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Від редакції

Современный период развития мировой эко-
номики характеризуется резким обострением 
противоречия между требованиями к интенси-
фикации всех форм общественного производства, 
диктуемой рыночными отношениями, и психофи-
зиологическими и психофизическими возможно-
стями занятых в нем профессионалов.

Наличие такого противоречия объективно 
сдерживает научно-технический прогресс и в ито-
ге отрицательно сказывается на благосостоянии 
стран.

Необходимость разрешения создавшейся си-
туации делает исключительно актуальным разра-
ботку и внедрение на всех этапах формирования 
профессионалов действенных способов обеспе-
чения их физической надежности и готовности 
к активной жизнедеятельности и высокопродук-
тивной работе по избранной специальности.

Наибольший эффект в этом отношении, 
как показывают специальные исследования, 
может принести профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП), направленная 
на формирование у работников, занятых в народ-
ном хозяйстве, профессионально важных качеств 
и навыков, необходимых для высокопродуктив-
ного труда.

Вместе с тем такая подготовка не нашла 
еще должного применения ни в учебных заве-
дениях, готовящих профессионалов различного 
уровня квалификации, ни на производстве, где 
они призваны трудиться с полной отдачей сил.

Основная причина этого – недостаточная 
обоснованность на современном уровне социаль-
но-экономической эффективности и всех аспек-
тов технологии организации и внедрения ППФП 
в практику.

Издание настоящего журнала призвано ис-
править такое положение дел.

Планируется, что в нем найдут научное разре-
шение все актуальные проблемы ППФП.

В связи с этим редакция журнала предусмат-
ривает в ближайших его номерах следующий те-
матический план публикаций:
•	 история	постановки	ППФП;

В авангарде научно-технического прогресса

•	 социально-экономические	 предпосылки	
ППФП;

•	 методология	и	методика	разработки	ППФП;
•	 профессиографические	исследования	в	целях	

ППФП;
•	 технология	 ППФП	 работников	 массовых	

и экстремальных профессий в учебных заве-
дениях	и	трудовых	коллективах;

•	 психофизическая	 подготовка	 военнослужа-
щих, работников правоохранительных орга-
нов	и	охранных	служб;

•	 массовый	и	экстремальный	спорт	в	системе	
ППФП;

•	 методы	стимулирования	физической	надеж-
ности и готовности к профессиональной дея-
тельности;

•	 психологические,	 биомеханические	 и	 эрго-
метрические	аспекты	ППФП;

•	 кадровое,	медицинское,	научно-методическое,	
информационное и экологическое обеспече-
ние	ППФП;

•	 консультации	по	ППФП;
•	 научная	и	методическая	хроника;
•	 рекомендуемая	литература	по	ППФП.

Надеемся, что реализация этого плана и его 
дополнений будет способствовать широкому 
внедрению ППФП в практику физического со-
вершенствования современных профессионалов, 
что окажет существенное влияние на повышение 
социально-экономической эффективности обще-
ственного производства.

Редакция надеется также, что качественные 
публикации по названной тематике позволят 
(как это планируется) в перспективе через 2-3 но-
мера приобрести журналу статус «профессиональ-
ного» и войти в Web of Science – мультидисцип-
линарную, реферативно-библиографическую 
базу данных Института научной информации 
США (ISI), представленную на платформе Web of 
Knowledge компании Thomson Reuters, – автори-
тетнейшей базы данных научного цитирования, 
которое становится в настоящее время важней-
шим показателем оценки научных публикаций.



6 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ    № 1(1) • 2010

Методологія і теорія ППФП

Постановка проблемы. Современная интенси-
фикация народного хозяйства в условиях ры-

ночных отношений требует исключительно высо-
кого уровня физической надежности и готовности 
к производительному труду. Вместе с тем исследо-
вания показывают, что большинство выпускников 
высших учебных заведений (более 60 %) и работни-
ков предприятий не соответствуют сегодня данным 
требованиям и не могут в полной мере выполнять 
возложенные на них функции [9, 10, 5].

Из всех используемых в практике способов 
решения этой проблемы (профотбор, профессио-
нальное обучение, профессиональная деятель-
ность, общекондиционная и специальная профес-
сионально-прикладная физическая подготовка) 
наиболее действенной, по данным современных 
представлений, является профессионально-прик-

ладная физическая подготовка (ППФП), осуще-
ствляемая на этапе дипломного формирования 
профессионалов [9, 10, 2].

К настоящему времени вопросам ППФП пред-
ставителей основных типов специальностей по-
священо значительное число научных исследова-
ний и научно-методических разработок в России, 
Белоруссии, на Украине. Однако анализ показы-
вает, что научная разработка ее аспектов далеко 
не закончена и должна быть активно продолжена 
в связи с глобальной интенсификацией хозяйст-
вования во всем мире, постоянным появлением 
новых специальностей, обновлением технологи-
ческих процессов, ведущих к возрастанию требо-
ваний к человеческому фактору и все большему 
несоответствию этим требованиям реальной пси-
хофизиологической и психофизической подготов-
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Аннотация. В статье излагаются основные направ-
ления, методология и организация современных 
исследований в области профессионально-приклад-
ной физической подготовки специалистов народного 
хозяйства, создающих условия для значительного 
повышения социально-экономической эффективности 
производства в условиях рыночной экономики.
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Анотація. У статті викладаються основні напрямки, 
методологія і організація сучасних досліджень у галузі 
професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців 
народного господарства, що створюють умови для зна-
чного підвищення соціально-економічної ефективності 
виробництва за умов ринкової економіки.
Ключові слова: фахівці, професійно-прикладна фізич-
на підготовка, підвищення, ефективність виробництва.

Actual Problems Professional Applied Physical Training and the Methodology for Their Decision
Abstract. The article outlines the main directions, methodology and organization of modern research in the field of 
professional-applied physical training of the national economy, creating conditions for a significant increase in socio-
economic efficiency of production in a market economy.
Keywords: experts, professional physical training, improvement, production efficiency.
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ленности приходящих на производство профес-
сионалов. Вызывает настораживающие вопросы 
и выбор тематики, глубины и корректности мето-
дологии, методики и организации многих выпол-
ненных разработок ППФП.

Цель и методика работы – основываясь 
на анализе собственных многолетних изысканий 
и работ, выполненных под нашим руководством, 
сформулировать основные направления, подхо-
ды, способы, организацию дальнейших научных 
разработок в области ППФП на современном 
уровне.

Результаты исследования. Сегодня можно 
выделить несколько актуальных направлений на-
учных исследований вопросов ППФП [8]. К ним 
относятся:
•	 разработка	методологических	проблем	ППФП;	

определение ее предпосылок, предметного 
содержания, детализация способов основных 
исследовательских действий для установления 
значимости и содержания этого социального 
феномена (системного и информациологиче-
ского подходов, моделирования, типологиза-
ции	и	др.);

•	 создание	 технологии	 выявления	 факторов,	
определяющих актуальность и содержание 
ППФП;

•	 обоснование	 технологии	 ППФП	 профессио-
налов актуальных массовых и экстремальных 
профессий	и	специальностей;

•	 разработка	 рекомендаций	 по	 организации	
здорового и оздоровительного образа жиз-
ни для представителей отдельных профес-
сий и специальностей с учетом особенностей 
их профессиональной деятельности, способ-
ствующих обеспечению необходимой дееспо-
собности	и	ППФП;

•	 компьютеризация	программирования	группо-
вых	и	индивидуальных	проектов	ППФП;

•	 создание	технических	устройств	и	тренажеров	
для	ППФП;

•	 определение	 социально-экономической	 эф-
фективности внедрения ППФП в учебных 
заведениях и на производстве в условиях ры-
ночных отношений.
Большую практическую ценность имеют также:

•	 определение	основных	динамических	требо-
ваний к психофизиологической и психофизи-
ческой надежности и готовности работников 
всех современных отраслей хозяйствования 
в современных социально-экономических 
и региональных географических и климати-
ческих условиях, подбор адекватных им пе-
дагогических коррелятов, видов испытаний 
(тестов) и нормативов, создание системы 
проверки и оценки действенности ППФП 
при	их	формировании;

•	 разработка	 методик	 развития	 и	 совершенст-
вования актуальных для рабочих и специали-

стов ведущих отраслей производства страны 
профессионально важных качеств (ПВК) и на-
выков (ПВН), не получивших достаточного 
обоснования с современных позиций: состоя-
ния здоровья, умственной работоспособности, 
психологической надежности, устойчивости 
к гиподинамии, гипокинезии, радиации, раз-
личным стрессам, оперативного мышления 
и многих других.
В практическом плане особенно актуальным 

в настоящее время является научное обоснование 
систем ППФП представителей наиболее востре-
бованных массовых и экстремальных профессий 
и специальностей: работников энергетического 
комплекса, машиностроительных предприятий, 
МЧС, горнодобывающей, металлургической про-
мышленности, нефтегазового производства, воз-
душного и морского флотов, гуманитарной сферы, 
программистов, менеджеров и др.

Наш исследовательский опыт позволяет пред-
ложить следующие этапы и технологию разработ-
ки и внедрения ППФП представителей отдельных 
современных специальностей.
1. Изучение социально-экономической целесооб-

разности осуществления ППФП представите-
лей избранной профессии и специальности 
и факторов, определяющих ее содержание.

2. Определение структуры и уровня требований 
к физической надежности и готовности к ус-
пешной профессиональной деятельности.

3. Разработка технологии для реализации этих 
требований в процессе ППФП.

4. Педагогическое представление системы ППФП.
5. Опытная проверка эффективности разработан-

ной системы ППФП.
6. Внедрение апробированной системы в практику.

Проведение исследований в названных на-
правлениях требует подбора соответствующих 
адекватных методических подходов и методов.

В этом отношении заинтересованным иссле-
дователям могут в определенной степени помочь 
примеры разработок ППФП, выполненные на со-
временном уровне [9, 10], опубликованная нами 
методология и методика использования экстре-
мальных видов спорта при подготовке к про-
фессиональной деятельности [1] и составленные 
на основе этих и других материалов методические 
подходы и методы научного обоснования ППФП 
(табл. 1).

Центральными вопросами при разработке 
каждой системы ППФП являются: определение 
требований к физической надежности и готовно-
сти представителей избранных профессий и спе-
циальностей и разработка технологии их реали-
зации.

Решение этих исследовательских задач в прак-
тическом плане сводится к выявлению струк туры 
и уровня психофизиологической и психофизиче-
ской подготовленности профессионалов избран-
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Таблица 1
Рекомендуемые методические подходы и методы научного обоснования ППФП

Объекты и предметы исследований Наиболее эффективные методологические 
подходы и методы

Обоснование целесообразности ППФП 
и выявление факторов, детерминирующих 
ее содержание

Опрос работодателей и специалистов, педагогические наблюдения

Определение структуры и уровней требова-
ний к физической надежности и готовности 
профессионалов

Профессиографические наблюдения в целях ППФП, опрос экспер-
тов и специалистов, диагностика, тестирование, факторный и кор-
реляционный анализ, эмпатия

Разработка технологии реализации ППФП:
подбор	средств,	методов,	форм	организации;

Изучение литературных источников, опрос экспертов, сравнитель-
ный анализ профессиональной деятельности и различных вариан-
тов физической подготовки, формирующий эксперимент

   разработка нормативов ППФП    метод статистического анализа сопряженных принципов
   создание тренажеров для ППФП    конструирование на основе проективного метода
   индивидуализация ППФП    компьютеризация ППФП 
   создание профессионально ориентирован-
ного варианта ЗОЖ

   обобщение опыта ЗОЖ профессионалов

Педагогическое представление ППФП Моделирование, программирование на основе использования сис-
темных эталонов ППФП

Опытная проверка эффективности ППФП Сравнительный педагогический эксперимент
Внедрение апробированной системы ППФП 
в практику

Издание программ, учебных пособий, методических рекомендаций 
по ППФП, создание необходимого кадрового, медицинского, науч-
но-методического, информационного, материально-технического 
обеспечения и др.

ного профиля и способов формирования у них 
необходимого уровня здоровья, адаптационных 
возможностей организма, функционирования его 
органов и систем, испытывающих наибольшее 
напряжение в работе, профессионально важных 
физических и психических качеств, навыков, зна-
ний.

При обосновании этих вопросов наилучшие 
результаты дают: составление профессиограм-
мы профессии, специальности с обоснованием 
на ее основе необходимой структуры и уровня 
психофизиологической и психофизической под-
готовленности (развития профессионально важ-
ных психофизиологических и психофизических 
качеств	 и	 навыков);	 опрос	 экспертов	 и	 высоко-
квалифицированных профессионалов с целью 
подтверждения выявленных с помощью педаго-
гических	наблюдений	требований;	исследование	
эталонных уровней развития профессионально 
важных качеств у высококвалифицированных 
профессионалов избранного профиля и соответ-
ствия им уровня проявления у лиц, для которых 
планируется ППФП.

При разработке технологии реализации 
ППФП важнейшим вопросом является подбор 
средств, обеспечивающих необходимый уровень 
физической надежности и готовности к профес-
сиональной деятельности.

В качестве таких средств, по нашим данным, 
могут отбираться физические упражнения из об-
щекондиционной физической подготовки, ЛФК, 
видов спорта, закаливающие и гигиенические 
процедуры, отдельные элементы профессиональ-
ной деятельности, профилированные, профессио-

нально-прикладные и технические виды спорта, 
тренажерные устройства, психотехнические и ком-
пьютерные игры, воспитательные мероприятия, 
продукты питания и лекарственные растения [6]. 
Однако выбор применения этих средств должен 
быть обязательно научно обоснован с помощью 
специальных подходов и методов.

Многолетний опыт научного обоснова-
ния ППФП, обобщенный нами, показывает, 
что при этом выборе следует руководствоваться 
следующими принципами. Первый принцип пред-
полагает, что выбранное средство в максималь-
ной степени обеспечивает решение задач ППФП. 
Второй принцип предусматривает использование 
таких воздействий, которые в наибольшей степе-
ни соответствуют возможностям занимающегося 
и уровню его индивидуальной подготовки. Третий 
принцип предполагает, что используемые действия 
должны попутно эффективно содействовать реше-
нию всех основных задач физического воспитания 
и не вести к отрицательным последствиям.

Большое прикладное значение имеет овладе-
ние способом отбора средств ППФП. Эффектив-
ным приемом здесь является сравнение тех требо-
ваний, которые предъявляет к психофизической 
подготовке работника его профессиональная 
деятельность, с требованиями, предъявляемыми 
к организму тем или иным средством физического 
воспитания, видом спорта, системой физических 
упражнений, отдельным упражнением, гигиени-
ческим фактором и т. д.

Полезную информацию при выборе средств 
ППФП можно получить при сравнительном ана-
лизе литературы по физиологии, психологии, 
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гигиене труда и спорта, изучении литературы 
по теории и методике физического воспитания, 
физической реабилитации, опросе выпускников 
и производственников, активно занимающихся 
спортом и ППФП.

Объективным способом выбора средств для 
ППФП являются автоэксперименты студентов.

При отборе методов ППФП необходимо сле-
довать главным образом принципу возрастной 
индивидуализации. Установлено, что к наилуч-
шим результатам в процессе ППФП студентов 
на младших курсах приводит использование ме-
тода строго регламентированного упражнения, 
игрового и соревновательного методов, а на стар-
ших курсах – имитационно-тестового метода 
и метода индивидуально-деятельностного про-
граммирования.

При отборе средств и методов решения за-
дач ППФП необходимо следовать определенным 
критериям. Наиболее важными из них являются 
доступность средства и метода для использования 
и интерес к ним со стороны занимающихся.

Современный уровень знаний в области фи-
зической культуры и спорта позволяет также ото-
брать, систематизировать и скомпоновать в виде 
специальных типовых методик средства и методы 
физического воспитания для целенаправленного 
формирования в процессе ППФП многих про-
фессионально важных свойств и качеств лично-
сти профессионала. Эти методики разработаны 
и представлены нами в ряде публикаций и посо-
бий по ППФП и могут с успехом, как показала 
практика, использоваться при групповой и инди-
видуальной ППФП. Задача в этом случае – скор-
ректировать их с учетом местных условий, физи-
ческого состояния и других факторов, влияющих 
на физическую подготовку.

Актуальными проблемами являются обос-
нование наиболее приемлемых учебных и вне-
учебных форм организации ППФП студентов 
в высшем учебном заведении. Наши исследова-
ния показывают, что ими могут быть специаль-
ные занятия ППФП, занятия профилированными 
и профессионально-прикладными видами спорта, 
общекондиционной физической подготовкой, оз-
доровительной, попутной тренировкой, физкуль-
турно-рекреационными мероприятиями с элемен-
тами ППФП.

Не менее важными вопросами являются: 
раз работка системы контроля за уровнем про-
фессионально-прикладной физической подго-

товленности, создание кадрового, информацион-
ного и материально-технического обеспечения, 
компьютеризация разработки индивидуальных 
программ ППФП, аналоги которых приводятся 
в наших работах [3, 7, 6].

Наш многолетний опыт в области разработки 
и внедрения ППФП указывает на то, что системное 
решение всего комплекса ее проблем требует госу-
дарственного подхода, специального социального 
заказа вузам и НИИ на научные разработки ППФП 
со стороны Министерства образования и науки, от-
раслевых министерств, ведомств, промышленных 
предприятий, заинтересованных в повышении 
производительности труда своих работников.

В технологическом плане решение проблем 
ППФП в масштабах страны может обеспечить 
введение в физическое воспитание или вместо 
него курсов ППФП [1]. К хорошим результатам 
приводит создание при ряде вузов и НИИ специа-
лизированных проблемных лабораторий.

Организация и функционирование, например, 
такой лаборатории при Одесском националь-
ном политехническом университете позволили 
за 25 лет выполнить заказы по ППФП для 30 
министерств, ведомств, крупных промышлен-
ных предприятий, АЭС, учреждений, разработать 
технологию ППФП более чем для 200 актуальных 
профессий и специальностей, создать парк трена-
жеров для ППФП, удостоенных медалей ВДНХ 
СССР, накопить материал для 200 статей и 10 дис-
сертаций по ППФП, создать пособия по ППФП, 
широко использующиеся в практике. В последние 
годы лаборатория по заданию МОН Украины со-
вместно с Киевским национальным университе-
том строительства и архитектуры успешно разра-
батывает основы современной ППФП работников 
народного хозяйства.

Решение проблем ППФП в масштабах страны 
требует консолидации ученых и практиков в этом 
направлении и постоянного обмена научной ин-
формацией между ними. Этому эффективно со-
действуют регулярное проведение конференций, 
симпозиумов, семинаров, посвященных вопросам 
ППФП, и особенно издание специализированного 
журнала.

Надеемся, что обозначенная система меро-
приятий, призванная для решения актуальных 
проблем ППФП в масштабах страны, учебных за-
ведений, предприятий, будет эффективно способ-
ствовать обеспечению требуемого сегодня уровня 
физической дееспособности трудящихся.
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Постановка проблемы. Современная про-
фессиональная деятельность в условиях 

рыночных отношений насыщена различными 
экстремальными факторами (ЭФ), количество 
и интенсивность которых все время возрастает.

К ним относятся: психофизиологические пе-
регрузки, гиподинамия, гипокинезия, монотомия, 
неблагоприятные экологические условия произ-
водственной среды, сбои в работе, социальные 
конфликты, техногенные катастрофы и многое 
другое.

Воздействие экстремальных факторов вызы-
вает экстремальные состояния организма, нередко 
необратимые, губительные для его жизнедеятель-
ности, приводит к сокращению трудоспособного 
возраста, частым травмам, отказам и сбоям в ра-
боте, производственным травмам, социальным 
конфликтам и взрывам.

Практика и специальные исследования пока-
зывают, что профессиональная работа в условиях 
воздействия экстремальных факторов требует це-

ленаправленной профессионально ориентирован-
ной психофизиологической и психофизической 
подготовленности.

