, но и социально 
значение.

Взаимосвязь физической культуры и про-
фессиональной  деятельности  объективно  су-
ществует и носит весьма разнообразный харак-

тер,  она  выражается  в  системе  средств  и  ме-
тодов  физической  культуры,  целенаправлен-
но  разработанной  применительно  к  конкрет-
ной профессиональной деятельности, то есть в 
профессионально-прикладной физической куль-
туре.

глава  1.  Профессионально-прикладная 
физическая культура

1.1.  Профессионально-прикладная физи-
ческая культура как часть культуры труда и фи-
зической культуры в целом

1.2.  Значимость  профессионально-при-
клад ной физической культуры, ее функции в об-
ществе.

1.3.  Подготовленность  в  соответствии  с 
требованиями профессии

1.4.  Обеспечение  профессиональной  ра-
ботоспособности

1.5.  Здоровье и адаптация к труду
1.6.  Профессионально-прикладная физи-

ческая культура личности
1.7.  Изучение  специальности  для  при-

кладных  физкультурных  целей.  Методика  по-
строения профессиограммы

1.8.  Физиологическая  характеристика 
трудовой деятельности

1.9.  Классификация профессий
1.10.  Профессиональная  деятельность 

как объект физической культуры
глава  2.  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка
2.1.  Общие положения
2.2.  Основное аспекты профессионально-

прикладной физической подготовки
2.3.  Перенос тренированности как осно-

ва  профессионально-прикладной  физической 
подготовки

2.4.  Система научной организации труда
2.5.  Формы  занятий  профессионально-

прикладной физической подготовкой
2.6.  Средства, используемые на занятиях 

профессионально-прикладной физической под-
готовки

2.7.  Методические  особенности  занятий 
профессионально-прикладной физической под-
готовки

2.8.  Использование  средств  ППФП  для 
формирования  профессионально  важных  ка-
честв  будущих  специалистов,  обучающихся  в 
технических университетах

2.8.1.  Развитие  и  совершенствование 
личностных качеств

2.8.2.  Развитие  и  совершенствование 
психофизических качеств

2.8.3.  Развитие и совершенствование фи-
зических качеств

2.9.  Критерии  эффективности  про фес-
сионально-прикладной физической подготовки
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глава З. Профессиональная психофизиче-
ская  готовность  бакалавра, магистра  и  специа-
листа

3.1.  Общие положения
3.2.  Система  оценки  профессиональной 

психофизической  готовности  бакалавра,  маги-
стра и специалиста

3.3.  Обоснование  компонентов  профес-
сиональной психофизической  готовности бака-
лавра, магистра и специалиста

З.4.  Примерная  программа  комплексной 
диагностики профессионально-прикладной фи-
зической подготовленности студентов техниче-
ских университетов

3.4.1.  Основные направления диагности-
ческих мероприятий по годам обучения

3.4.2  Схема  построения  профессио-
граммы  для  оптимизации  профессионально-
прикладной  физической  подготовки  студентов 
технических университетов

3.4.3.  Методика диагностики психофизи-
ческой готовности специалиста

аКТуальНые ПроБлеМы 
ПСиХолого-ПедагогичеСКоЙ 

НауКи

Филимонюк л.а., Корлякова С.г.

Подготовка  специалиста-преподавателя 
требует  сформированности  у  него  методологи-
ческой  рефлексии,  способности  ориентировать-
ся в современных научных концепциях, адекват-
но оценивать уровень и границы своей професси-
ональной  компетентности,  видеть  возможности 
для усиления своего личностного потенциала.

Цель курса  — формирование у магистров 
психологической и педагогической составляющей 
профессионализма, выражающей собой не только 
осведомленность, но и воспитанность внутренне-
го душевного склада личности специалиста.

Преподавание  курса  «Актуальные  про-
блемы  психолого-педагогической  науки»  осу-
ществляется с учетом требований государствен-
ного образовательного стандарта, базируется на 
общенаучной  методологии  и  достижениях  со-
временной отечественной и зарубежной психо-
логической и педагогической теории и практики 
и составляет 50 часов учебных занятий.

Работа магистров над курсом предполага-
ет знакомство с общей психологией, социальной 
психологией, практической психологией, общей 
педагогикой, ориентированными на профессио-
нальную деятельность педагога.

Для овладения программой курса преду-

смотрены лекции, семинарские и практические 
занятия, а также индивидуальные занятия маги-
стров под руководством преподавателя. Студен-
ты магистратуры изучают учебную и специаль-
ную психолого-педагогической литературу, вы-
полняют  практические  задания,  разрабатыва-
ют психологическую характеристику личности, 
готовят  рефераты  и  доклады  к  семинарским  и 
практическим  занятиям,  инициативные  высту-
пления по проблемам психологии и педагогики 
профессиональной  деятельности,  выполняют 
индивидуальные творческие задания.

В  интересах  эффективного  овладения 
курсом целесообразно:

оБраЗоВаТельНое 
ПроСТраНСТВо 
КаК иМПераТиВ 

МодерНиЗации ВыСШего 
ПроФеССиоНальНого 

оБраЗоВаНия

Фирсова С.П. 

Необходимость  изучения  и  научного 
осмысления  процессов  проектирования  совре-
менных педагогических систем на основе про-
странственного и интегративного подходов об-
условлена возрастающими запросами общества 
и  государства  на  обеспечение  инновационного 
развития образовательных учреждений для до-
стижения  качества  профессионального  педаго-
гического  образования.  Очевидна  потребность 
в анализе и систематизации имеющегося опыта 
проектирования интегративных систем, разного 
рода комплексов, сетевых структур, направлен-
ных на качество подготовки будущих педагогов, 
достижения целостности и  внутренней диффе-
ренциации единого образовательного простран-
ства высшей школы. В этом плане особую зна-
чимость приобретает изучение способов и алго-
ритмов  перехода  от  предметоцентрированного 
вузовского образования к интегративной подго-
товке учителей, что даёт достаточное основание 
для отнесения проблемы проектирования инте-
гративного образовательного пространства вуза 
к наиболее актуальной в педагогической науке.

Целью данной монографии является тео-
ретическое обоснование формирования и разви-
тия образовательного пространства техническо-
го университета в условиях модернизации выс-
шей  профессиональной  школы  России.  В  мо-
нографии  делается  попытка  проанализировать 
сущность  образовательного  пространства  как 


