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заДачи ПроФессионального 
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одной из важнейших задач образования является формирование 
профессиональной компетентности выпускников высших учебных за-
ведений, позволяющей эффективно реализовать приобретенные знания, 
умения и навыки, профессионально значимые качества при творческом 
решении нестандартных профессиональных задач (волков в. л. основи 
професійно-прикладної фізичної підготовки студентської молоді. 2004, с. 
82). Это в полной мере относится и к студентам юридических специаль-
ностей. существенный вклад в достижение этой задачи вносит физиче-
ская подготовка, которая является обязательной составляющей профес-
сионального образования в вуЗе и строится на основе реализации одного 
из важнейших принципов педагогической системы – принципа органиче-
ской связи физического воспитания с практикой трудовой деятельности 
(круцевич т. Ю. теорія і методика фізичного виховання. 2008, стр.158).

профессиональная деятельность выпускников юридических специ-
альностей высших учебных заведений является крайне рискованной.

одной из главных причин риска профессиональной деятельности яв-
ляется низкий уровень физической подготовки в вуЗах, не в полной мере 
позволяющий воспитывать и развивать необходимые физические каче-
ства для формирования и развития профессионально-значимых свойств 
и качеств личности.

Чем выше уровень физической подготовки, обеспечивающей выжи-
ваемость специалистов в экстремальных условиях, тем эффективнее про-
фессиональная деятельность по пресечению противоправных действий.

по результатам исследований, у специалистов уголовного права уве-
личивается нагрузка на зрительный анализатор. у выпускников граждан-
ского права большая нагрузка ложится на свойства памяти. специалистам 
в области государственного права характерно развитие познавательных 
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функций мозга, устойчивость сердечно-сосудистых, нервных и функцио-
нальных систем. 

Эффективность учебной работы студентов в значительной мере зави-
сит от уровня общей работоспособности, быстроты и гибкости мышления, 
особенностей внимания, долговременной и оперативной памяти, работо-
способности зрительного анализатора. внешние условия, сопровождаю-
щие учебный процесс, изменяют уровень перечисленных выше качеств, 
как правило, в худшую сторону и соответственно снижают эффектив-
ность обучения. так, например, вынужденная однообразная рабочая поза 
студентов способствует развитию сутулости, искривлению позвоночника. 
ограничение подвижности грудной клетки ухудшает глубину дыхания, 
в результате чего снижается поступление кислорода к работающим орга-
нам, в первую очередь к головному мозгу. малоподвижная рабочая поза 
ухудшает нормальный ток крови и лимфы в организме, в результате чего 
развиваются застойные явления в брюшной полости и нижних конечно-
стях, приводя к варикозному расширению вен. 

одним из наиболее эффективных средств формирования личност-
ных качеств, которые способствуют взаимоотношению в конфликтных 
ситуациях, являются физические упражнения. целенаправленное исполь-
зование физических упражнений предполагает, что развитие двигатель-
ных возможностей человека неотделимо от развития его личностных ка-
честв, более того определяется ими.

следовательно, процесс физического воспитания необходимо орга-
низовать так, чтобы параллельно решались задачи развития личностных 
и двигательных качеств у будущих специалистов с высшим образованием 
и, в частности, будущих юристов.

особенностью профессиональной деятельности юриста является 
способность находить наилучшее решение в каждой конкретной ситуа-
ции. следовательно, необходимо выявить типичные конфликтные ситуа-
ции в деятельности юриста государственной службы, определить причи-
ны их возникновения и воспроизводить их на занятиях по физическому 
воспитанию, с целью создания готовности к эффективной профессиональ-
ной деятельности.

Физическая культура юриста – это знание правил применения физи-
ческого воздействия, сознательное отношение и психологическая готов-
ность к применению физической силы, умение использовать специальные 
приемы при задержании правонарушителя. Физическое воспитание осу-
ществляется в единстве с интеллектуальным, нравственным, трудовым и 
эстетическим воспитанием. 

программы по физической подготовке решаются кафедрами физи-
ческого воспитания в рамках профессионально-прикладной физической 
подготовки (ппФп). основной задачей ппФп является формирование 
физических, физиологических и психических качеств, способствующих 
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достижению и поддержанию готовности к успешной профессиональной 
деятельности. Данное направление в ппФп будущего юриста должно 
включать в себя как образовательный компонент по обеспечению личной 
безопасности, так и прикладную подготовку по активной самообороне, 
необходимую в будущей профессиональной деятельности юриста.

на кафедре физического воспитания ну «одесская юридическая 
академия» уделяется большое внимание решению этих задач. хорошо 
оснащенная спортивная база университета, включающая игровой и трена-
жерный залы, стадион, залы единоборств и фитнеса, а также стрелковый 
тир, позволяет проводить как академические занятия по физическому вос-
питанию, так и тренировочные занятия во вне учебное время на высоком 
уровне. опытные преподаватели внедряют современные научные подхо-
ды и методы организации занятий, что в целом, способствует решению 
проблемы профессионального образования будущих юристов.
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ФорМУВання наВикіВ рУХУ У короткозориХ 
з ВикористанняМ тренаЖеріВ

рухові навики – це такі рухові дії, виконання яких не вимагає спе-
ціально направленої уваги і носить автоматичний характер. навики є 
придбаною формою рухових дій людини і утворюються в результаті за-
учування вправ. при формуванні рухового навику можна виділити три 
основні стадії: на першій стадії створюється загальне уявлення про рухову 
дію; тут формується «орієнтована основа дії»; на другій стадії відбуваєть-
ся формування початкового вміння на основі сформованого уявлення; тут 
провідне значення набуває контроль, який здійснюється чуттєвими орга-
нами за тим, як рух виконується, наскільки відповідає наявному зразку; на 
цій основі коректуються неточності які виникають; на третій стадії відбу-
вається вдосконалення рухового уміння і перетворення його в навик.

із сказаного очевидно, що не створивши «орієнтовану основу» рухо-
вої дії, неможливо перейти до формування початкового вміння, тобто до 
другої стадії засвоєння, а не сформувавши початкового уміння, неможна 
приступати до вдосконалення руху.