Вместе с тем исследованиями последних лет 
установлено, что 80 % и более представителей 
современных актуальных профессий и специ-
альностей не подготовлены сегодня физически 
и психологически эффективно работать в усло-
виях экстремальных ситуаций, что ведет к ранне-
му износу их организма, а в целом в масштабах 
страны – к сокращению трудоспособного возраста 
профессионалов, трудовых ресурсов государства 
в целом, к большому числу аварий, техногенных 
катастроф, увеличению профессионального трав-
матизма, объективно существенно сдерживает на-
учно-технический прогресс и рост благосостояния 
ее населения.

Исследования последних лет убедительно по-
казывают, что высокого уровня физической на-
дежности и готовности к работе в условиях экстре-
мальных ситуаций можно достичь в сравнительно 
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УДК 796.5:378.14
Аннотация. В статье кратко излагаются современные 
подходы к разработке и использованию технологии 
применения экстремальных видов спорта для подго-
товки к профессиональной деятельности в условиях 
воздействия экстремальных факторов.
Ключевые слова: методология, методика, экстре-
мальные виды спорта, подготовка, профессиональная 
деятельность, экстремальные факторы.

Анотація. У статті стисло викладаються сучасні підходи 
до розробки і використання технології впровадження 
екстремальних видів спорту для підготовки до про-
фесійної діяльності за умов впливу екстремальних 
факторів.
Ключові слова: методологія, методика, екстремальні 
види спорту, підготовка, професійна діяльність, екс-
тремальні фактори.

Methodology and Method of Application of Extreme Sports in Preparation for Professional Activities
Abstract. The article summarizes the current approaches the development and use of technology applications of extreme 
sports to prepare for professional work under the influence of extreme factors.
Keywords: methodology, methods, extreme sports, training, professional activities, extreme factors.
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сжатые сроки без больших материальных затрат 
за счет целенаправленной профессионально-прик-
ладной физической подготовки, осуществляемой 
на этапах дипломного и последипломного фор-
мирования профессионалов. Основу такой подго-
товки составляет использование экстремальных 
видов спорта (ЭВС), их компонентов и систем фи-
зических упражнений, способствующих формиро-
ванию психофизиологических и психофизических 
качеств личности, обеспечивающих ее работоспо-
собность и стрессоустойчивость.

Однако анализ показывает, что методология 
и методика применения этих средств воздейст-
вия на личность профессионалов при подготовке 
к профессиональной деятельности в условиях воз-
действия экстремальных факторов разработана 
к настоящему времени недостаточно. Это сущест-
венно сдерживает их широкое применение в прак-
тике физического воспитания учащейся молодежи 
и трудящихся.

Цель нашей работы – восполнение этого про-
бела.

Задачи исследования
Анализ имеющегося опыта ППФП убеждает, 

что применение ЭВС и других компонентов фор-
мирования физической надежности и готовности 
профессионалов, работающих в условиях воздей-
ствия экстремальных факторов, предполагает по-
следовательное решение четырех взаимосвязан-
ных задач:

1) выявление экстремальных факторов, си-
туаций, состояний организма, присутствующих 
в	профессиональной	деятельности;

2) определение требований к психофизиоло-
гической и психофизической подготовленности 
профессионалов, обеспечивающих их физическую 
надежность и готовность к высокопродуктивной 
работе	в	условиях	воздействия	ЭФ;	желательно	
в педагогических терминах, понятных препода-
вателям	физического	воспитания	и	тренерам;

3) подбор средств физической подготовки 
для	реализации	этих	требований;

4) разработка технологии использования 
средств в целях ППФП.

Методология и методика решения  
поставленных задач

Наши работы показывают, что решение пер-
вых двух задач эффективно обеспечивается мето-
дологией профессиографических исследований, 
адаптированных к целям ППФП.

Действующим инструментарием этой методо-
логии служит комплекс методов: педагогический 
анализ	и	наблюдения	(по	определенной	схеме);	
опрос специалистов, работающих в экстремаль-
ных условиях, с помощью заранее подготовленных 
опросных	листов;	специальные	психофизиологи-
ческие, физиологические, медицинские и биоло-

гические исследования и тесты, направленные 
на выявление экстремальных состояний организ-
ма профессионалов и их последствий и др.

Применение этого комплекса методов позво-
ляет четко представить в педагогических терми-
нах и понятиях, какие качества, навыки, в какой 
степени и на каком уровне сформированности не-
обходимы профессионалу, чтобы успешно выпол-
нять свои профессиональные функции в экстре-
мальных ситуациях без губительных последствий 
для своего организма.

Особого внимания требуют способы отбора 
средств экстремальной подготовки.

Примером ее может служить подготовка аль-
пинистов, мотогонщиков, парашютистов, слало-
мистов, боксеров, фехтовальщиков и др.

Наиболее приемлемым для этого является 
прием сравнения тех требований, которые предъ-
являют к психофизиологической подготовленно-
сти спортсменов соревновательные упражнения 
или тренировочные средства, с требованиями, 
предъявляемыми производственной деятель-
ностью к физической надежности и готовности 
профессионалов избранной профессии или спе-
циальности.

Полезную информацию при выборе средств 
экстремальной подготовки можно получить 
при направленном анализе научной и методиче-
ской литературы по психологии и физиологии тру-
да и спорта, теории и методике спортивной подго-
товки по ЭВС, опросе работающих специалистов, 
активно занимавшихся и занимающихся ЭВС.

Объективным методом отбора ЭВС для ППФП 
является автоэксперимент.

При подборе средств ППФП работающих 
в экстремальных условиях необходимо руково-
дствоваться определенными принципами: 1-реа-
лизации	задач	ППФП;	2	–	адекватности	и	наиболь-
шего	переноса	качеств	и	навыков;	3-обеспечения	
комплексности решения задач физического вос-
питания и формирования профессионала избран-
ной специальности.

Требуется следовать также и определенным 
критериям. Наиболее важными из них являются 
психофизиологические и психофизические воз-
можности лиц, являющихся объектом ППФП, 
и их интерес к избранным и предлагаемым сред-
ствам.

Современный опыт ППФП позволяет ото-
брать и рекомендовать в целях подготовки к экс-
тремальным профессиям и специальностям целый 
ряд видов спорта, систем физических упражнений 
и других средств физической подготовки.

Экспериментально показано, что использова-
ние этих средств, особенно ЭВС, резко повышает 
физическую надежность и готовность профес-
сионалов в условиях воздействия экстремальных 
факторов: существенно снижает профессиональ-
ную и профессионально обусловленную забо-
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леваемость, количество травм, отказов в работе 
по вине человеческого фактора.

Экстремальные виды спорта и упражнения 
могут применяться и для развития отдельных ка-
честв, требующихся при работе в экстремальных 
условиях.

Исследования показывают, что, например вы-
носливость и устойчивость к высокой температуре, 
достигается с помощью физических упражнений, 
сопровождающихся большим теплообразовани-
ем, и путем выполнения упражнений в условиях 
повышенной температуры и затрудненной тепло-
отдачи (спортивная ходьба, бег при температуре 
воздуха + 30 0С и более, в теплом тренировочном 
или воздухонепроницаемом костюме, купание 
в бассейне при температуре воды + 30 0С и т. п.).

Выносливость и устойчивость к пониженной 
температуре обеспечивается с помощью физиче-
ских упражнений, выполняемых в условиях низ-
кой температуры в облегченной одежде, закалива-
нием холодной водой (холодный душ, обливание 
холодной водой, моржевание и др.).

Выносливость и устойчивость к резким пере-
падам температур достигается с помощью упраж-
нений, выполняемых в условиях резкой смены 
температуры окружающей среды (например, уп-
ражнения выполняются на солнце, а затем – в тени, 
в теплом помещении и на морозе и т. п.). Большой 
эффект дает применение контрастного душа.

Устойчивость к проникающей радиации, ин-
токсикации, гипоксии достигается продолжитель-
ной тренировкой на выносливость в сочетании 
с закаливанием естественными факторами при-
роды и гипоксической тренировкой. Хороший 
результат приносят тренировки в среднегорье 
и выполнение физических упражнений в условиях 
искусственного понижения содержания кислорода 
в выдыхаемом воздухе.

Оперативное мышление формируется путем 
выполнения упражнений с решением различных 
двигательных алгоритмических и эвристических 
задач в жестком лимите времени. Такими упраж-
нениями могут быть: эстафетный бег, преодоле-
ние незнакомых полос препятствий, быстрый бег 
по закрытому маршруту, соревновательное ориен-
тирование на местности, водный, лыжный слалом, 
мотогонки и др.

Эмоциональная устойчивость, смелость, ре-
шительность воспитываются с помощью упраж-
нений, способствующих приобретению опыта 
волевого поведения в условиях эмоциональной 
напряженности, преодоления чувства боязни, ко-
лебания. Эффективными в этом плане являются: 
прыжки через препятствия и гимнастические сна-
ряды, с вышки в воду, с парашютом, скоростной 
спуск на лыжах, быстрый бег с горы по сложному 
закрытому маршруту, скалолазание и др.

Стойкость формируется с помощью упраж-
нений, содержащих элементы преодоления зна-

чительных внешних и внутренних трудностей: 
длительные бег, спортивная ходьба, лыжные, 
шоссейные гонки, плавание в сложных метеоро-
логических условиях и т. п.

Технология использования ЭВС при форми-
ровании профессионалов базируется на основе 
концепции последовательной индивидуально обу-
словленной адаптации к психофизиологическим 
и психофизическим нагрузкам, широко применяе-
мой в теории и практике подготовки спортсменов 
в олимпийских видах спорта и ППФП.

Эта технология экспериментально проверена 
и наглядно представлена в 80-е и последующие 
годы в целом ряде работ по ППФП: В. А. Кабачков, 
С.	А.	Полиевский,	1982,	1991,	2006;	Р.	Т.	Раевский,	
1985,	1986;	Р.	Т.	Раевский	и	соавторы,	2003,	2008,	
2009 и др. [1-12].

К основным принципиальным особенностям 
этой технологии относятся:
•	 осуществление	тренировочного	и	соревнова-

тельного процесса на фоне здорового образа 
жизни и общекондиционной физической тре-
нировки;

•	 индивидуальный	подход	на	основе	принципов	
педагогики	сотрудничества;

•	 широкое	использование	строго	регламентиро-
ванных, тестовых, соревновательных методов 
и методов индивидуального деятельностного 
программирования;

•	 применение	 разнообразных	 способов	 (прие-
мов) стимулирования двигательной активно-
сти	и	интереса	к	экстремальной	деятельности;

•	 высококвалифицированное	кадровое	и	меди-
цинское обеспечение в сочетании с системати-
ческим	самоконтролем;

•	 эффективное	современное	техническое	обес-
печение, включающее задействование специ-
альных технических устройств и тренажеров.
Еще несколько замечаний, касающихся ис-

пользования экстремальных видов спорта в ин-
тересах ППФП:
1.  В целях ППФП к работе в экстремальных ус-

ловиях могут достаточно широко использо-
ваться и отдельные тренировочные средства 
ЭВС.

2.  Такая практика широко применяется при под-
готовке космонавтов, пилотов современной 
авиации, подводников, работников МЧС, бой-
цов спецназа.

3.  Вместе с тем в тренировке спортсменов, за-
нимающихся ЭВС, целесообразно также 
заимствовать опыт и отдельные элементы 
специальной профессиональной подготовки 
специалистов экстремальных профессий.

4.  Наши исследования убеждают в том, что ЭВС 
могут массово эффективно использоваться 
и при подготовке молодежи к работе в обыч-
ных условиях, не связанных с экстремальны-
ми факторами.
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5.  В этом случае их использование обеспечива-
ет высокий уровень психофизиологических 
и психофизических возможностей работаю-
щих, что существенно повышает их конку-
рентоспособность и готовность трудиться 
в условиях рыночных отношений с высокой 
интенсивностью.

6.  Средствами подготовки к экстремальным ус-
ловиям производственной деятельности могут 
быть и занятия не только ЭВС, но практически 
всеми олимпийскими, не олимпийскими и про-
фессионально-прикладными видами спорта, 
ориентированными на высокие спортивные 
достижения, которые приводят к глубоким 
экстремальным состояниям организма.

7.  Опыт занятий ЭВС показывает, что они могут слу-
жить не только средством ППФП, но (в не мень-
шей степени) и средством профориентации 
и профотбора молодежи для работы в условиях 
воздействия экстремальных факторов.

Выводы и перспективы  
дальнейших разработок 

Наши исследования позволяют сделать такие 
обобщающие выводы, рекомендации и предло-
жения:

1.  Использование экстремальных видов спорта, 
их компонентов, схожих с ними по воздейст-
виям на организм систем физических упраж-
нений и других средств физического воспита-
ния является важным элементом подготовки 
к труду в современных условиях, насыщенных 
различными экстремальными факторами.

2.  На данном этапе эта практика должна бази-
роваться на методологии, теории и методике 
профессионально-прикладной физической 
подготовки и экстремальных видов спорта, ко-
торые, однако, требуют дальнейшего развития 
с учетом объективной потребности в массовом 
внедрении ЭВС и других средств экстремаль-
ной подготовки в условиях эскалации экс-
тремальных факторов в трудовых процессах 
на современном этапе научно-технического 
прогресса и внедрении методов рыночных от-
ношений и жесткой конкуренции.

3.  Для упрощения системы отбора экстремаль-
ных средств психофизиологической и пси хо-
физической подготовки в целях ППФП по-
лезно разработать кадастр и классификацию 
этих средств применительно к представителям 
отдельных экстремальных профессий и специ-
аль ностей.
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Постановка проблемы. Подготовка к тру-
довой деятельности является длительным 

по времени и многокомпонентным процессом. 
Отечественные классификаторы описывают более 
18 тыс. профессий. Ежегодно возникают десятки 
новых профессий, некоторые профессии навсегда 
исчезают. Реформа системы высшего образования 
предполагает переход образовательных учрежде-
ний системы высшего профессионального обра-
зования на третье поколение образовательных 
стандартов с двухступенчатой системой. Специа-
листы, занимающиеся обучением молодых людей, 
говорят о тенденции к полипрофессионализму, 
возрастанию требований к психической сфере че-
ловека и адаптационным механизмам, лежащим 
в основе профессионального здоровья, измене-
нию структуры физических качеств в профессио-
нальной готовности. Отмечаются и другие при-
чины, которые показывают, что реальная система 

физического воспитания не в полной мере обес-
печивает достижение психофизической готовно-
сти к профессиональной деятельности и требует 
дальнейшего совершенствования (Раевский Р. Т., 
Канишевский С. М., Домашенко А. В., 2002).

Поэтому особенно актуальным становится 
обоснование теоретических положений и тех-
нологических подходов к совершенствованию 
профессиональной направленности физического 
воспитания студентов.

Методы и организация исследования
В ходе научного исследования использовались 

педагогические, ме ди ко-биоло гические, психоло-
гические, психофизиологические, профессиогра-
фические и математико-статистические методы 
исследования. Инструментальной основой выступа-
ли автоматизированные комплексы доврачебного 
и психофизиологического контроля, выпускаемые 

Теоретические основы педагогической технологии 
управления психофизической подготовкой студентов  
к профессиональной деятельности

УДК 796.011:159.9:378.14

Аннотация. В статье подробно излагаются обос-
нование целевой направленности, концепция и со-
держание педагогической технологии управления 
психофизической подготовкой студентов к будущей 
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: педагогическая технология, управле-
ние, психофизическая подготовка, студенты, будущая 
профессиональная деятельность. 

Анотація. У статті докладно викладаються обґрунту-
вання цільової спрямованості, концепція і зміст педа-
гогічної технології управління психофізичною підготов-
кою студентів до майбутньої професійної діяльності.
Ключові слова: педагогічна технологія, управління, 
психофізична підготовка, студенти, майбутня професій-
на діяльність. 

Theoretical Basis of Pedagogical Technology Management of Student Psychophysical Training for Profes-
sional Activities
Abstract. The article details the rationale for targeting, the concept and content of educational technology management 
of student psychophysical training for future careers.
Keywords: educational technology, management, psychophysical training, students, future careers.
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НИИ медицинского приборостроения РАМП. Ис-
следование было выполнено в РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина. Всего было обследовано более 
650 специалистов крупнейших нефтегазовых ком-
паний России и более 10 тыс. студентов РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина.

Результаты исследований и их об суж дение
Обоснование целевой направленности техно-

логии управления психофизической подготовкой 
студентов к профессиональной деятельности.

Характерной особенностью любой педаго-
гической технологии управления является её 
целевая направленность. В процессе профес-
сионально-прикладной физической подготовки 
студентов она отражается в виде теоретической 
модели или профессиограмме. Анализ профес-
сиографических анкет позволил описать 18 сер-
тифицированных специальностей, по которым 
ведется подготовка в университете нефти и газа, 
и составить банк данных теоретических моделей 
психофизической готовности специалистов. Про-
фессионально важные качества оцениваются в та-
кой модели в баллах.

Дальнейшие действия предполагали группи-
ровку профессий. Одной из наиболее распростра-
ненных является классификация по объекту труда 
Е. А. Кли мо ва, где профессии объединены в пять 
групп (природа, техника, человек, знак, художест-
венный образ). Опрос проводился с использованием 
дифференциально-диагностического опросника. 
Респондентами выступали студенты 1-го и 4-го 
курсов. Всего 502 чел. Оказалось, что полученные 
данные позволяют выбрать приоритетные профес-
сиональные склонности будущих специалистов 
и разделить профессии нефтегазового профиля, 
по которым ведется подготовка в университете, 
на три большие группы «Че ло век – Техника», 
«Человек – Человек» и «Че ловек – Знак».

Выделение в каждой группе профессий с по-
вышенными требованиями к индивидуальным 
психическим особенностями личности осущест-
влялось с использованием опросника Айзенка, 
который позволяет определить уровень экстра-
версии и нейротизма как важных составляющих 
темперамента. Оказалось, что профессии геоло-
га, химика-технолога, инженеров по бурению 
и строительству трубопроводов предполагают 
повышенную психоэмоциональную устойчи-
вость и образуют отдельные подгруппы в своих 
группах.

Выделение целевых ориентиров и анализ ли-
тературы позволил построить модель педагогиче-
ской системы психофизической подготовки сту-
дентов. В систему входят подсистемы физической 
и психологической подготовленности. Компонен-
тами физической подготовленности являются: 
уровень соматического здоровья и двигательной 
подготовленности, компоненты психологической 

подготовленности к профессиональной деятель-
ности, уровень профессиональных склонностей, 
специальных профессиональных способностей 
и индивидуальные особенности психики.

Изучение функционирования технологии при       
управлении физической готовности студентов 
к профессиональной деятельности.

Для обеспечения достижимости и воспроизво-
димости педагогической технологии при управле-
нии физической готовностью студентов на кафед-
ре физического воспитания университета были 
разработаны компьютерные программы:

«Здоровье студентов» и «Система оценки 
и управления физической подготовленностью 
студентов».

В основу программы «Здоровье сту дентов» 
положена методика оценки уровня соматического 
здоровья (Апа на сенко Г. Л., Поповой Л. А., 2000). 
Установлено, что безопасный уровень со матиче-
ского здоровья имеют 7 % студентов университета, 
около 30 % студентов имеют «средний» уровень 
соматического здоровья. Примерно 27-28 % сту-
дентов имеют уровень здоровья «ниже среднего». 
И, наконец, 36 % обследованных студентов можно 
отнести к группе с «низким уровнем» соматиче-
ского здоровья.

Сравнительные данные о влиянии средств фи-
зической культуры и спорта на уровень соматиче-
ского здоровья студентов показали, что наиболее 
высокий уровень здоровья у студенток, занимаю-
щихся оздоровительной аэробикой, – 6,3 балла. 
Среди студентов наиболее высокий уровень здо-
ровья в отделении баскетбола – 8,2 балла. Сту-
денты, имеющие уровень спортивной подготовки 
3-го разряда, не зависимо от спортивной специа-
лизации, практически вдвое (10,4) по сравнению 
с (5,2) превосходят средний уровень.

Разработанная автоматизированная система 
оценки и управления физической подготовлен-
ностью студентов предназначена для реализации 
индивидуально-дифференцированного подхода 
в процессе физического воспитания студентов. 
Предусматривается, что занятия проходят в под-
группах: «сильных», «средних» и «слабых». Она 
включает два варианта тестов для улицы и зала, 
шкалу оценок и программы комплексов физиче-
ских упражнений, применяемых поэтапно для раз-
вития физических качеств. В табл. 1 представлены 
данные для мужчин и женщин.

Проверка в ходе педагогического экспери-
мента подтвердила эффективность управления 
физической подготовленностью с применением 
автоматизированной системы.

Изучение функционирования технологии при 
формировании психической готовности студентов 
к профессиональной деятельности.

В основу формирования психической готов-
ности студентов к профессии положен принцип – 
развитие психики в деятельности.
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На первом этапе с использованием психофи-
зиологического комплекса разрабатывалась шкала 
оценок показателей специальных профессиональ-
ных способностей (табл. 1). Всего было проведено 
около 1600 измерений. Шкала строилась с исполь-
зованием стандартного отклонения по результатам 
60 девушек и 60 юношей. Такой подход позволил 
провести количественную оценку большинства мо-
дельных характеристик психофизической готовно-
сти. Они были заложены в компьютерную програм-
му оценки психофизиологических показателей.

Изучение влияния различных средств физи-
ческого воспитания на уровень психофизиоло-
гических показателей студентов, определяющих 
специальные профессиональные способности, 
проводилось на 285 студентах. Среди них 170 сту-
дентов – спортсмены, которые занимались аэ-
робикой, баскетболом, волейболом, плаванием, 
легкой атлетикой (спринт), лыжными гонками, 
самбо, футболом, остальные обследованные от-
носились к группе ОФП.

Таблица 1
Оценки уровня физической подготовленности студентов

Тест
Отл. Хор. Удовл. Неуд. Плохо 

5 4 3 2 1
Бег 4*10, с < 9,0 9,0-9,3 9,4-10,2 10,3-10,6 > 10,6
Бег 100, с < 13,2 13,2-13,6 13,7-14,4 14,5-14,8 > 14,8
Подтягивание, раз >14 12-14 7-11 4-6 < 4
PWC170, кгм / мин / кг > 18,2 16,5-18,2 13,0-16,4 11,2-12,9 < 11,2

Кросс 3000, мин, с <12,02 12,02-12,42 12,43-14,07 14,08-14,48 > 14,48

Оценки уровня физической подготовленности студенток

Тест
Отл. Хор. Удовл. Неуд. Плохо 

5 4 3 2 1
Бег 4*10, с < 11,2 11,3-11,6 11,7-12,5 12,6-12,9 > 12,9
Бег 100, с < 16,6 16,6-17,3 17,2-18,4 18,5-19,0 > 19,0
Сгибание туловища за мин, раз >46 44-46 37-43 34-36 < 34
PWC170, кгм / мин / кг > 13,0 12,4-13,0 11,1-12,3 11,0-10,4 < 10,4
Кросс 2000, мин, с <9,15 9,15-9,45 9,46-10,59 11,00-11,30 > 11,30

Подтвердилось, что средства физической куль-
туры по-разному влияют на психофизиологические 
показатели и их уровень развития отличается 
у студентов-спортсменов, не спортсменов и у пред-
ставителей различных видов спорта.

Следующий этап исследований предполагал ис-
пользование дискриминантного анализа для груп-
пировки средств физической культуры и спорта 
по психофизиологическим показателям. Оказалось, 
что по структуре психики представители вышена-
званных видов спорта делятся на 7 групп. Исклю-
чение составила группа баскетбола и волейбола, где 
влияние средств оказалось схожим. По результатам 
дискриминантного анализа были построены матема-
тические модели прогноза индивидуальной успеш-
ности занятий вышеназванными видами спорта.

Данные, полученные на химиках-технологах 
Рязанского нефтеперерабатывающего завода, по-
зволили провести имитационное моделирование 
по отбору средств физической культуры и спорта 
для формирования психической готовности спе-
циалистов-химиков. Результаты исследований 
показали, что более 50 % специалистов были отне-
сены к группе баскетбол + волейбол. Это позволяет 
сделать вывод о схожести структуры психики хими-
ков (экстремальные условия труда) и спортсменов 
специализации баскетбол и волейбол.

Концепция педагогической технологии управ-
ления психофизической подготовкой студентов 
к профессиональной деятельности

Методологическими требованиями при разра-
ботке педагогических технологий являются: кон-
цептуальность, системность, управляемость, эф-
фективность, воспроизводимость (Селевко Г. К., 
1998). Описание педагогических технологий про-
водится после обобщения научных результатов 
и выделения определенных идей и правил, отра-
жающихся в концептуальности педагогической 
технологии (Егорычев А. О., 2005).

Выводы и результаты
Основные идеи

1)  готовность к профессиональной деятельности 
формируется	в	процессе	обучения;

2) психофизическая подготовка к профессиональ-
ной деятельности должна рассматриваться 
как	педагогическая	система;

3) компонентами системы психофизической под-
готовки к профессиональной деятельности яв-
ляются: соматическое здоровье, двигательные 
способности, профессиональные склонности, 
специальные профессиональные способности 
и	индивидуальные	особенности	психики;
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4) активное отношение занимающихся (мотива-
ция, переход от управления к самоуправлению 
и т. д.) является залогом успешности психофи-
зической	подготовки;

5) управление психофизической подготовкой 
реализуется с применением вычислительной 
техники, выполняющей функции экспертной 
системы;

6) основу психофизической подготовки составля-
ет воспитание необходимых профессиональ-
но важных качеств с учетом перспективного 
развития профессии и будущего специалиста 
на 5-10 лет развития.

Принципы:
1)  модель профессиональной психофизической 

готовности строится с использованием профес-
сиограммы;

2) диагностирование показателей психофизиче-
ской готовности осуществляется с использова-
нием	автоматизированных	комплексов;

3) деятельность преподавателя и студента выстраи-
вается в строго определенной последователь-
ности, планируется поэтапно, охватывая все 
компоненты	психофизической	готов	ности;

4) психофизическая подготовка является непре-
рывным процессом, включающим учебные 
и	самостоятельные	занятия;

5) результаты подготовки существенно повыша-
ются при дифференцировании группы на под-
группы	и	индивидуальном	подходе;

6) средства физической культуры и спорта для пси-
хофизической подготовки подбираются с ис-
пользованием спортограмм.
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Актуальность. Постиндустриальное обще-
ство, его высочайшие темпы развития и ин-

формационная насыщенность предъявляют все 
более жесткие требования к подготовке высоко-
квалифицированного специалиста, конкуренто-
способного на рынке труда, готового к социаль-
ной и профессиональной деятельности, кото рая, 
помимо узкопрофессиональных знаний и уме-
ний, должна обеспечи ваться высоким уровнем 
здоровья.

Отмечается, что при рассмотрении будущей 
профессиональной дея тель ности студента необ-
ходимо учитывать наличие необходимых физи-
че ских и функциональных резервов организма 
для своевременной адаптации, эффек тивного 
уровня физической работоспособности и психо-
физической го товно сти, которые позволяют наи-
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более полно реализовать не только профес сио-
нальные, но и творческие возможности личности 
[3,5,6,7]. Фи зиче ское здоровье является не просто 
желатель ным качеством будущего специа листа, 
а необходимым элементом его личност ной струк-
туры, необхо димым условием построения и раз-
вития общественных отношений.

При этом физическая культура рассматривает-
ся как важный компо нент профессионально-лич-
ностного развития, сориентированного на фор-
ми рова ние осознанной учебно-познавательной 
деятельности. Умение проецировать знания в лю-
бую профессио нальную или жизненную ситуацию 
характеризует действенность получен ной студен-
том подготовки. Поэтому сегодня каждый студент 
несет ответст венность за свое здоровье как за лич-
ную и социальную ценность.

Разработка системы самоуправления познавательной 
деятельностью в рамках профессиональной 
направленности студентов гуманитарного вуза

УДК 796.011.1:378.14
Аннотация. В статье рассмотрена проблема само-
управления познава тельной деятельностью студентов 
в рамках профессиональной направленности. Обос-
нова ны и реализованы теоретические и научно-ме-
тодологические положения системы самоуправления 
учебно-познаватель ной деятельностью студентов с це-
лью проектирования личностных программ здорового 
образа жизни с элементами ППФП.
Ключевые слова: пе реход управления в самоуправле-
ние, личностные проекты, познавательная деятельность

Анотація: У статті розглянуто проблему самоуправлін-
ня пізнавальною діяльністю студентів у рамках про-
фесійної спрямованості. Обґрунтовані і реалізовані 
теоретичні і науково-методологічні положення системи 
самоуправління навчально-пізнавальною діяльністю 
студентів з метою проектування особистих програм 
здорового способу життя з елементами ППФП.
Ключові слова: перехід управління у самоуправління, 
особисті проекти, пізнавальна діяльність.

Development of Self-Government Cognitive Activity in the Context of the Professional Orientation of Hu-
manitarian University Students
Abstract.  The problem of cognitive self-training activity of students in vocational orientation is considered in the article.  
The theoretical and scientific-methodological provision of self-training and learning activities of students is based and 
realized to design of  personal programs, of healthy lifestyle with PPAPT elements. 
Keywords: transition management in government, personal projects, cognitive activity
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Как замечает Р. Т. Ра евский [7], понятие ин-
дивидуального здоровья студентов в практиче-
ском плане, кроме ко личественных и качествен-
ных характеристик состояния, должно вклю чать 
и самооценку студентами своего здо ровья, своей 
работоспособности и го товности к выполнению 
жизненных и пред стоящих профессиональных 
функ ций.

Мы считаем, что необходимо воспитывать 
культуру отношения к сбе ре жению и воспроиз-
ведению своего здоровья, что связано с новым 
пониманием роли вузов в подготовке кадров 
для об щественного производства. Основным пу-
тем разрешения указанной проблемы является 
практиче ское обу чение сту дентов самостоятель-
ному углубленному получению зна ний, приоб-
рете нию индивидуального опыта в профессио-
нально – прикладной физической подготовке, 
формирова нию требуемых для этого навыков 
на основе само управления познавательной дея-
тельностью и созданию соответствующих ус ло-
вий для решения данной задачи. Все это, наряду 
с другими факторами, оп ределяет актуальность 
данного исследования.

Однако проблема самоуправления по профес-
сионально-прикладной физической подготовлен-
ности студентов гуманитарных вузов на совре мен-
ном этапе не полу чила должного развития.

В настоящее время существует незначитель-
ное количество работ о самоуправлении по про-
фессиональным видам деятель ности студентов 
разных вузов, в частности исследовательские 
работы: В. И. Ан дреева – по управлению своими 
способностями	к	самоуправлению	для	менеджера;	
В. Б. Арюткин – по формированию способности 
к самоорганиза ции, самоуправлению и саморегу-
ляции	у	будущего	музыканта-педагога;	Н.	В.	По-
номарева – по формированию умений самоуправ-
ления для курсан тов в высших военных учебных 
заведениях.

В физической культуре система самоуправ-
ления учебно-познавательной дея тельностью 
студентов в ряде исследований рассматривается 
как отдельные самопроцессы: саморазвитие и са-
мовоспитание будущего учителя (В. С. Макеева 
[3]);	саморазви	тие	индиви	ду	альной	физической	
культуры	специалиста	(П.	В.	Старокожев	[8]);	са-
мопозна ние студента в условиях гуманитарного 
образования (В. В. Черняев [9]). Однако решение 
данной проблемы с точки зрения систем ного под-
хода в сфере физической культуры еще не нашло 
своего раскрытия.

Цель исследования – выявление, обоснова-
ние и реализа ция теоретических и научно-методо-
логических положений системы само управления 
учебно-познава тель ной деятельностью в рамках 
профессиональной направленности.

Для реализации сформулированной цели ис-
следования решались следующие задачи:

1.  Обосновать концептуальные положения сис-
темы самоуправления учебно-по зна ва тель ной 
дея тельностью студентов по профессионально-
прикладной физической подготовке на основе 
модульно-проектного обучения с использова-
нием ин формаци онных тех ноло гий.

2. Разработать и теоретически обосновать модель 
системы само управ ления учебно-по знаватель-
ной деятельностью студентов в рамках профес-
сиональной направленности.

3. Создать информационно-методический про-
граммный комплекс, со стоя щий из методиче-
ского инструментария и пакета ком пьютерных 
про грамм, обеспечивающий самостоятельную 
работу по дисциплине «Физическая культура» 
с целью разработки личностных проектов.

Теоретико-методологическими основаниями 
при построении наших исследо ваний явились 
идеи философской антропологии (И. М. Быхов-
ская, 1997), основы формирования содержания 
образования в рамках модульного обучения 
(П. А. Юцявичене, 1990), подходы общенауч ного 
уровня ме тодологии − системный, личностно-
деятельностный и инфор мационный, методоло-
гия проектирования образовательного процесса 
(С.	Д.	Неверкович,	2006);	теоретические	ас	пекты	
информационного обеспечения образовательного 
процесса (И. В. Роберт, 1994).

Основу построения научной концепции соста-
вили: теории уп рав ления движениями (Н. А. Берн-
штейн,	1947);	основы	профессио	нально-приклад-
ной	физиче	ской	подготовки	(Р.	Т.	Раевский,	1985;	
В. А. Кабачков, С. А. По лиевский, 1991) и здорово-
го образа и стиля жизни.

Под системой мы понимаем совокупность 
структурных и функциональ ных элементов, на-
ходящихся во взаимоотношениях и взаимо связях 
друг с другом, и на основе этого образующих опре-
деленную целост ность и един ство и включающих 
цель системы, содержание учебной инфор мации, 
сред ства, модель, деятельность преподавателей 
и студентов в про цессе перехода от управления 
к самоуправлению.

На основе теоретического анализа нами выяв-
лены закономерности и прин ципы, позволяющие 
сформулировать основы педагогической концеп-
ции системы самоуправления учебно-познава-
тельной деятельностью сту дентов в сфере физи-
ческой куль туры, кото рая представляет собой 
систему целена правленных взаимодейст вий зна-
ний, уме ний и рациональной двига тельной дея-
тельно сти студентов, что в совокупности обеспе-
чивает со вер шенство ва ние духовных и телесных 
характеристик личности студента, его социаль ных 
и индивиду альных ка честв.

Для внедрения концепции разработана и реа-
лизована модель сис темы са моуправления учеб-
но-познавательной деятельностью студентов. 
Сложность вы бранного объекта исследования 
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обу словливает не обходимость выделения в нем 
определенных систем и подсис тем управляю ще-
го воздейст вия. Эффек тивность ди намики само-
управления определяется условиями и характером 
функционирования структурных ком понентов, 
ко торые на осно вании выде ленных критериев 
дости гают различ ных уровней проявления.

Самоуправление учебно-познавательной дея-
тельностью представля ется как алгоритм функ-
ционирования закономерно развертывающихся 
по опера ционных предписаний, выполнение ко-
торых постепенно ведет к дос тиже нию опреде-
ленного результата.

Теоретические и методологические подходы 
к конструированию системы само управления сту-
дентов позволили нам разработать модульно-про-
ектную техноло гию самоуправления учебно-поз-
навательной деятельностью студен тов, которая 
включает формулирование дидактических целей 
(комплексной, интегрирующей и частной), опре-
деление содержания взаимосвязанных и взаимо-
проникающих блоков (теоретического, методи-
ческого, практического, входящей и выходящей 
информации). Каждый блок представляет двух-
уровневую структуру и реализу ется на базовом 
и элективном уровнях. Структурирова ние блоков 
как укрупненных дидактических единиц осуще-
ствляется с учетом специфики образователь ного 
пространства физиче ской культуры и пред ставле-
но как модуль инфор мационных потоков, кото рый 
рассматривается в нашем исследова нии в рамках 
профессиональной направленности.

Повышение эффективности разработанной 
модели обеспечивается со блюдением организа-
ци онно-функциональных, процес суально-управ-
ленче ских и информационных условий.

Система критериев разработана с учетом взаи-
мосвязанных и взаимозависимых этапов форми-
рования самоуправления. Для каждого критерия 
установлены показа тели, ко торые определяют 
количественную и качественную характеристику 
кон кретного вида деятельности, а также уровни 
само управления – недостаточный, критический, 
репродуктивный, продуктивный и креа тивный.

Методическая организация. В опытно-
экспериментальном исследовании принимало 
участие более 3000 студенток шести фа культетов 
трех курсов. Для реализации задач исследования 
на основе предоставления права выбора одного 
из нескольких практических элективных курсов 
(ПЭК), разработанных на базе различных видов 
спорта или систем физических упражнений, были 
сформированы опытная группа профессиональ-
ной на правленности (по специальности «Соци-
ально- культурный сервис и туризм») и контроль-
ная группа. Далее по тексту – «сту денты».

В I семестре на базовом уровне студентам 
опытной группы были прочитаны лекции по те-
мам: физическая культура в общекуль турной 

подготовке	студентов;	самоуправление	в	процес-
се	физиче	ского	вос	питания;	физическая	культура	
в общефизической, спортивной и профессио наль-
ной подготовке будущих специалистов социально-
культурного сервиса и туризма. В содержание этих 
теоретиче ских блоков входила информация о ме-
тодах самоконтроля, оценки функцио нального со-
стояния, динамики функционального состояния 
под воздейст вием физиче ских упражнений, дина-
мики работоспособности. После лекций осуществ-
ля лось внедрение материала методического блока 
(1, 2, 4 и 6 семестры) и затем практи ческого (1, 2 
и 3 годы обучения).

Структура методического блока в рамках 
профессиональной направ ленности представлена 
в табл. 1.

Компьютерные про граммы ис поль зова лись 
с целью диагностики и самодиагностики своего 
фи зического здоро вья, проектирования и презен-
тации индивидуальной про граммы здо ро вого сти-
ля жизни с элементами профессионально-прик-
ладной физической подготовки и его коррекции. 
Индивидуальная программа реализовывалась 
в процессе пер сональ ного тренинга. Компьютер-
ная диагно стика, традиционные и нетрадици-
онные средства физической куль туры изучались 
как основные и сопутствующие спортивно-оздо-
ровительные услуги. В роли клиента выступали 
сами сту денты.

Использо вались ак тивные ме тоды обучения: 
метод проектов, анализ конкретных си туаций, 
мини-конфе ренции и пр. Формы организации: 
методические занятия, учебная и вне учебная са-
мостоятельная работа без руководства или под ру-
ководством пре подавателя. Формы контроля – ком-
пьютерное тестирование для определе ния уровня 
методических знаний и презентация проектов 
для определения уровня методических умений.

В I семестре на практических занятиях студен-
ты принимают решение о выборе физкультурно-
спортивной деятельности под руководством пре-
подавателя, обучаются приемам самоконтроля 
за своим физическим состоянием, развитием фи-
зических и профессиональных качеств, навыкам 
наблюдений над собой. Решаются задачи межлич-
ностных и индивидуально-личностных отноше-
ний, позволяющих выявить интересы, ценностные 
ориентиры, вер бальное и реальное отношение 
к физической культуре, где студент является объ-
ектом педагогического воздействия.

В подго товительную часть учебно-трениро-
вочного занятия включались общеподготови-
тельные уп ражнения. В основной части занятия 
использовались специально-подготови тельные, 
соревновательные упражнения водного, горного, 
пешего туризма, танцеваль ной аэробики и др., 
обеспечивающие успешную подго товлен ность 
к будущей профессиональной деятельности. За-
ключительная часть занятия сопровождалась уп-
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раж нениями на осанку, релаксацию, овладение 
способами психофизической ре гуляции. Препода-
вателем в процессе занятий подавалась информа-
ция в виде мотивационных текстов: о предметной 
действительности, содержании и последователь-
ности осуществления действий, смысле выполняе-
мых дейст вий.

Объем самостоятельной работы увеличивался 
с 50 до 100 ч к старшему курсу в опытной группе, 
что подразумевало осуществ ление ин структорской 
практики. Каждому студенту необходимо само-
стоя тельно под готовить отдельную часть проекта 
с определением важных и отстающих профессио-
нальных качеств, пред ставить его на практическом 
занятии. Это также организация, проведе ние, уча-
стие в со рев но ваниях по прикладным видам спорта 
и их судейство.

В контрольной группе занятия осуществля-
лись по традиционной сис теме физического вос-
питания, построенной на базовых видах спор-
та и сис темах упражнений. При таком подходе 
не учитываются индивидуальные и личностные 
возможности студентов, практически не решается 
включение студента в процесс управления своей 
учебно-познавательной деятельностью и самим 
собой, своим здоровьем в органичном единстве 
с освоением пред метной и организационной сто-
роны обучения.

В ходе исследования нами использовалась 
совокупность методов: теоретических – срав-
нительно-сопоставительный, системный, рет-
роспективный, логический анализ научно-мето-
дической литературы, изучение педагогического 
опыта и эмпирических – обсервационные (пря-
мое и косвенное наблю дение, само наблюдение), 
пси холого-педагогические и социологические 
(оп рос, анкетирование, тестирование, са мооцен-
ка, экспертная оценка), модели рование, меди-
ко-биологи ческие (определение биологического 
возраста, ин дивидуального риска заболева ний 
сердца, оценка адап тационного потен циала сис-
темы кровоснабжения, степени утом ления), экс-
периментальные (констатирующий, форми рую-
щий), компьютер ная диаг ностика физических 
состояний с исполь зованием авторских компь-
ютерных программ и программ, разработанных 
профессором Р. Т. Раевским, праксиметрические 
(анализ результатов опытно-эксперимен тальной 
деятельности, кон тент-анализ), качественный 
и коли чест вен ный анализ полученной информа-
ции с применением методов ма тематиче ской ста-
тистики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Совокупность позитивных сдвигов в пока зателях 
самооценки способ ности к самоуправлению, фи-
зического здоровья, теорети ческой, методиче ской 

Таблица 1
Структура методического блока для студентов опытной группы  

в рамках профессиональной направленности

Единицы
Коли 
чество 
часов

Номер 
темы

Название компьютерных 
программ Форма  

контроля
Базовый уровень Элективый 

уровень
М. 1.
Компьютерная ди агностика 
как спортивно-оздо ровительная 
ус луга

2 1 В1О
UFS (1, 2, 3) 

BIORITM Индивиду альный 
опрос

2 2 BODY-V. ATL
IBS
PRV

REKOM. REK

LIFE Индивиду альный 
опрос

М. 2.
Информацион ные технологии 
для разработки ком плексных 
индиви дуальных про грамм 
здорового стиля жизни с учетом 
потребностей кли ента

1 3 UFS (1,2,3 и др.) VES
1 4 REKOM. TH
1 5 FACTORY DAVLEN
1 6 V. ATL
1 7 CORRI. O P. ROD

V. ROD
STH

1 8 PAPT
2 9 Компью тер ное  

тестиро вание
М. 3.
Разработка инди видуальной 
про граммы с использованием 
сопутствующих услуг оздоров-
ле ния

2 10 BIO
UFS (1,2,3)

IBS
PRV

GROUP

4 11 DIETA SAUNA FAC. 
NET

2 12 Мини-конферен ция. 
Метод проектов
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и практической подготовленности и соответст вую-
щих им уровней спо собствовали активному про-
явле нию само управления студентов исследуе мых 
групп в период эксперимен тальных ис следований.

Интегральный уровень самоуправления на на-
чаль ном этапе оцени вался в опытной группе со-
ответственно низкими баллами 2,69, а к концу 
экспе римента существенно выше – 4,07 баллов. 
В контрольной группе он практи че ски остается 
на том же уровне, что подтверждает эффектив-
ность предло женной концеп ции и реа лизации 
разработанной нами модели в рамках профессио-
нальной направленности (табл. 2).

Изменения в результатах самооценки способ-
ностей (всех самостей) к самоуправлению обес-
печили мотивацию студентов опытной группы 
на осоз нанное их разви тие, особенно слабо раз-
витых (саморегуляции, самооргани зации, само-
оценки и самоконтроля), средствами физической 
культуры с це лью повыше ния уровня самоуправ-
ления в рамках профессиональной деятельности.

Результаты теоретико-методической подго-
товленности подтвер ждают эффективность пере-
хода информа ции в знания и умения. Боль шинство 
сту дентов опытной группы овладели метапозна-
вательными, органи зационными и проектными 
умениями на высо ком уровне. Результаты сви-
детельствуют о высокой эффективности усло вий, 
ко торые по вышают педагогическое воз действие, 
и переходе их в само воздейст вия, а также – ис-
пользовании актив ных методов обучения и форм 
органи зации. Показатели студентов контрольной 
группы свидетельствуют о том, что эти умения 
у них не достигают высокого уровня сформиро-
ванности.

Показатели уровня физического здоровья 
у студентов опытной группы уже в течение 1 года 
обучения достигают достоверно высоких резуль та-
тов, и к концу обучения на блюдается наибольший 
прирост в опыт ной группе, значительно – по пока-
зателям оценки степени утомления, риска заболе-
ваний сердца, биологического возраста – (43,9 %, 
43,8 %, 35,7 % соответственно). Это подтвер ждает, 
что сту денты рассматриваемой группы стали от-
носиться к здоровью как к цен ности для будущей 
профессиональной деятельности. Высокий уро-
вень характе ризует сте пень овладения умениями 
са мо диагностики сту дентами опыт ной группы.

Статистически достоверные изменения в по-
казателях практической подготовленности по-
зволили повысить уровень физиче ской и особен-
но профессиональной, специальной физической 
и технической подготов ленно сти, что также ока-
зало поло жительное воздействие на улучшение 
фи зиче ского здоро вья, повышение уровня овла-
дения организационными и проекти ровочными 
умениями у студентов опытной группы.

Позитивные сдвиги произошли в показателях 
уровня скорост ных способно стей (от 1,25 до 2,01 
балла) и способностей к выносливости (от 1,94 
до 2,87 баллов). Креативного уровня студенты 
дос тигли в основном в развитии силовых способ-
ностей.

В профессионально-прикладной физической 
подготовленности студенты опытной группы дос-
тигают максимальных ре зультатов по всем пока-
зателям уже к концу I курса обучения, причем наи-
больших – в вестибулярной устойчивости и пробы 
Руфье, где прирост составил 98,68 % и 38,3 %. Все 
показатели в основном существенно про должа-

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей уровня самоуправления учебно-познавательной 
деятельностью студентов в рамках профессиональной направленности (количество баллов)

Показатели Этапы  
иссле дова ния

Группы (М ± m) 
Опытная Контроль ная

Самооценка способности к самоуправле нию До 2,87 ± 0,08 2,88±0,08
После 3,59± 0,09 2,92± 0,08*

Теоретико-методиче ская подготовлен ность До 1,67±0,08 1,69±0,08
После 4,7 4±0,06 3,10±0,07

Физическое здоровье До 2,90±0,07 3,03±0,09
После 4,13±0,04 2,67±0,08

Физическая подготовленность До 1,87±0,11 1,88±0,11
После 3,09±0,09 2,21±0,07

Профессионально-при кладная физическая под готовлен-
ность

До 2,37±0,08 2,70±0,09
После 4,09±0,05 2,64±0,08

Специальная физиче ская и техническая подготовленность До 3,85±0,10 3,87±0,11
После 4,71±0,025 3,84± 0,07*

Уровень самоуправления До 2,69±0,209 2,74±0,22
После 4,07±0,18 2,82± 0,15*

Примечания:
Вторая	строка	–	достоверность	изменений	по	годам	обучения;
*	–	после	эксперимента	различия	недостоверны	по	отношению	к	исход	ному	уровню;
** – после эксперимента различия недостоверны по отношению к кон трольной группе
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ют повышаться и на старших курсах. По данным 
ряда авторов, вестибулярная устойчи вость име-
ет сильную корреляционную связь с умственной 
работоспособно стью. У студентов контрольной 
группы рассматриваемые показатели в основном 
снижаются, особенно на старших курсах.

По нашему мнению, такие изменения объ-
ясняются подбором специальных упражнений: 
из спортивного туризма, танце валь ной аэробики, 
шейпинга в различных сочетаниях и дозировке, 
модели рую щих элементы профессиональной дея-
тельности, наиболее эффективно спо собствующих 
подготовке будущих специалистов в сфере соци-
ально-культур ного сервиса и туризма. При этом 
чаще использовались методы и приемы, выбор 
которых зависел от характера познавательной 
деятельности, степени проявления самостоятель-
ности и творчества: объяснительно-иллю стратив-
ный, проблемного изложения, частично поиско-
вый и исследователь ский.

В конце эксперимента в контрольной груп-
пе не выявлено студентов, способных выполнить 
функциональные пробы и двигательные тесты 
на бо лее высоком уровне, а в опытной группе 
их число увеличивается (рисунок). Абсолютно луч-
шие изме не ния от низкого к продуктивному уров-
ню наблюдаем в опытной группе (46 человек).
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Рисунок. Сравнительная характеристика уровня 
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Наблюдается тесная взаимосвязь между про-
фессионально-прикладной физической подго-
товленностью и самоуправлением учебно-поз-
навательной деятельностью, что подтверждается 
существенным приростом показателей функцио-
нальной пробы Руфье в опытной группе (P<0,001). 
Студент, который обладает высокой работоспо-
собностью сердечно-сосудистой системы, умеет 
четко определять цели, создавать ин дивидуальные 
проекты здорового стиля жизни, реализовывать, 
контролировать и корректировать их, становить-
ся конкурентоспособным специалистом.

Анализ интегрального показателя эффектив-
ности реализации программ специальной физиче-
ской и технической подготовки студентов опытной 
группы по курсам выявил положительную дина-
мику по всем предло женным видам двигательной 
активности. Абсолютно лучшие изме нения уста-
новлены в таких видах двигательной активности, 
как «Спортивный туризм» и «Танцевальная аэро-
бика. На блюда лось вы раженное улуч шение владе-
ния техникой выполнения двига тельных дейст вий 
инструктор ской практикой.

Сравнительный анализ изменения интеграль-
ного уровня самоуправле ния по группам показал, 
что наибольшее уве личение количе ства студентов 
выяв лено с креативным уровнем в опытной группе, 
которая занималась фи зи ческими упражнениями 
в соответствии с будущей профессиональной дея-
тельностью. Число студен тов с недос таточным 
уровнем по окончании эксперимента не выявлено. 
В контрольной группе наблюдается ухудшение 
показателей.

Теоретико-методологический анализ по про-
блеме исследования и опытно-экс перимен тальная 
работа позволили сделать сле дующие выводы:
1.  В соответствии с выделенными закономерно-

стями и принципами опреде лены основы пе-
дагогической концепции системы самоуправ-
ления учебно-познава тельной деятельностью 
студента. Ее сущность заключается в воздейст-
вии не только на биологическую основу лич-
ности, но и на ее биосоциальную целост ность: 
совершенствование соци альных, духовных, 
индивидуальных и телесных ка честв студен-
тов. Физическая культура является механизмом 
формирования само управления учебно-позна-
ва тельной деятельностью студентов, который 
направле н на оптимальное развитие и самопо-
знание физических возможностей личности.

2.  Реализация концепции в модели системы само-
управления учебно-познава тельной деятельно-
стью студентов в сфере физической культуры 
возможна через систему компонентов, включаю-
щую структуру, алгоритм функционирования, 
ус ловия, критерии и уровни самоуправления.

3. В процессе самоуправления учебно-познава-
тельной деятельностью студентов необходимо 
соблюдение ряда условий, активизирующих 
самостоятельную работу по профессионально-
прикладной физической подготовке. Разрабо-
танные авторские компьютерные программы 
создают условия для по вышения мотивации 
к систематическим занятиям физкультурно-с-
портивной дея тельностью, позволяют интенси-
фицировать самостоятельную работу студента 
по разработке индивидуальных проектов здо-
рового стиля жизни, тем самым переводя са-
моуправление в сфере физической культуры 
и в будущей профессиональной дея тельности 
на качественно новый уровень развития.
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4. Доказана эффективность концепции систе-
мы самоуправления учебно-позна вательной 
деятельностью, которая реализуется в моде-
ли с профес сиональной направленностью, за-
ключающейся не только в по вышении уровня 
самооценки способности к само управлению, 
физиче ского здоровья, теоретико-методиче-
ской, практиче ской подготовлен ности (от 15 
до 196 %), но и высоком интегральном уровне 
сформиро ванности у студен тов опытных групп 
самоуправления учебно-позна ватель ной дея-
тельностью в сфере физической культуры.

5.  Поэтапный переход управления в самоуправле-
ние эффективно реа лизу ется в модульно-про-
ектном обучении на основе индивидуально-диф-
ференци рованного под хода с использованием 
информационных технологий, который позво-
ляет обеспе чить увеличение количества студен-

тов с креативным (высоким) уров нем сформи-
рованно сти в опытной группе с 13 % в на чале 
эксперимента и до 33 % – в конце.

Следова тельно, профессиональная мобиль-
ность студентов, помимо узкопрофессио нальных 
знаний и умений, обеспечивается высоким уров-
нем здоровья и уме нием управлять собой. Реализа-
ция способов включения студентов в про цесс осоз-
нанного управления своей учебно-познавательной 
деятельностью и са мим собой, своим здоровьем 
становится приоритетной задачей высшей школы.

В соответствии с полученными данными 
следует выделить категорию «са мо управление» 
как интегральное качество личности, условие 
и предпо сылку эф фек тивной учебно-познава-
тельной деятельности и профессиональ ной дея-
тельности бу дущего специалиста, как результат 
самосовершенство вания лич ности.
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Нові наукові розробки ППФП

Постановка проблеми. Як показують спеці-
альні дослідження, науково-технічний про-

грес у машинобудуванні так само, як і в інших 
галузях господарювання, багато в чому залежить 
від людського фактору і, зокрема, від психофізич-
ної надійності і готовності фахівців виконувати 
свої професійні функції.

У свою чергу, фізична готовність фахівців най-
ефективніше забезпечується шляхом цілеспрямо-
ваної професійно-прикладної фізичної підготовки 
(ППФП), здійснюваної на різних етапах форму-
вання професіонала (В. И. Ильинич, Л. Н. Нифон-
това, Р. Н. Макаров, Р. Т. Раевский та ін.).

Здійснення такої підготовки для представників 
промислових професій, що працюють за екстре-
мальних умов, визнано необхідним державними 
документами України з фізичної культури.

Разом з тим ППФП на всіх етапах формування 
і професійної діяльності фахівців-машинобудівників 
у нашій країні практично не ведеться.

Найважливішою причиною цього є недостатнє 
обґрунтування теоретичних і практичних педаго-
гічних основ такої підготовки. Нерозв'язаність да-
ної проблеми позначається на дієздатності, при-
зводить до високої захворюваності і травматизму.

Це робить винятково актуальною наукову 
розробку системи ППФП фахівців машинобудів-
них підприємств і виробництва (МБП) на етапах 
навчання у ВНЗ і реалізації їхньої професійної 
кар'єри.

Мета нашого дослідження – створити діючу 
систему ППФП фахівців МБП, яка повною мі-
рою забезпечує пролонговану фізичну готовність 
до життєдіяльності і професійної кар'єри.
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УДК 976.011.1:378.14:621
Анотація. У статті теоретично та експериментально 
обґрунтовано систему професійно-прикладної психо-
фізичної підготовки фахівців машинобудівної про-
мисловості. Показано, що здійснення цієї підготовки 
на етапах вузівської та післявузівської освіти найбільш 
ефективно сприяє забезпеченню професійної дієз-
датності та надійності висококваліфікованих профе-
сіоналів однієї з найважливіших галузей народного 
господарства.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підго-
товка, психофізична підготовка, фахівці машинобудів-
ного виробництва, професійна дієздатність, надійність.

Аннотация. В статье теоретически и экспериментально 
обоснована система профессионально-прикладной 
психофизической подготовки специалистов машино-
строительного производства. Показано, что осуществле-
ние этой подготовки на этапах вузовского и послевузов-
ского образования наиболее эффективно способствует 
обеспечению профессиональной дееспособности и на-
дежности высококвалифицированных профессионалов 
одной из важнейших отраслей народного хозяйства.
Ключевые слова: профессионально-прикладная 
физическая подготовка, психофизическая подготовка, 
специалисты машиностроительного производства, 
профессиональная дееспособность, надежность. 

Professional Applied Physical Training of Machine-Building Production Specialists
Abstract. The paper theoretically and experimentally proved system of vocational and applied psycho-physical training in 
machine-building production specialists. It is shown that the implementation of the training phases of higher and post-
graduate education is most effectively promotes the professional capacity and reliability of highly qualified professionals 
one of the most important sectors of the economy.
Keywords: vocational and physical education, the psychophysical training specialists in machine-building production, 
professional competence and reliability.
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Виходячи з мети і стану обраної проблеми, 
основними задачами нашого дослідження було: 
1)	змоделювати	ППФП	фахівців	МБП;	2)	переві-
рити ефективність розробленої моделі дослідним 
шляхом.

Методика дослідження
Для вирішення задач дослідження був визна-

чений комплекс взаємоперевіряючих і доповню-
ючих сучасних методів, адекватних природі до-
сліджуваних питань, що широко застосовуються 
у педагогіці і, зокрема, при обґрунтуванні ППФП, 
а саме: аналіз літературних джерел і документаль-
них	матеріалів;	професіографічні	спостереження	
за	професійною	діяльністю;	хронометражні	спо-
стереження;	опитування	експертів;	вивчення	пере-
дового	досвіду;	анкетне	опитування;	моделювання;	
педагогічний	експеримент;	методи	математичної	
статистики.

У програму педагогічного експерименту були 
включені дослідження ефективності розробленої 
моделі ППФП на етапах вузівської освіти і після 
її закінчення.

Основні матеріали  
й отримані наукові результати дослідження

На основі професіографічних і педагогічних 
спостережень, опитування експертів, масового 
анкетного опитування інженерів-механіків було 
встановлено, що професійна діяльність фахівців 
машинобудівних підприємств на 57-70 % залежить 
від особистого фактору і, зокрема, на 28-30 % – 
від спеціальної психофізіологічної і психофізичної 
підготовленості.

Успіхи і надійність у роботі, професійне дов-
голіття інженерів-машинобудівників визнача-
ють: гарний стан здоров'я, центральної нервової, 
серцево-судинної, дихальної систем, опорно-
рухового і вестибулярного апарату, механізмів 
адаптації, висока розумова і фізична працездат-
ність і більш ніж 60 психофізичних якостей.

Велике значення мають: сила, швидкість, за-
гальна витривалість, спритність, гнучкість, а та-
кож: здатність точно відчувати і дозувати невеликі 
за величиною силові напруження, статична витри-
валість м'язів тулуба, гарна реакція (проста, вибо-
ру,	на	об'єкт,	що	рухається,	спостереження);	швид-
кі	і	точні	рухи	рук,	пальців	рук;	здатність	швидко	
опановувати навичками рухів руками, гарна рух-
ливість суглобів рук і пальців рук. Крім того, часто 
необхідна стійкість до тривалої гіпокінезії, високої 
і низької температури, різких її перепадів, протя-
гів, загазованості, шуму.

Інженерні спеціальності машинобудівних 
підприємств вимагають постійного прояву цілого 
ряду психічних якостей: спостережливості (обся-
гу,	розподілу,	переключення,	концентрації	уваги;	
довгострокової пам'яті, оперативного мислення, 
розумової витривалості, емоційної стійкості, про-

яву вольових якостей: цілеспрямованості, дисци-
плінованості, ретельності, ініціативності, само-
стійності, наполегливості, сміливості, рішучості, 
витримки, самовладання, стійкості (здатності 
витримувати у процесі виробничої діяльності ве-
ликі труднощі). У інженера досліджуваного про-
філю повинні бути розвинуті інтегральні якості: 
витривалість	у	широкому	розумінні;	швидкодія;	
урівноваженість;	активність;	комунікабельність;	
витривалість до перешкод.

Разом з тим було виявлено, що значна части-
на інженерів-машинобудівників фізично повною 
мірою не готова до виконання своїх виробничих 
функцій. У 74,3 % професіоналів даного профілю 
рівень психофізичної підготовленості не відпові-
дає вимогам професії або відповідає тільки частко-
во. Це є причиною 20,1 % помилок у роботі. 30,35 % 
фахівців МБП піддані хронічним захворюванням, 
які так чи інакше відбиваються на працездатності. 
18,11 % дуже втомлюються наприкінці робочого 
тижня. 68,96 % не досягають високої працездатнос-
ті, що, безумовно, позначається на продуктивності 
їхньої праці. Такий рівень психофізичної підготов-
леності інженерів істотно впливає на продуктив-
ність праці машинобудівників, приносить значний 
економічний збиток виробництву і, деякою мірою, 
стримує його прогрес.

Опитування експертів дозволило встановити, 
що найдієвішим способом досягнення психофі-
зичної готовності фахівців машинобудівної про-
мисловості є система ППФП.

Моделювання і синтез цієї системи проведені 
з використанням макроскопічних, мікроскопіч-
них, ієрархічних, функціональних і процесуаль-
них системних уявлень (Н. М. Амосов, В. Г. Горо-
хов, Р. Т. Раевский та ін.) на основі узагальнення 
даних вивчення літературних джерел, передового 
досвіду, опитування експертів, масового анкетного 
опитування фахівців МБП.

У макроскопічному плані система ППФП фа-
хівців МБП представлена як частина, підсистема 
системи формування професіонала, яка забезпе-
чує розвиток і удосконалення, максимальний про-
яв властивостей і якостей особистості, що мають 
істотне значення для професійної діяльності ма-
шинобудівників.

У функціональному відношенні система визна-
чена як сукупність педагогічних заходів, спрямо-
ваних на забезпечення теоретичної, методичної 
і практичної психофізичної й інтегральної під-
готовленості до виконання виробничих завдань, 
у мікроскопічному плані – у вигляді визначеної 
структури, елементами якої є: ідеологічні основи 
(мета,	задачі,	принципи,	критерії);	дидактичне	на-
повнення	(засоби,	методи);	форми	реалізації;	умо-
ви функціонування або види забезпечення.

На основі проведених досліджень встановлено, 
що метою ППФП інженерів-машинобудівників є 
забезпечення повної психофізичної готовності 
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до їхньої професійної діяльності, задачами – ре-
алізація окремих часткових вимог до цієї готов-
ності, або розвиток основних властивостей, якос-
тей особистості професіонала, необхідних йому 
для продуктивної роботи, але тільки тих, котрі 
можуть формуватися у процесі спеціально спря-
мованої фізичної підготовки.

Основні засоби психофізичної підготовки 
інженерів машинобудівного профілю – фізичні 
вправи. Вони запозичаються з багатого арсеналу 
основних, підготовчих і спеціальних вправ з легкої 
атлетики, основної і спортивної гімнастики, пла-
вання, спортивних ігор (баскетболу, бадмінтону, 
волейболу) й інших видів спорту, загальної фі-
зичної підготовки, фізичній реабілітації і трудової 
діяльності. Ефективні також засоби, що імітують 
різні ситуації і нервово-психічні напруження, які 
виникають у роботі інженерів-машинобудівників. 
До них належать спеціальні смуги перешкод, до-
ріжки, тренажери. Коефіцієнт дієвості (КД) цих 
засобів за оцінкою експертів за 10-бальною шка-
лою складає 8,75±0,97 балів.

Встановлено, що здійснення ППФП фахівців 
МБП припускає використання всього комплексу 
методів, що знайшли широке застосування у фі-
зичній підготовці і професійному навчанні. Осо-
бливе значення надається імітаційно-діяльнісному 
тестовому методові (КД у вузі – 6,87±1,96, у перші 5 
років роботи – 7,62±1,65) і методові індивідуально-
діяльнісного програмування (КД у вузі – 5,87±1,9, 
у перші 5 років роботи – 6,62±1,58, у наступні 
роки – 8,0±1,39).

На основі аналізу передового досвіду й опиту-
вання експертів визначено, що реалізація ППФП 
може в принципі результативно здійснюватися 
в рамках загальноприйнятих у вузівському фі-
зичному вихованні і виробничій фізичній культу-
рі організаційних формах. Разом з тим, найбільш 
ефективними формами реалізації є спеціальні 
заняття з педагогом. Їх вважають прийнятними 
у вузі 94,34 % з 212 експертів, на виробництві 
у перші 5 років роботи – 89,62 %, у наступні роки – 
60,32 %. У період виробничої діяльності великого 
значення набуває самостійне виконання фізичних 
вправ із професійною спрямованістю, у тому чис-
лі на базі різних діяльнісних компонентів особис-
тої фізичної культури.

За отриманими даними, для функціонування 
ППФП велике значення мають кадрове, медичне, 
науково-методичне, інформаційне, матеріально-
технічне і фінансове забезпечення.

Встановлено, що система ППФП фахівців 
МБП повинна мати досить чітку ієрархічну струк-
туру. У зв'язку з цим виділяється декілька її рівнів: 
для усіх фахівців галузі, підприємства, спеціаль-
ності і т. ін. Граничною одиницею є індивідуальна 
підготовка окремого інженера-машинобудівника.

У процесуальному плані ППФП розподіляєть-
ся на ряд етапів відповідно до концепції формуван-

ня професіонала (К. М. Гуревич, В. Д. Шандриков 
та ін.): підготовка фахівця у вузі, у перші 5 років 
роботи, у наступні роки роботи. Кожним з цих 
етапів вирішуються свої задачі, використовують-
ся специфічні засоби, методи і форми реалізації 
і види забезпечення.

Дослідно-експериментальна перевірка роз-
робленої моделі системи ППФП проводилася 
на етапах вузівської і післявузівської освіти у серії 
педагогічних експериментів за критеріями, що ха-
рактеризують її вплив на формування особистості 
інженерів цього профілю.

На етапі вузівської освіти досліджувалася 
ефективність впливу розробленої системи педаго-
гічних заходів на функціональну, загальноконди-
ційну, спеціальну професійно-прикладну фізичну, 
професійну підготовленість і стан здоров'я студен-
тів, що готуються до роботи на машинобудівних 
заводах. Вивчався також їхній пролонгований 
вплив.

Дослідження здійснювалося у рамках рівно-
біжного природного педагогічного експерименту, 
в якому взяло участь 280 студентів машинобудів-
них спеціальностей. З їхнього числа було утворено 
дві дослідні групи (чоловіків і жінок) і дві контр-
ольні (чоловіків і жінок) по 70 осіб у кожній.

Заняття у дослідних групах велися відповідно 
до розробленої авторської моделі фізичного ви-
ховання з урахуванням ППФП, у контрольних – 
за загальноприйнятою методикою базового фі-
зичного виховання.

У процесі досліджень встановлено, що при фак-
тичній рівності всіх вихідних даних (р > 0,05) за 4 
роки педагогічного експерименту в усіх групах від-
булося поліпшення більшості показників, що ха-
рактеризують рівень функціональної, загально-
кондиційної і спеціальної професійно-прикладної 
психофізичної підготовленості. Про це свідчить 
динаміка зміни результатів виміру артеріального 
тиску, кардіографії, проб Руф'є, Штанге, Ромбер-
га, станової і ручної динамометрії, на це ж вказу-
ють і дані випробувань з бігу на 100, 2000, 3000 м, 
підтягування, згинання і розгинання рук в упорі, 
стрибків у довжину з місця, нахилів уперед (тест 
на гнучкість), досліджень простої рухової реакції 
на світло, звук, тремометрії, коректурної проби, 
лабіринтової гри «3». Однак темп зміни показ-
ників і абсолютний їхній рівень наприкінці екс-
перименту в групах не однаковий. У дослідних він 
істотно вище, ніж у контрольних (р < 0,05).

Сумарно поліпшення всіх показників, що до-
сліджувалися, склало у дослідній групі студентів-
чоловіків	 13,6	%	 (t=3,3;	 р=0,001);	 жінок	 –	 14,2	%	
(t=3,4;	 р=0,0007);	 контрольній	 групі	 чоловіків	 –	
5,0	%	(t=1,0;	р>0,05);	жінок	–	6,6	%	(t=2,2;	р=0,005).

При рівності вихідних показників наприкінці 
експерименту значно більше студентів дослідних 
груп успішно виконали Державні тести і норма-
тиви фізичної підготовленості на оцінку «задо-
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вільно» і вище. У дослідних групах це зробили 
95,7 % чоловіків і 92,9 % жінок. У контрольних 
групах тільки відповідно 87,1 % і 81,4 %. Різниця 
в обох випадках істотна (tч=2,2;	pч<0,05;	tж=2,1;	
рж<0,05).

При вивченні за допомогою комп'ютерної 
діагностики впливу ППФП на показники стану 
здоров'я встановлено, що ці показники у студен-
тів дослідних і контрольних груп чоловіків і жінок 
на початку експерименту знаходяться на рівні се-
редньостатистичних для студентів і істотно не роз-
різняються, наприкінці – у студентів дослідних 
груп біологічний вік знизився у чоловіків на 4,98, 
у жінок – на 3,15 років, відсоток студентів, що ма-
ють уповільнений темп старіння, збільшився 
у чоловіків з 12,85 до 78,57 (на 65,72 %), у жінок – 
з 21,43 до 71,43 (на 50,00 %), а відсоток тих, хто має 
гарний і дуже гарний стан здоров'я, – у чолові-
ків з 11,43 до 81,43 (на 70,00 %), у жінок – з 20,00 
до	75,71	(на	55,71	%)	(t>2,5;	р<0,05).	У	контроль-
них групах поліпшення цих показників менш ви-
ражене (р>0,05).

У процесі досліджень виявлено, що вихідні 
рівні теоретичних знань у студентів дослідних 
і контрольних груп істотно не відрізнялися один 
від одного (р > 0,05). Наприкінці експерименту 
студенти дослідних груп мали більш високі оцінки 
з теоретичних дисциплін: середній бал у дослід-
них групах (за п'ятибальною шкалою) піднявся 
до 4,21, у контрольних він залишився, у принципі, 
на колишньому рівні (3,81).

При дослідженні успішності студентів дослід-
них і контрольних груп з виробничої практики, 
що проходила на четвертому курсі, встановлено, 
що середня оцінка за виробничу практику у пер-
ших виявилася вище, ніж у других. У дослідних 
групах вона склала 4,87 бали, у контрольних – 
4,57. При цьому у дослідних групах спостерігав-
ся нижчий коефіцієнт варіації оцінок (відповідно 
5,39 і 10,83 %).

Вивчення пролонгованого впливу ППФП через 
рік після закінчення вузу показало, що з числа сту-
дентів дослідних груп прийняті на машинобудівні 
заводи 90,0 %, фізична і психічна підготовленість 
цілком відповідає вимогам професії у 86,7 %, мають 
високу працездатність – 82,2 %, хворіли протягом 
року – 40,0 %, продовжили активні заняття фізич-
ною культурою і спортом – 71,1 %.

З випуску контрольних груп улаштували-
ся на роботу за фахом 70,0 %, фізична і психічна 
готовність цілком відповідає вимогам професії 
у 67,6 %, мають високу працездатність – 62,2 %, 
хворіли – 83,3 %, продовжили тренуватися тільки 
45,9 %. Різниця всіх показників дієздатності у ви-
пускників, що займалися і не займалися ППФП 
у студентські роки, істотна (t > 2,3, р < 0,05).

Дослідження ефективності ППФП на етапі 
післявузівської освіти проводилося у рамках по-
слідовного педагогічного експерименту, у якому 

взяли участь інженери-технологи (чоловіки і жін-
ки) і програмісти, разом 203 особи.

У процесі експерименту встановлено, що у всіх 
його учасників відбулося помітне поліпшення 
практично всіх показників, що використовували-
ся для характеристики рівня функціонування най-
важливіших органів і систем організму і розвитку 
основних базових і спеціальних фізичних і пси-
хічних якостей, що мають істотне значення у жит-
тєдіяльності і професійній роботі. У дослідних 
групах технологів і конструкторів-чоловіків поліп-
шення показників, що досліджувалися, відбулося 
за час експерименту в середньому на 16,7 % (t=3,7, 
р<0,001), у групах технологів і конструкторів-
жінок – на 32,6 % (t=4,6, р<0,001), у групах 
програмістів-жінок – на 23,3 % (t=4,5, р<0,001).

Пролонгований вплив ППФП на учасників 
експерименту вивчався протягом 3 років. Вста-
новлено, що з числа інженерів МБП, що про-
йшли у вузі і на виробництві курс ППФП, за ці 
роки зробили кар'єру за фахом 90,2 %. Фізична 
і психічна підготовленість цілком відповідає ви-
могам професії у 79,4 %, мають високу працездат-
ність – 73,5 %, хворіли протягом досліджуваного 
періоду – 32,4 %, займаються регулярно своєю 
фізичною підготовкою у різних формах – 53,9 % 
учасників експерименту.

Вибіркове обстеження приблизно такої ж 
кількості інженерів МБП того ж віку і стажу ро-
боти, що не проходили курс спеціальної фізичної 
підготовки, показало, що всі показники, що ви-
вчалися, у них значно гірші (р < 0,05). З їхнього 
числа зробили кар'єру 65,2 %. Фізична і психічна 
підготовленість цілком відповідає вимогам про-
фесії тільки у 40,9 %, мають високу працездат-
ність – 33,9 %, хворіли протягом досліджуваного 
періоду – 71,3 %, займаються регулярно фізичною 
підготовкою тільки 13,9 %.

Висновки та перспективи  
подальших розробок

1.  Найбільш дієвим способом досягнення психо-
фізіологічної і психофізичної підготовленості 
інженерів-машинобудівників є професійно-
прикладна психофізична підготовка, що здій-
снюється на всіх етапах формування професі-
оналів цього профілю.

2. Отримані дані дозволяють стверджувати, 
що використання розробленої системи ППФП 
у практиці вузівської і післявузівської профе-
сійної освіти призведе до значного поліпшення 
професійної дієздатності фахівців МБП.

3. Результати проведених досліджень можуть ви-
користовуватися у навчальних закладах усіх 
типів і форм власності, що готують фахівців 
для машинобудівного виробництва, – для під-
вищення прикладної дієвості фізичного вихо-
вання, а також на машинобудівних підприєм-
ствах – при організації виробничої фізичної 
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культури, системи заходів щодо наукового за-
безпечення праці, профілактики травматизму 
і професійних захворювань, курсів підвищення 
професійної кваліфікації.

4.  У перспективі актуально конкретизувати 
ППФП для окремих професій і спеціальностей 

МБП, створити автоматизовану систему роз-
робки її індивідуальних програм, розробити 
тести і нормативи оцінки психофізичної надій-
ності і готовності до активної життєдіяльності 
і продуктивної професійної роботи.
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Актуальність теми. Розвиток енергетичного 
комплексу є одним з найважливіших напрям-

ків розвитку промисловості України.
Основою енергетики України служать 44 ве-

ликі теплові електростанції, 5 атомних станцій, 
кілька сотень теплоенергоцентралей, на яких 
працюють в цілому до 300 тисяч фахівців. Успіш-
не функціонування такого стратегічно важливого 
комплексу багато в чому визначається людським 
фактором і, зокрема, фізичною надійністю і готов-
ністю обслуговуючих його фахівців.

Разом з тим цілий ряд дослідників (Р. Т. Ра-
євський, В. І. Філинков, С. М. Канішевський, 1999 
та ін.) відзначають, що серед працівників енерго-
підприємств спостерігається знижений рівень «ди-
намічного здоров'я», психофізіологічної та психо-

фізичної підготовленості, висока захворюваність, 
раннє професійне «зношування», що є причиною 
до 36 % і більше аварій, які можуть приносити ве-
ликі соціальні нещастя [1, 2, 3, 4].

Основною причиною цього є відсутність нау-
ково обґрунтованого системного уявлення ППФП 
енергетиків і технології практичного здійснення 
цієї підготовки в профільних навчальних закладах 
і на енергопідприємствах.

Метою нашого дослідження було науково 
обґрунтувати зміст і технологію професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів енерге-
тичних спеціальностей, що ефективно забезпечує 
необхідну фізичну надійність і готовність до ак-
тивної життєдіяльності і продуктивної професій-
ної роботи в енергетичній галузі.

С.В. Халайджі
Одеський національний 

політехнічний університет
Одеська державна академія холоду

м. Одеса, Україна

S.V. Halaydzhi
Odessa National Polytechnic University
Odessa State Academy of Refrigeration

Odessa, Ukraine

Професійно-прикладна фізична підготовка студентів 
енергетичних спеціальностей 

УДК 796:011.1:378.14:620.9
Анотація. У статті обґрунтовані спрямованість, дидак-
тичне наповнення, форми організації, конт ролю, умо-
ви функціонування системи професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів енергетичних спеці-
альностей, майбутня професійна діяльність котрих 
проходить за складних екстремальних умов і вимагає 
високого рівня спеціальної психофізіологічної і психо-
фізичної підготовленості.
Ключові слова: психофізіологічна і психофізична підго-
товленість, фізична надійність і готовність, професійно-
прикладна фізична підготовка, фахівці енергетичного 
комплексу. 

Аннотация. В статье обоснована направленность, 
дидактическое наполнение, формы организации, ус-
ловия функционирования системы профессионально-
прикладной физической подготовки студентов энерге-
тических специальностей, будущая профессия которых 
проходит в сложных экстремальных условиях и требует 
высокого уровня специальной психофизиологической 
и психофизической подготовленности.
Ключевые слова: психофизиологическая и психофи-
зическая подготовленность, физическая надежность и 
готовность, профессионально-прикладная физическая 
подготовка, специалисты энергетического комплекса. 

Professional Applied Physical Preparation of Energy Specialty Students
Abstract. In this article the necessity for the first time the trend, didactic completeness of a  form of the organization , 
control , the conditions of functionating of a system of a professional -   applied physical training of students of energetic 
specialities , whose further professional activity is under hard extreme conditions and requires a high level of a special 
psychophysical and psychophysiological preparation are grounded.
Keywords: psychophysiological and psychophysical preparation, physical reliability and readiness, professionally – ap-
plied physical preparation, specialists of energetic complex. 
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У завдання нашого дослідження, що прово-
дилося протягом 2000-2006 років на базі Одесь-
кого національного політехнічного університету, 
входило:
1. Вивчити особливості професійної діяльності 

енергетиків і вимоги до їхньої психофізіоло-
гічної та психофізичної підготовленості.

2. Змоделювати основи ППФП студентів енер-
гетичних спеціальностей і експериментально 
перевірити ефективність цієї підготовки.

3. Розробити і впровадити практичні рекомен-
дації з ППФП у систему формування фахівців 
енергетичного комплексу.
Для вирішення поставлених завдань застосо-

вувалися такі методи дослідження: аналіз і уза-
гальнення	 даних	 спеціальної	 літератури;	 про-
фесіографічні	 спостереження,	 емпатія;	 анкетне	
опитування,	опитування	експертів;	моделювання,	
програмування;	педагогічний	експеримент	із	ви-
користанням медичних, педагогічних (рухових) 
і	психологічних	тестів;

методи математичної статистики.
У результаті професіографічних досліджень 

і емпатії виявлений значний екстремальний ха-
рактер командних професій енергетичного комп-
лексу.

Встановлено, що для більшості спеціальностей 
цієї галузі характерні:
•	 різноманітні	складні	види	діяльності,	форми	

організації	та	соціальних	зв’язків;
•	 наявність	цілого	ряду	шкідливих	професійних	

факторів (радіації, шуму, вібрації, запиленості, 
загазованості, гіподинамії, високої й низької 
температури, різких коливань температури 
та ін.), значно перевищуючих припустимий 
рівень;

•	 велика	ймовірність	збоїв,	зупинок	устаткуван-
ня,	аварійних	ситуацій;

•	 різноманітність	і	складний	характер	моторних	
дій і труднощів, що вимагають значних вольо-
вих	зусиль;

•	 значне	навантаження	на	психічну	сферу,	ЦНС,	
ССС, зорові, слухові органи, адаптаційні ме-
ханізми, м’язи спини, рук, що призводить 
нерідко до формування патологічної стадії 
функціонального стану, особливо в аварійних 
ситуаціях.
Успішне виконання виробничих завдань вима-

гає від спеціалістів високого рівня прояву більш, 
ніж 50 психофізіологічних і психофізичних якос-
тей і навичок.

Наші педагогічні спостереження й емпатія по-
казали, що із усього комплексу професійно важли-
вих якостей і навичок фахівців ЕК найбільше зна-
чення	мають:	гарний	стан	здоров’я;	високий	рівень	
функціонування серцево-судинної, дихальної сис-
тем,	мозкового	кровообігу;	вестибулярна	стійкість,	
витривалість, сила, швидкість і точність мікрорухів 
рук, різні види уваги, оперативне мислення.

Наступне опитування 86 керівників трудових 
колективів і 365 фахівців ЕК підтвердило суттєву 
роль особистого фактора в енергетичному вироб-
ництві (54,23 %), а в структурі цього фактору – 
спеціальної психофізіологічної та психофізичної 
підготовленості (55,82 %), високий сучасний і про-
гнозований рівень вимог до психофізіологічної 
й психофізичної підготовленості керівного складу 
енергетичної галузі. Крім того, воно виявило не-
достатню фізичну готовність до роботи в умовах 
ринку до 50 % випускників і студентів енергетич-
них інститутів і факультетів, а також украй низьку 
прикладну дієвість традиційного фізичного ви-
ховання студентів у забезпеченні цієї готовності, 
на яку вказали 82,55 % керівників енергопідпри-
ємств.

Все це дозволило обґрунтувати значення 
ППФП при формуванні професіоналів обраного 
профілю і розробити діючу модель такої підготов-
ки на етапі навчання у ВНЗ.

Модель ППФП студентів енергетичних спеці-
альностей було розроблено на основі узагальнення 
особистого досвіду 451 фахівця ЕК, 15 висококва-
ліфікованих спеціалістів фізичного виховання, ві-
дібраних у якості експертів, з урахуванням думки 
474 студентів енергетичного інституту, і представ-
лено у 5 аспектах: макроскопічному, функціональ-
ному, мікроскопічному, ієрархічному та процесу-
альному.

На думку експертів, мета ППФП майбутніх 
фахівців ЕК – забезпечення фізичної надійності 
і готовності до активної життєдіяльності й ви-
сокопродуктивної роботи з обраної спеціаль-
ності.

Спеціальних завдань декілька: мотивація сту-
дентів на досягнення високого рівня професійної 
дієздатності;	формування	фізичних	і	психічних	
якостей і рухових навичок, необхідних студен-
там у їхній майбутній життєдіяльності й про-
фесійній	 роботі;	 підвищення	 рівня	 функціону-
вання органів і систем організму, що зазнають 
найбільше навантаження в процесі майбутньої 
роботи;	прищеплення	студентам	інтересу	до	за-
нять	профільованими	видами	спорту;	включення	
студентів	у	процес	ППФП;	теоретична	і	методич-
на підготовка з питань професійно-прикладної 
виробничої фізичної культури і ППФП. Міра по-
годженості відповідей експертів досить висока 
(En=0,80).

Для реалізації мети й завдань ППФП експер-
тами рекомендовані з оцінкою дієвості 9 і більше 
балів за 10-бальною шкалою теоретична, методич-
на	і	практична	підготовка;	основними	розділами	
практичної підготовки – легка атлетика, плаван-
ня, спортивні ігри, що забезпечують найбільший 
ступінь ППФП і цікавлять студентів. Крім того, 
експертами були запропоновані 52 блоки засобів 
цілеспрямованого формування ПВЯ та ПВН. Осно-
вними критеріями при доборі засобів для ППФП 
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служили: ідентичність вимог, які висуваються ви-
робничою діяльністю, доступність, комплексність 
впливу, інтерес із боку студентів, використання 
фахівцями ЕК.

Виявлена також дієвість окремих традицій-
них та нетрадиційних методів: методу суворо 
регламентованої вправи, ігрового, змагального, 
імітаційно-тес-тового і організаційно-методичної 
форми занять – індивідуально-діяльного програ-
мування (Еn = 0,81).

Експертами підтверджено, що реалізація 
ППФП у вузі може ефективно здійснюватися 
у формі обов'язкових, факультативних і само-
стійних занять ППФП, заняттями базовим фізич-
ним вихованням, спортом, фізичними вправами 
в режимі дня (ранковою гігієнічною гімнастикою, 
фізкультурними паузами, хвилинками) з еле-
ментами ППФП, попутною ППФП. При цьому 
дієвість названих форм на молодших і старших 
курсах різна.

Опитування експертів дозволило змоделювати 
також систему комплексного контролю за ефек-
тивністю ППФП. До неї включені 11 компонентів, 
що отримали в результаті експертного опитування 
від 4,8 до 10,0 балів за 10-бальною шкалою: спе-
ціальні тести для оцінки професійно-прикладної 
психофізичної підготовленості, інтегральна оцін-
ка рівня психофізіологічної й психофізичної під-
готовленості студента, що входить як одна із скла-
дових	у	залікову	оцінку	з	фізичного	виховання;	
самооцінка рівня психофізіологічної та психофі-
зичної підготовленості, складання незалежних 
характеристик фізичної надійності і готовності 
(педагогом, товаришами) та ін.

Крім того, була з'ясована необхідність спеці-
ального кадрового, інформаційного забезпечен-
ня та спеціалізованої матеріально-технічної бази 
ППФП і її зв’язок з рядом інших дисциплін, що ві-
діграють важливу роль у реалізації розробленої 
системи.

Отримані дані дозволили синтезувати і деталі-
зувати модель ППФП студентів-енергетиків, а на її 
основі розробити авторську програму ППФП сту-
дентів енергетичних спеціальностей.

У програмі ППФП представлена як система 
організаційно-педагогічних заходів, що найкраще 
забезпечує формування і удосконалення якостей 
і навичок особистості, які мають істотне значен-
ня для майбутньої професійної діяльності студен-
тів енергетичних спеціальностей. Запропонована 
система заходів організується як складова части-
на (підсистема, прикладний компонент) загаль-
ної системи формування фахівців для енергетич-
ній галузі і системи їхнього фізичного виховання 
на етапі вузівської освіти.

Перевірка програми ППФП здійснювалася 
протягом 2 років у процесі порівняльного педа-
гогічного експерименту за критеріями, що харак-
теризують спеціальну психофізіологічну, психо-

фізичну і загальнокондиційну підготовленість 
майбутніх фахівців ЕК і дотримання ними здоро-
вого способу життя.

В експерименті взяло участь 172 студенти 
ЕНІН, які пройшли фізичне виховання на І і ІІ кур-
сах. Вони були поділені на 2 контрольні групи (чол. 
і жін.), і 2 експериментальні (чол. і жін.). Студенти 
експериментальних груп (52 чол. і 34 жін.) займа-
лися за нашою авторською програмою, студенти 
контрольних груп (52 чол. і 34 жін.) – за базовою 
програмою ФВ, що передбачає загальнокондицій-
ну фізичну підготовку.

Ефективність впливу ППФП на психофізіоло-
гічну підготовленість студентів до майбутньої про-
фесійної діяльності оцінювалася за показниками, 
що характеризують стан здоров'я, рівень функ-
ціонування серцево-судинної, дихальної систем, 
адаптаційних механізмів, мозкового кровообігу 
і вестибулярної стійкості, нервово-м'язового апа-
рату. Для цього використовувалися комплексний 
тест Войтенка, проба Руф′є, тест Баєвського, ста-
тичне балансування, проба Штанге, визначення 
МСК і динамометрія.

Рівень впливу ППФП на спеціальну психофі-
зичну підготовленість виявлявся за показниками 
загальної динамічної витривалості організму, сили 
м'язів верхнього плечового поясу, швидкості, за-
гальної спритності, а також швидкості, спритнос-
ті і точності пальців рук, оперативного мислення, 
функцій уваги і за проявом комплексу необхідних 
професійно важливих якостей і рухових навичок. 
Корелятами їх служили біг на 3 / 2 км, згинання 
і розгинання рук в упорі лежачи, підтягування, вис 
на зігнутих руках, «човниковий біг», біг на 100 м, 
тест «Йога», гра «3», коректурний тест Анфімо-
ва, тести Шульте-Платонова, «Переплутані лінії», 
комплексний руховий тест.

Критерієм визначення загальнокондиційної 
підготовленості студентів були Державні тести 
і нормативи фізичної підготовленості, здорового 
способу життя студентів – використання ними 
основних його компонентів.

На початку експерименту всі показники фі-
зичної надійності і готовності студентів експери-
ментальних і контрольних груп були практично 
рівними (t < 2). Наприкінці його абсолютні ре-
зультати тестів за всіма видами підготовленості 
в експериментальних групах виявилися суттєво 
вищими, ніж у контрольних, як це видно на при-
кладі чоловічих груп (табл. 1).

При порівнянні динаміки змін показників 
психофізіологічної підготовленості студентів-
чоловіків експериментальної та контрольної 
груп за час експерименту (рис. 1) видно, що в екс-
периментальній групі ці зміни істотно вищі, ніж 
у контрольній, особливо за показниками стану 
здоров’я, де різниця зрушень 16,02 %, дихальної 
системи, де її показник 11,82 %, і серцево-судинної 
системи – 11,75 %.
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Рис. 1. Результати зміни психофізіологічної 
підготовленості студентів контрольної 

й експериментальної груп (чоловіків) у процесі 
педагогічного експерименту: 1 – стан здоров'я;  

2 – вестибулярна стійкість; 3 – стан дихальної системи; 
4 – стан ССС; 5 – стан нервово-м’язового аппарату; 

 6 – стан адаптаційних механізмів;  
7 – аеробні можливості організму

Порівняння результатів зрушень показників спе-
ціальної психофізичної підготовленості студентів-
чоловіків обох груп показало, що ці зрушення також 
істотно вищі в експериментальній групі.

Таблиця 1

Результати тестування психофізіологічної, психофізичної та загальнокондиційної фізичної 
підготовленості студентів експериментальної і контрольної груп (чоловіків) наприкінці експерименту

Види випробувань
Контрольна група Експериментальна 

група Різниця

X k σ CVk
X е σ CVе X е X k t p

Оцінка рівня здоров'я за Войтенком, бал 1,90 1,05 55,26 2,47 1,35 54,66 0,57 3,40 0,0007
Проба Руф’є, індекс 12,12 1,53 12,62 10,54 1,27 12,05 1,58 8,10 0,0000
АП за Баєвським, ум.од. 2,14 0,19 8,88 2,17 0,18 8,29 0,03 1,17 0,2301
Стат.балансування, с 54,88 31,30 57,03 74,23 38,38 51,70 19,35 3,99 0,0001
Проба Штанге,с 60,04 13,65 22,73 69,60 23,55 33,84 9,56 3,58 0,0003
МСК, мл/хв/кг 52,90 2,82 5,33 53,90 3,21 5,96 1,00 2,39 0,0164
Динамометрія правої руки, кг 45,45 4,22 9,28 48,19 3,36 6,97 2,74 5,18 0,0000
Біг 3 км, хв 13,00 1,02 7,85 12,76 1,06 8,31 0,24 1,66 0,0891
«Віджимання», раз 35,53 5,41 15,23 39,95 3,87 9,69 4,42 6,78 0,0000
Підтягування, раз 14,18 1,47 10,37 14,88 1,71 11,49 0,7 3,17 0,0014
Вис, с 43,22 9,20 21,27 48,88 10,40 21,28 5,66 4,16 0,0000
Підйом у сід, раз/хв 45,79 4,96 10,83 48,71 4,37 8,97 2,92 4,51 0,0000
Стрибок у довжину із місця, см 237,69 12,18 5,12 246,63 8,22 3,33 8,94 6,21 0,0000
Біг 100 м, с 14,03 0,56 3,99 13,64 0,35 2,57 0,39 6,02 0,0000
Човниковий біг, с 9,38 0,29 3,09 9,15 0,27 2,95 0,23 5,92 0,0000
Нахили тулуба уперед, см 16,00 2,00 15,07 18,00 3,00 16,67 1,51 3,98 0,0001
Плавання, м 76,44 14,36 18,79 81,25 1,04 1,28 4,81 3,40 0,0007
Маніпуляційний тест, с 67,85 8,01 11,81 64,00 8,09 12,64 3,85 3,45 0,0004
Гра «3», с 14,32 2,01 14,04 12,72 1,53 12,03 1,60 6,46 0,0000
Тест Анфімова, к-ть зн. 661,77 137,13 20,72 759,56 116,35 15,32 97,79 5,54 0,0000
Тест  « Шульте-Платонова», с 173,29 64,17 37,03 168,54 41,99 24,91 4,75 0,63 0,5485
Тест «Переплутані лінії», кількість ліній 9,40 1,42 15,10 10,77 1,54 14,30 1,37 6,67 0,0000
Комплексний руховий тест, с 45,60 8,35 18,31 38,93 7,66 19,68 6,67 6,00 0,0000

Найбільшу різницю зрушень (рис. 2) ми спо-
стерігаємо в таких показниках, як оперативне 
мислення (на 10,59 %), розподіл уваги (на 10,94 %), 
стійкість концентрованої уваги (на 11,31 %), ста-
тична витривалість м’язів верхнього плечового 
поясу (на 22,91 %), комплекс спеціальних психо-
фізичних якостей (на 11,63 %).

Аналогічні результати за всіма показниками 
спостерігалися в жіночих групах.

Зрушення в інтегральній оцінці Державних 
тестів, які характеризують загальнокондиційну під-
готовленість студентів, теж вищі у студентів експе-
риментальних груп, ніж у контрольних: у чоловіків 
на 11,41 % (t = 4,19), у жінок – на 12,10 % (t = 2,79).

Порівняння змін середніх показників студен-
тів експериментальних і контрольних груп за ви-
дами, що досліджувалися за час педагогічного 
експерименту, показало значну перевагу студентів 
експериментальних груп (чоловіків і жінок відпо-
відно):
•	 з	психофізіологічної	підготовленості	–	на	7,78	%	

і	9,25	%;
•	 з	психофізичної	підготовленості	–	на	8,54	%	

і	8,37	%;
•	 із	 загальнокондиційної	 підготовленості	 –	

на 6,70 % і 6,12 % (табл. 2).
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Рис. 2. Результати зміни психофізичної підготовленості 
студентів контрольної й експериментальної груп 

(чоловіків) у динаміці педагогічного експерименту: 
1 – швидкодія; 2 – оперативне мислення; 3 – розподіл 

уваги; 4 – обсяг, перемикання уваги; 5 – стійкість 
концентрованої уваги; 6 – загальна динамічна 

витривалість; 7 – загальна спритність; 8 – статична 
витривалість м’язів верхнього плечового поясу;  

9 – динамічна витривалість м’язів верхнього 
плечового поясу; 10 – силова витривалість м’язів 

верхнього плечового поясу; 11 – комплекс спеціальних 
психофізичних якостей.

Нами було визначено також, що сумарний 
ефект впливу ППФП і базового фізичного вихо-
вання на загальну фізичну надійність і готовність 
студентів, що брали участь в експерименті, за всіма 
трьома видами підготовленості у студентів експери-
ментальних груп склав у чоловіків 14,35 %, у жінок – 
14,69 %, Він виявився суттєво вищим, ніж у студен-
тів контрольних груп: на 7,67 % у чоловіків і 7,91 % 
у жінок (при t, відповідно рівному 3,42 і 3,18).

Отримані дані про психофізіологічну, пси-
хо  фі зичну і загальнокондиційну підготовленість 
студентів експериментальних груп дозволили роз-
робити нормативні основи ППФП студентів енер-
гетичних спеціальностей.

У процесі педагогічного експерименту вста-
новлено також, що режим ППФП більш позитивно 
вплинув на формування здорового способу життя 
студентів експериментальної групи.

На початку експерименту кількість студентів 
експериментальних і контрольних груп, які дотри-
мувалися ЗСЖ, було приблизно однакове. В кінці 
експерименту, за експертною оцінкою, було вста-
новлено, що здоровий спосіб життя і спосіб жит-
тя, що вимагає незначної корекції, ведуть 97,78 % 
студентів експериментальних груп і лише 71,79 % 
студентів контрольних груп. Різниця (25,99 %) іс-
тотна	(t	=	3,45	%;	p	=	0,0004).

Загальні положення розробленої системи 
ППФП впроваджені у практику дипломного форму-
вання фахівців енергетичного комплексу [5, 6, 7].

Висновки та перспективи
Проведені дослідження дозволяють зробити 

такі висновки:
1.  Сучасне енергетичне виробництво носить екс-

тремальний характер.
2.  Велике значення для успішної професійної ді-

яльності у енергетичній галузі мають високий 
рівень розвитку більш, ніж 50 психофізіоло-
гічних та психофізичних якостей та навичок.

3.  Виключно велика роль у формуванні цих 
якостей і навичок має професійно-прикладна 
фізична підготовка.

4.  Реалізація її у процесі фізичного виховання, 
що здійснюється у вузі, дозволяє ефективно 
фізично підготувати студентів енергетичних 
спеціальностей до їхньої майбутньої профе-
сійної діяльності у енергетичній галузі.

5.  Результати наших досліджень підтверджують 
дієвість методології забезпечення фізичної 
надійності і готовності працівників народного 
господарства, що представлена у працях шко-
ли проф. Р.Т. Раєвського. 

6. Перспективою подальшого вирішення цієї про-
блеми стосовно до професіоналів енергетичного 
комплексу може бути зв’язана з обґрунтуванням 
ППФП для різних професій і спеціальностей 
енергетичного комплексу, розробкою техноло-
гії її здійснення в умовах навчальних закладів 
та енергетичного виробництва, встановлення 
взаємозв’язків ППФП з іншими методами фор-
мування професіоналів та забезпечення їхньої 
фізичної працездатності.

Таблиця 2

Зміни середніх показників всіх видів підготовленості студентів  контрольних і експериментальних груп 
у процесі педагогічного експерименту, в %

Вид підготовленості Стать
Зрушення

Різниця  
зрушення, Те – Тк tКонтрольна 

група, Тк
Експериментальна 

група, Те
Психофізіологічна чол. 10,99 18,77 7,78 2,99

жінки 9,76 19,01 9,25 2,90
Психофізична чол. 4,34 12,88 8,54 4,35

жінки 4,60 12,97 8,37 3,70
Загальнокондиційна чол. 4,71 11,41 6,70 4,19

жінки 5,98 12,10 6,12 2,79
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Введение. На вузовском этапе подготовки «ис-
ходными данными» для формирования лич-

ности специалиста является индивидуальность 
человека, а основным условием – включенность 
в систему профессионально-социальных требова-
ний к личности. Они определяются содержанием 
труда и особенностями конкретной профессио-
нальной общности, взаимодействием внешних 
и внутренних факторов (объективных и субъек-
тивных), что находит выражение в форме различ-
ных социальных, социально-психологических, 
биологических и психофизиологических харак-

теристик, объединенных в сложные личностные 
образования [2, 6, 8, 9].

Этот процесс происходит под влиянием слож-
ного взаимодействия внешних и внутренних об-
стоятельств. Внешние стимулы (биологические 
факторы, социальная и природная среда, воспи-
тание, а также активная деятельность самой лич-
ности, влияющей на среду) играют фундамен-
тальную роль в активации внутренних процессов 
жизнедеятельности [3,8,9].

Ввиду высоких требований к формированию 
личности профессионала особое место как внеш-
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Профессионально-формирующая программа 
физической подготовки будущего химика-технолога  
в образовательном процессе вуза

УДК 796:011.3:378.14:66
Аннотация. В статье раскрываются особенности про-
фессиональной деятельности химика-технолога: про-
фессиограмма, важные профессиональные качества 
и их значимость. Определены факторы, обеспечиваю-
щие эффективную адаптацию к условиям профессио-
нальной среды и климатическим условиям. Предло-
жена профессионально-формирующая программа 
физической подготовки, учитывающая особенности 
воздействия внешней среды, вредности производства, 
цикличности психофизиологических процессов.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, 
развитие, профессиональные качества, профессио-
грамма, внешняя среда, адаптация, сезонные ритмы, 
физическая подготовка, хронотип. 

Анотація. У статті розкриваються особливості про-
фесійної діяльності хіміка-технолога: професіограма, 
важливі професійні якості та їхня значущість. Виявле-
но фактори, що забезпечують ефективну адаптацію 
до умов професійного середовища і кліматичних умов. 
Запропонована професійно-формуюча програма 
фізичної підготовки, яка враховує особливості впливу 
зовнішнього середовища, шкідливості виробництва, 
циклічності психофізіологічних процесів.
Ключові слова: професійна діяльність, розвиток, 
професійні якості, професіограма, зовнішнє сере-
довище, адаптація, сезонні ритми, фізична підготов-
ка, хронотип. 

Professionally-forming Physical Training Program of Future Chemist-Technologies in the Educational Pro-
cess of High School
Abstract. In the article features of professional chemist-technologist: professiograme important competencies and their 
importance are uncovered. The factors that ensure effective adaptation to the conditions of the professional environment 
and climatic conditions are determinated. A professionally-forming physical training program, taking into account the pe-
culiarities of the external environment, the hazards of production, cyclical psycho physiological processes are suggested.
Keywords: professional activities, development, professional skills, professiogram, the environment, adaptation, sea-
sonal rhythms, physical training, chronotype.
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ний фактор воздействия занимает физическая 
культура. В этом плане решаются задачи ее про-
фессиональной направленности (В. И. Ильинич, 
С. А Полиевский, Р. Т. Ра ев ский,), фактора лич-
ностного развития (М. Я. Виленский, С. С. Ко-
ровин, В. А. Ка бач ков, В. А. Петьков и др.) Ряд 
исследований посвящены интегрированию этих 
направлений в про фес сио наль но-личностном 
развитии субъекта (В. С. Макеева, Ю. П. Пова-
ренков, А. Р. Фонарев). Средствами физического 
воспитания можно развивать общесоциальные, 
конструктивные, организаторские, коммуника-
тивные и гностические способности (В. И. Жол-
дак, В. А. Ер ма ков, А. И. Колесов, Л. П. Матвеев, 
М. А. Ма това и др.).

Мы исходим из того факта, что человек пред-
ставляет собой единство биологического и соци-
ального организма и личности во всей сложности 
их взаимоотношений, причем эти взаимоотноше-
ния осуществляются внутри единого организма.

На занятиях физической культурой и спортом 
создаются ситуации, вызывающие необходимость 
действовать более осмысленно, сдержанно, целе-
сообразно на фоне эмоционального возбуждения 
в стрессовой ситуации. Благодаря этому расши-
ряется арсенал прикладных двигательных коор-
динаций, а также обеспечивается эффективная 
адаптация к опасным производственным факто-
рам. Эффект физической активности распростра-
няется на эмоциональную и мыслительную сферы 
жизнедеятельности человека, способствует при-
обретению жизненно важных социальных умений 
и навыков, повышению самоуважения и искоре-
нению вредных привычек.

К внутренним факторам, определяющим 
эффективную адаптацию личности в процессе 
физической подготовки, относятся сложно вет-
вящиеся взаимодействия между: отношением 
и свойствами личности (характер, темперамент, 
способности, система направленности личности, 
система управления «Я», опыт, индивидуальные 
особенности);	 интеллектуальными	 и	 другими	
психическими функциями (объемом и качеством 
имеющихся знаний, умений, навыков, привычек), 
проявляющихся в профессиональной подготовке, 
в том числе и в процессе профессионально-прик-
ладной	физической	подготовки;	психофизиоло-
гическими особенностями личности и мотивами, 
потребностями, уровнем притязаний, соматиче-
скими особенностями человека (психофизиологи-
ческая,	физическая	готовность);	интегральными	
характеристиками личности и профессиональны-
ми качествами [1,5].

Стремительное изменение профес сий требует 
знания особенностей про фессиональной деятель-
ности, мобильности работника, хорошего здоро-
вья и соответствующей подготовки к ней на ву-
зовском этапе. В связи с этим целью настоящего 
исследования являются:

•	 проведение	анализа	особенностей	профессио-
нальной	деятельности	хи	ми	ка-технолога;

•	 определение	 профессионально	 важ	ных	 ка-
честв и их значимости для профессиональной 
деятельности;

•	 разработка	и	реализация	программы	профес-
сионально-формирующей физической подго-
товки будущего химика-технолога.
К основным методам настоящего исследова-

ния относятся: опрос, анкетирование, разработка 
профессиограммы, хронометраж, ранжирование, 
тестирование, педагогический эксперимент, ана-
лиз и синтез полученного материала.

Для создания более четких позиций в понима-
нии требований к профессиональной деятельно-
сти и выявления роли специально организован-
ной двигательной деятельности по эффективному 
освоению данной профессии нами было проведе-
но анкетирование специалистов, работающих не-
посредственно на предприятиях лесохимической 
отрасли г. Архангельска. Анализ данных анкетно-
го (письменного) опроса предполагал выяснение 
вопросов, касающихся профессионально важных 
психофизиологических характеристик, характера 
и условий труда, профессиональных вредностей 
и заболеваний для последующей разработки про-
фессиограммы. Для повышения объективности 
оценки и создания более полного представления 
дополнительно был проведен хронометраж про-
фессиональной деятельности специалиста хими-
ка-технолога с последующим анализом, на основе 
которого была составлена соответствующая про-
фессиограмма.

Результаты исследования и их об суждение
Проведенный хронометраж рабочего дня 

химика-технолога позволил выявить значимые 
особенности характера и условий работы, необ-
ходимые профессиональные качества специалиста 
(табл. 1).

Профессию химика-технолога, по дан ным 
Е. А. Климова, можно отнести к взаимодействию 
«человек – техника» [2]. Он трудится на предпри-
ятиях по производству и переработке пластмасс 
(химическая технология полимеров), на заводах 
по производству лакокрасочных материалов, 
в компаниях, занимающихся производством удоб-
рений, в нефтехимической отрасли, разрабатыва-
ет и создает новые составы красок и лаков, при-
думывает способы получения пластмасс, резины, 
синтезирует лекарства, пищевые добавки и т. д. 
У них один из самых продолжительных рабочих 
дней – 8-9 ч, что составляет в неделю 50-60 ч.

Для трудовых операций характерны ограни-
ченная амплитуда рабочих движений, которая 
приводит к ухудшению подвижности в наиболее 
крупных суставах (плечевом, локтевом, тазобед-
ренном, коленном, голеностопном). Ограничение 
подвижности грудной клетки ухудшает глубину 
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Таблица 1
Профессиограмма специальности «Химик-технолог» (240406.65)

Признаки и факторы профессиональной деятельности
Перечень Описание

О
бо

зн
ач

ен
ие

 с
пе

ци
ал

ь-
но

ст
и

Специальность (240406.65) 
Специализация химик-технолог
Должность (занимаемая 
или предполагаемая) 

заведующий лабораторией, начальник цеха, участка, директор предприятия, лесо-
промышленного ком плекса, научный работник в исследовательских инсти тутах

Предприятия, органи-
зации (по занимаемо-
му или предполагаемо-
му месту работы) 

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, химические предпри-
ятия и комбинаты, системы водоочистки, системы по очистке сточных вод 
и газовых выбросов, отраслевые научно-исследовательские институты, предпри-
ятия лесопромышленного комплекса, проектные организации, энергетические 
предприятия и др. Работа специалиста проходит в помещениях, часто химически 
вредных для здоровья

С
ущ

но
ст

ь 
и 

ос
но

вн
ое

 с
од

ер
ж

ан
ие

 п
ро

ф
ес

си
о-

на
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Объект труда Различные материалы лесной, нефтеперерабатывающей промышленности, дру-
гих производств

Предмет труда Свойства и признаки изучаемых материалов
Функции работника Исполнительская, научно-поисковая, исследовательская, учетно-аналитичес кая, 

консультационно-ин фор мационная, профилактическая, орга ни за цион но-управ-
ленческая

Типичные трудовые 
действия, операции

Аналитические операции, работа на компьютере, с лупой, микроскопом, колба-
ми, мензурками, материалами для анализа изучаемого объекта, вещества, други-
ми химическими реактивами, средствами

Основные рабочие 
органы, системы орга-
низма и групп мышц

Анализаторы: зрительный, тактильный.
Органы и системы: центральная нервная система, руки, в особенности кисти 
и	пальцы;	позные	мышцы	(спина,	шея	и	плечевой	пояс)	

Типичные ошибки 
в работе

Ошибки	в	методике	проведения	экспертиз,	проб,	анализов;	нарушение	техноло-
гии процесса исследовательской работы

Оценка эффективности 
труда

Результативность	проведенных	исследований;	сроки,	качество	и	результатив-
ность	анализов;	внедрение	новых	технологий	собственного	опыта,	а	также	опыта	
других лабораторий, предприятий

О
бъ

ек
ти

вн
ы

е 
ус

ло
ви

я 
ра

бо
ты

, о
со

бе
нн

ос
ти

 е
е 

ре
гл

ам
ен

та
 и

 д
ин

ам
ик

и

Средства труда Компьютер, различные лупы и микроскопы, кол бы, измерительная аппаратура, 
химические реактивы

Субъекты труда. Ха-
рактер общения

Руководство, начальник лаборатории, коллеги по работе, лаборанты. Частота 
общения невысокая

Организация и режим 
работы

По регламенту труд нормирован: 8 ч с перерывом на обед, 5 раз в неделю, но про-
должительность рабочего дня иногда увеличивается в связи с большим объемом 
работы. Средняя продолжительность обеденного перерыва 42-56 мин, бывает 
меньше, из-за большого объема работы. Проведение анализов, проб в среднем 
составляет 80,3-85,2 % рабочего времени. Выход в отпуск осуществляется по гра-
фику, но возможны изменения

Двигательная актив-
ность.
Физическая нагрузка 
(тяжесть труда) и ее 
направленность.
Рабочая поза

Двигательная активность низкая. По данным пульсометрии, средний показатель 
ЧСС составляет 78,2 уд / мин. В среднем специалисты за рабочий день проходят 
806 м. Рабочая поза – сидя (88,9 % рабочего времени). Физическая нагрузка 
выпадает на позные мышцы (спина, шея, плечевой пояс), а также на мышцы 
рук (кисти, предплечья). В среднем 30,2 % рабочего времени занимает работа 
на компьютере, у некоторых до 60 %. Труд «легкий» – 1-я категория по степени 
тяжести

Характер психической 
нагрузки

Высокая психическая и психофизическая нагрузка, связанная с малоподвижно-
стью и монотонностью труда. Большой объем работы, высокая ответственность 
за результаты труда

Микрокли матические 
и санитарно-гигиени-
чес кие условия

В основном работа в помещении (86,9 % рабочего времени), иногда наличие 
шума, иногда недостаточная освещенность и вентиляция, наличие углекислого 
газа и других вредных испарений от химических реактивов, материалов

Профессио нальные 
вредности и болезни

Малоподвижность, монотонность, рабочая поза сидя, напряжение зрительного 
анализатора, психоэмоциональная напряженность, иногда интоксикация. Нару-
шение осанки, остеохондроз, заболевания органов дыхания (ринит, фарингит, 
бронхит), системы кровообращения (гипертония, варикозное расширение вен, 
геморрой), органов малого таза (воспаление маточных труб и смещение поло-
жения матки у женщин), болезни глаз (астепония, рабочая миопия), органов 
пищеварения (гастрит, язва), нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожи-
рение) 
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Признаки и факторы профессиональной деятельности
Перечень Описание
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Профессио нальные 
знания

Химик-технолог должен знать:
Различные аспекты химической технологии древесины, природных и искусст-
венных полимеров, приемы охраны и рационального использования природных 
ресурсов, методы и средства измерений и автоматизированного контроля тех-
нологических процессов, нормативные документы, общую теорию, методику 
проведения химических проб, анализов и порядок оформления их результатов, 
физиологию человека, основы менеджмента и маркетинга, а также целый ряд 
других фундаментальных и прикладных наук. Правила эксплуатации и технику 
безопасности при работе с химическими средствами, реактивами, химиката-
ми. Задачи, особенности характера и условий профессиональной деятельности 
химика-технолога, способы регулирования и оптимизации своего состояния, 
повышения и поддержания работоспособности. Знания неорганической, орга-
нической, аналитической, физической, коллоидной химии, знать устройство 
и функции приборов, машин, инструментов. Существуют и сложные технические 
дисциплины: «Автоматизация химико-технологических процессов», «Контроль, 
учет и технико-экономический анализ в отрасли» и др. 

Профессио нальные 
умения и навыки

Химик-технолог должен уметь:
Будущий специалист должен уметь разрабатывать новые составы с заданными 
свойствами, проводить исследование и подбор видов сырья и компонентов, вне-
дрять технологии производства нового продукта, контролировать этот процесс, 
изучать свойства полученного вещества, корректировать рецептуру с целью опреде-
ления	ее	качества;	анализировать	и	систематизировать	полученную	информацию

Ключевые профес-
сионально значимые 
физические качества 
и психофизические 
функции

Общая	выносливость	(работоспособность);	хорошее	состояние	опорно-дви-
гательного аппарата, статическая выносливость позных мышц (спины, шеи 
и	плечевого	пояса);	динамическая	выносливость	мышц	рук,	в	особенности	пред-
плечий	и	кистей;	координация	(согласованность)	движений	рук,	в	особенности	
кистей	и	пальцев	рук;	развитая	мелкая	моторика	(способность	заниматься	дли-
тельное	время	кропотливой	работой);	выносливость	зрительного	анализатора;	
устойчивость к гиподинамии, монотонии и интоксикации

Ключевые профес-
сионально значимые 
психические качества 
и личностные свойства

Свойства внимания (высокий уровень концентрации, распределения, переклю-
чения и устойчивости внимания), хорошее оперативное мышление, высокая па-
мять,	восприятие	и	различение	широкого	спектра	цветов	и	их	оттенков;	хорошее	
обоняние;	высокая	помехоустойчивость,	терпение,	аналитические	способности,	
трудолюбие, дисциплинированность, личная инициатива, творчество, умение при-
нимать и внедрять новое на практике, эмоциональная сдержанность, устойчивость 
в чрезвычайных ситуациях, повышенная чувствительность, деловитость, способ-
ность работать самостоятельно, аккуратность, добросовестность, любовь к тех-
нике, находчивость, дисциплина, осторожность, решительность в сложных ситуа-
циях, характер работ требует повышенной способности воспринимать большое 
количество	информации;	при	работе	необходимы	быстрота	и	точность	принятия	
решений, должен обладать техническими и математическими способностями

Окончание табл. 1

дыхания, в результате чего снижается поступ-
ление кислорода к работающим органам, в пер-
вую очередь к головному мозгу. Малоподвижная 
рабочая поза ухудшает нормальный ток крови 
и лимфы в организме, в результате чего разви-
ваются застойные явления в брюшной полости 
и нижних конечностях, приводя к варикозному 
расширению вен. Постоянная нагрузка зритель-
ного анализатора особенно при условии недоста-
точной тренированности мышц, регулирующих 
аккомодацию глаза, способствует нарушению 
функции зрения.

Профессиограмма позволила определить ос-
новные направления физического воспитания: 
поддержание и восстановление работоспособ-
ности, осуществить профилактику и коррекцию 
профессиональных вредностей и заболеваний, 
сохранить здоровье, а также определить конкрет-

ные мероприятия для повышения уровня профес-
сиональной подготовленности студенток техни-
ческого вуза. Проведенный анализ результатов 
анкетирования показал, что основное внимание 
в процессе педагогического воздействия нужно 
уделить следующим профессиональным качест-
вам и психофизическим функциям (табл. 2).

Из показателей, выявленных в процессе ан-
кетирования и хронометража рабочего дня, были 
методом ранжирования выявлены значимые ка-
чества и компоненты (факторы), обеспечивающие 
эффективность профессиональной деятельности 
химика-технолога (табл. 3).

Ранее нами в процессе проведения экспери-
мента было выявлено, что в определенные пе-
риоды года компоненты личности, составляющие 
портрет профессиональной подготовки, имеют 
ярко выраженную периодичность. Наблюдается 
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Таблица 2
Характеристика профессиональных качеств химикатехнолога

Профессио
нально значи
мые качества

Характеристика содержания качеств Предпо чте ния 
при выборе %

Физические каче-
ства и психофизи-
ческие функции

1. Выносливость: 76,5 %
•	общая	(работоспособность);
•	статическая	(выносливость	мышц	спины);
•	динамическая	(выносливость	мышц	рук,	кистей);
•	специальная	выносливость	(силовая,	скоростно-силовая)	

76,5 %

55,9 %

60,3 %

19,0 %

2. Координационные способности 64,7 %

Согласованность движений рук (в особенности рук и кистей) 61,8 %

3. Мелкая моторика (способность заниматься длительное время кропотли-
вой работой) 

45,6 %

4. Выносливость зрительного анализатора 48,5 %

5. Быстрота зрительного различения 36,8 %

6. Устойчивость к гиподинамии, монотонии, ин ток сикации 41,2 %

7. Подвижность в суставах рук 26,5 %

8. Гибкость позвоночника 17,6 %

Психологи ческие 
качества и лично-
стные свойства

1. Свойства внимания

•	переключение	внимания;
•	распределение	и	объем	внимания;
•	концентрация	внимания;
•	устойчивость	внимания

69,1 %

86,8 %

79,4 %

75 %

2. Оперативное мышление 48,5 %

3. Высокая (оперативная) память 63,2 %

4. Высокое обоняние 22 %

5. Добросовестность и аккуратность 48,5 %

6. Требовательность к себе и другим 35,3 %

7. Дисциплинированность, ответственность, орга ни зованность 45,6 %

8. Трудолюбие 52,9 %

9. Личная инициатива, умение применять и внедрять новое на практике 11,8 %

10. Творчество, самостоятельность 12,6 %

11. Аккуратность, добросовестность, отзывчивость 51,5 %

12. Любовь к технике 20,5 %

13. Терпение и выдержка 23,5 %

14. Психоэмоциональная устойчивость 57,4 %

Затрудняются ответить 16,2 %

снижение компенсаторно-приспособительных ме-
ханизмов в зимний и летний периоды года в ряде 
функциональных систем организма.

Поэтому стало необходимым разработать такую 
систему профессионально-формирующей физиче-
ской подготовки студенток, которая бы представля-
ла собой целостную конструкцию взаимосвязанной 
и последовательной смены процесса обучения 
и воспитания, активности и адаптации с целью 
повышения продуктивности профессиональной 
деятельности. В соответствии с поставленной целью 
была определена следующая задача: выявить осо-
бенности проявления дифференцированного под-
хода в выборе заданий на учебно-тренировочных 
занятиях и самостоятельной работе студенток.

В эксперименте приняли участие 24 студент-
ки. Для получения объективной информации 
о состоянии и изменениях функций организма 
в процессе тестирования проведена оценка педа-
гогических и психофизиологических параметров 
организма студенток.

Полагаем, что во взаимодействии «внешняя сре-
да – студент» актуальным является как адаптация 
студента к образовательной среде, климатическим 
условиям, в которых она осуществляется путём 
повышения его внутренних резервов (здоровья), 
психической устойчивости (овладение способами 
преодоления психотравмирующих ситуаций), так 
и адаптация среды, создание оптимальных условий 
обучения и воспитания с учетом сезонных ритмов.
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Таблица 3
Характеристика значимости качеств и свойств личности 

в профессиональной деятельности химикатехнолога
Факторы Показатели Ранг

Устойчивость двигательных дей-
ствий к утомлению

					•	общая	выносливость; 1
					•	координационные	способности; 2
					•	динамическая	выносливость; 3
					•	статическая	выносливость; 4
					•	выносливость зрительного анализатора 5

Устойчивость психических 
и личностных качеств к утом-
лению

					•	распределение	и	объем	внимания; 1
					•	концентрация	внимания; 2
					•	устойчивость	внимания; 3
					•	переключение	внимания; 4
					•	высокая	оперативная	память; 5
					•	психоэмоциональная	устойчивость; 6
					•	трудолюбие; 7
					•	аккуратность,	добросовестность,	отзывчивость; 8
					•	оперативное	мышление; 9
					•	дисциплинированность 10

В процессе проведения педагогического экс-
перимента определяющими положениями инди-
видуального графика физического воспитания 
являлись: выявление «физического» статуса ка-
ждого студента и сопоставление его с должными 
нормами, проектирование конечных результатов 
на основе учета сезонных и месячных ритмов 
отдельных	 систем	 организма;	 поэтапное	 само-
стоятельное выполнение требований учебной 
программы;	 направленность	 самостоятельной	
работы на совершенствование менее развитых 
физических качеств и расширение двигательного 
опыта в наиболее благоприятные периоды года.

В соответствии с поставленными задачами 
и разработанными принципами и подходами нами 
была разработана модель физической подготов-
ки, опирающаяся на учет биоритмологических 
характеристик организма с включением ряда ком-
понентов, составляющих портрет профессиональ-
ной подготовки студента, на основании которой 
осуществлен подбор его содержания и методов. Ее 
содержательные характеристики были определе-
ны на основе результатов предыдущих исследо-
ваний [4, 5,7].

Так, в осенне-зимний период в связи с наличи-
ем депрессивного состояния включались упраж-
нения пластической антистрессовой гимнастики, 
йоги, дыхательные тренинги, танцевальные уроки 
с использованием эмоционального музыкального 
сопровождения.

В зимний период, когда наблюдается сниже-
ние адаптационных возможностей организма, 
предпочтение отдавалось походам выходного дня 
на лыжах, катанию на коньках под музыкальное 
сопровождение, включению восстановительных 
и закаливающих мероприятий (баня, сауна, мас-
саж, обтирание холодной водой, контрастный 
душ). На учебных занятиях предпочтение отдава-
лось упражнениям скоростно-силового характера 

и на координацию движений (эстафеты, спортив-
ные игры), комплексы ритмической гимнастики, 
аэробики, а также уроки клубных танцев. Весной 
рекомендован бег (на средние и длинные дистан-
ции), упражнения силового характера в тренажер-
ном зале. В данный период предпочтение отдается 
игровым видам спорта, подвижным командным 
играм и восточным единоборствам. Летом при гар-
моничном психоэмоциональном, но сниженном 
функциональном состоянии в физической под-
готовке основной акцент был направлен на ра-
боту циклического характера, бег и прогулки 
по парку, по лесу, туристические пешие походы, 
велопробеги. В данный сезон осуществлялись вос-
становительные мероприятия, самостоятельные 
воздушные и солнечные ванны, купание в море, 
упражнения в воде, подвижные игры в воде, а так-
же самостоятельное участие в летних спортивных 
праздниках, фестивалях.

Исследование психологического состояния 
в сезонной динамике показало, что использование 
профессионально-формирующей системы физи-
ческой подготовки у студенток технического вуза 
способствует снижению психологического напря-
жения в осенний и зимний сезоны. Студентки ста-
ли ощущать себя более комфортно: самочувствие, 
активность, настроение имеют высокие результа-
ты. Отмечается снижение уровня тревожности 
в трудные периоды года (осень, зима). У студенток 
возросли показатели умственной работоспособ-
ности, концентрации и устойчивости внимания.

Результаты двигательных тестов показали 
к концу эксперимента рост ско ростно-силовых 
(прыжок в длину с места), скоростных (100, 30 м) 
качеств, общей (2000 м) и силовой выносливости 
(сгибание и разгибание рук), физической работо-
способности.

В процессе исследования было выявлено, что со-
временные условия жизни требуют пересмотра 
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отношения к каждому отдельному человеку. Нашло 
подтверждение наше предположе ние о связи каче-
ства управления учебным процессом с сезонной 
динамикой климатогеографических факторов, 
собственных биоритмов студента, выработанных 
в процессе жизнедеятельности в результате воздей-
ствия внешней среды и собственных генетических 
возможностей. Была обнаружена способность 
задерживать рефлексы, когда аппарат торможения 
содействует формированию умения противостоять 
неприемлемым для человека влияниям и подавлять 
нежелательные аффекты и влечения. Отметим так-
же, что механизм торможения задерживает внешнее 
выражение неуправляемых действий и переводит 
их в план управляемых.

Выводы
Таким образом, в процессе исследования вы-

явлено, что характер физкультурно-спортивной 
деятельности оказывает влияние на ритмическую 
организацию компонентов профессиональной 
подготовки;	ритмическая	организация	показателей	
у лиц, не занимающихся физической культурой 
и	спортом,	наиболее	ограничена;	занятия	цик-

лическими видами спорта, связанные с развити-
ем выносливости, способствуют формированию 
наиболее благоприятного хронотипа, в то время 
как направленность занятий на развитие силы 
формирует аритмичный хронотип.

В отличие от традиционной наша система 
физической подготовки, построенная на основе 
учета биоритмов, а не вопреки им, позволяет из-
бирательно воздействовать на отдельные системы 
организма с учетом их собственного ритма. Такой 
подход позволяет активизировать парасимпатиче-
скую	нервную	систему;	восстанавливать	ослаблен-
ные защитные реакции естественных антистрессо-
вых	систем;	не	допускать	значительных	колебаний	
параметров внутренней среды и излишней моби-
лизации потенциальных резервов сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем, крови и пр. в не-
благоприятные периоды года, что способствует 
поддержанию высокой их работоспособности.

Процесс оптимизации учебно-про фес сиональной 
деятельности приводит к положительной динамике, 
когда студент наилучшим образом физически и психо-
логически вооружен, чтобы иметь дело с беспорядоч-
ными и непредсказуемыми событиями в жизни.
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Постановка проблемы. На водном транспор-
те, одной из крупнейших отраслей народного 

хозяйства, в сложных условиях трудятся десятки 
тысяч моряков. Увеличение скорости движения 
современных судов, частая смена климатических 
зон, часовых поясов, погодных условий, а в связи 
с этим трудового режима и быта обусловливают 
необходимость сложной перестройки организма 
людей в течение рейса. Жизнь и труд моряков про-
ходят в ус ловиях длительных рейсов с большим 
ограничением движения. Работа носит характер 
монотонности, а длительное и близкое общение 
людей с различными характерами иногда приво-
дит к психологической отчужденности, раздражи-
тельности, неуживчивости (С. И. Корхов).

К концу вахты моряки старшего возраста и не-
достаточно физически тренированные испытыва-
ют усталость, тяжесть в ногах, нередко головные 
боли, а однообразное времяпрепровеждение после 
вахт не снимает усталости, утомляет психику.

Указанные факторы служат предпосылкой 
производственного травматизма и аварий, осо-
бенно в условиях прибрежного и речного плава-
ния, осложненного большим встречным потоком 
судов, ма лыми глубинами, быстрым течением.

Цель работы – обосновать рациональные 
режимы занятий физическими упражнениями 
и спортом плавсостава флота в условиях рейсов 
и сто янок.

Задачи исследования 
1. Изучить сложившийся в практике уро вень 

двигательной активности плавсостава флота раз-
ных судовых про фессий в режиме труда и отды-
ха.

2. Разработать двигательные режимы с ис-
пользованием физичес ких упражнений и занятий 
спортом для моряков разного возраста, состояния 
здоровья, физической подготовленности в усло-
виях рейсов и стоянок.

3. Изучить влияние занятий физическими уп-
ражнениями и спор том по разработанной нами 
методике на функциональное состояние сер деч-
но-со судистой, нервной, дыхательной систем 
и антропометри ческие показатели.

Для решения поставленных задач приме ня-
лись методы, позволяющие получить необходи-
мые данные объектив ного и субъективного ха-
рактера: изучение литературы, педагоги ческий 
эксперимент, педагогические и медицинские на-
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УДК 796:011.1:656.61
Аннотация. В статье приводятся экспериментальные 
данные обоснования содержания рационального 
режима занятий физическими упражнениями моряков 
в период длительного плавания.
Ключевые слова: рациональный режим, физические 
упражнения, моряки, плавание.

Анотація. У статті наводяться експериментальні дані 
обґрунтування змісту раціонального режиму занять 
фізичними вправами моряків у період тривалого 
плавання.
Ключові слова: раціональний режим, фізичні вправи, 
моряки, плавання.

Justification of the Rational Regimen Studies of Physical Exercise
Abstract. The paper presents experimental data substantiate the contents of a rational mode of physical exercise of sea-
men during a long voyage.
Keywords: rational regimen, physical exercise, sailors, sailing.
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блюдения, бе седы, определение физической под-
готовленности. Для оценки нагрузки в занятиях, 
её соответствия возмож ностям занимающихся 
в каждом режиме двигательной активности про-
водился опрос моряков, характеризующий их же-
лание заниматься, от ношение к нагрузкам и вре-
мени проведения занятий.

Влияние нагрузки в занятиях изучалось по по-
казателям пульса, дыхания, артериального давле-
ния, осциллографии, электрокардиогра фии, проб 
с задержкой дыхания, электропроводимости кожи 
и антро пометрии. Обследование проводилось еже-
месячно (до занятий, на нагрузке, в конце и через 5 
мин после нагрузки). Моряки контроль ной группы 
занимались физическими упражнениями один раз 
в месяц, в день измерений с нагрузками для группы 
«здоровье».

Эксперимент проводился по этапам в течение 
3 навигаций.

1 этап наблюдений. Изучались санитар-
но-гигиенические условия труда и быта, харак-
тер производственной деятельности, рабочая 
поза, динамика работоспособности организма, 
уровень двигательной активности. С помощью 
опроса было установлено, что при режиме тру-
да и отдыха без регламентированных занятий 
физкультурой и спортом у моряков (у 100 из 170) 
наблюдалась быстрая утомляемость во 2-й поло-
вине вахт, особенно в конце навигации. Усталость 
полностью не проходи ла за время ночного сна, 
а при физических нагрузках во время су довых 
работ или периодических игр в футбол отмеча-
лось повышенное сердцеби ение – у 15 %, учащен-
ное дыхание – у 13 %, мышечные боли длитель-
ный период – у 21 %. У пожилых наблюдались 
при этом одышка – у 6 %, головные боли – у 9 %, 
чаще при повышении температуры окружаю-
щей среды и перепадах атмосферного давления. 
У отдельных моряков (3 %), особенно у курящих, 
со сменным режимом вахт отмечена бес сонница, 
подавленное настроение. Большинство из указан-
ных симп томов проходили в 1-й отпускной месяц 
на берегу.

Внерабочее время использовалось однообраз-
но: чтение, прос мотр кинофильмов, настольные 
игры, беседы, сон, занятие фотогра фией и т. д. 
Физкультурой и спортом на этом этапе занимались 
лишь отдельные молодые моряки. Таким образом, 
у большинства лиц объем двигательной активно-
сти в режиме труда и отдыха на 1-м этапе иссле-
дования был недостаточным, характеризующимся 
гиподинамией. В связи с чем его нельзя признать 
благоприятным как для сохране ния здоровья, 
так и поддержания хорошей работоспособности. 
Из бесед с моряками разных профессий и возраста 
установле но их положительное отношение к заня-
тиям физкультурой.

II этап наблюдений. Исходя из данных, по-
лученных на I этапе исследования и анализа лите-

ратуры, мы разработали методику занятий физи-
ческими упражнениями. В режим труда и отдыха 
моряков 3 групп включены: утренняя и произ-
водственная гимнастика, занятия физкультурой 
и спортом в свободное время, вечерняя прогулка.

Для групп здоровья и лечебной физкультуры 
режимы двигатель ной активности названы: под-
готовительный, тонизирующий и трени рующий. 
С учетом основных педагогических принципов 
физического воспитания и литературных данных 
(И. М. Яблоновский) были предложены сроки ре-
жимов.

Содержание режимов двигательной активно-
сти на ІІ и III этапах и нагрузки в них приведены 
в табл. I.

Физические нагрузки в подготовительном ре-
жиме, на ІІ эта пе позволили снизить влияние ги-
подинамии у всех занимающихся. Периодичность 
и продолжительность занятий была также реко-
мендова на литературными данными (Б. К. Зама-
ренов).

Улучшение приспособляемости организма 
к нагрузкам, наступавшее на 3-й неделе занятий, 
послужило критерием переносимости за данного 
усилия и определило сроки тонизирующего режи-
ма. Он вклю чал те же формы занятий, что и под-
готовительный, но продолжитель ность и нагрузки 
в них были иными. Чаще проводились спортив-
ные игры. Утренняя и вводная гимнастика, физ-
культпаузы проводились с большими нагрузками 
за счет повторения и скорости выполнения упраж-
нений, амплитуды движения, смены исходного 
положения.

Увеличение продолжительности занятий 
в свободное время позволя ло повысить нагруз-
ку и было рекомендовано некоторыми авторами 
(Л. П. Метликин с соавт.).

Необходимость дальнейшей оптимизации тру-
да и быта, двигатель ной активности плавсостава, 
желание моряков обусловили увели чение физиче-
ских нагрузок в тренирующем режиме. При этом 
у за нимающихся отмечались хорошая адаптация 
к нагрузкам, стабильный рост тренированности, 
освоение двигательных навыков, повышение эмо-
циональности и активности. На оптимальность 
таких нагрузок указывают и другие авторы (Б. К. За-
ма ренов).

Занимающиеся лечебной физкультурой вы-
полняли те же упражне ния, что и группа «здо-
ровье», но их темп, краткость повторения были 
ниже, время бега наполовину меньше. По мере 
улучшения состояния здоровья и роста трениро-
ванности им назначались нагруз ки группы здоро-
вья. К концу наблюдений многим из них разреше-
ны занятия доступными видами спорта.

Для спортсменов были приняты: подготови-
тельный – 6 ме сяцев, соревновательный и пере-
ходный режимы – по 1 месяцу, соответствующие 
необходимой периодизации в спортивной трени-
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Таблица 1
Режимы двигательной активности и нагрузки в них  

на II и III этапах исследования 
II этап

Сроки 
режимов Форма занятий Длитель

ность
Коли че
ство раз

Пульс, 
уд / мин Приме чание

1 2 3 4 5 6

П
од

го
то

ви
 те

ль
ны

й 
 

(2
 н

ед
.)

 

1. Утренняя гимнастика 10-15 мин до 130-140 ежедн. 

2. Вводная гимнастика 7-10 мин 2 в сут. до 130-140 днем и ночью

3. Физкультпауза 7-10 мин 2 в сут. до 130-140

4. Занятия физкультурой в свободное время
Общеразвивающие упр. с предметами и без
Специальные упр.

1 ч 3 в нед. до 130-140

Бег трусцой, ходьба 20 мин 3 в нед. до 130-140

5. Вечерняя прогулка 1 ч ежедн. 

То
ни

зи
 ру

ю
щ

ий
 (

3 
не

д.
) 1. Утренняя гимнастика 10-15 мин до 130-140 ежедн. 

2. Вводная гимнастика 7-10 мин 2 в сут. до 130-140 днем и ночью

3. Физкультпауза 7-10 мин 2 в сут. до 130-140

4. Занятия физкультурой в свободное время
Общеразвивающие упр. с предметами и без
Специальные упр.
Бег трусцой, ходьба
Спортигры ( в оптимал. темпе) 

1,5 ч 3 в нед. до 130-140
25-30 мин 3 в нед. до 130-140

5. Вечерняя прогулка 1,5 ч до 130-140 ежедн. 

Тр
ен

ир
ую

щ
ий

 (
6-

7 
м

ес
.)

1. Утренняя гимнастика 15 мин до 130-140 ежедн. 

2. Вводная гимнастика 7-10 мин 2 в сут. до 130-140 днем и ночью

3. Физкультпауза 7-10 мин 4 в сут. до 130-140

4. Занятия физкультурой в свободное время
Общеразвивающие упр. с предметами и без
Спец. и приклад. упр.
Бег трусцой
Подготовка и сдача контр. нормативов
Спортигры и соревнов. 

1,5 ч 3-4 в нед. до 130-160
30-40 мин 3-4 в нед. до 130-140

до 130-160 1 раз в мес.
2 в нед. до 130-160

5. Вечерняя прогулка 1,5-2 ч ежедн. 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
 

(1
 м

ес
.)

1. Утренняя гимнастика 15 мин до 130-140 ежедн. 

2. Вводная гимнастика 7-10 мин 2 в сут. до 130-140 днем и ночью

3. Физкультпауза 7-10 мин 4 в сут. до 130-140

4. Занятия физкультурой в свободное время
Общеразвивающие упр. с предметами и без
Спец. и приклад. упр.
Спортигры (в оптимал. темпе)

1,5 ч 3-4 в нед. до 130-140
3-4 в нед. до 130-140

Бег трусцой 35-40 мин до 130-140

5. Вечерняя прогулка 1,5 ч ежедн. 

То
ни

зи
ру

ю
щ

ий
 (

1 
м

еc
.)

1. Утренняя гимнастика 15 мин до 130-140 ежедн. 

2. Вводная гимнастика 7-10 мин 2 в сут. до 130-140 днем и ночью

3. Физкультпауза 7-10 мин 4 в сут. до 130-140

4. Занятия физкультурой
в свободное время

1,5 ч 4-5 в нед. до 130-150

Общеразвивающие упр. с предметами и без
Упражнение со штангой (20-40 кг)
Спец. и приклад. упр.
Спортигры

до 130-150 

до 130-150
2 раза в нед.

Бег трусцой 40-50 мин 4-5 в нед. до 130-140

5. Вечерняя прогулка 1,5-2 ч ежедн. 
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ровке. Занятия велись по программам, принятым 
для данного вида спорта.

Влияние увеличения двигатель ной актив
ности в режиме труда и отдыха на объектив
ные и субъективные показатели, работоспо
собность организма моряков

Наблюдения на II этапе показали, что занятия 
физкультурой и спортом по предложенной мето-
дике положительно сказались на физическом раз-
витии, тренированности организма и активности 
всех занимающихся.

Улучшение приспособляемости сер деч но-со-
судистой, дыхатель ной и нервной систем к нагруз-
кам сопровождалось снижением час тоты пульса 
и дыхания, артериального давления на 3-й неделе 
и послужило критерием переносимости заданного 
усилия.

Положительные сдвиги были более выра-
женными у спортсменов и группы здоровья, не-
жели у занимающихся лечебной физкультурой, 
что свидетельствует не только о разном уровне 
здоровья, трени рованности, но и больших физи-
ческих нагрузках, их интенсивно сти и продолжи-
тельности.

По субъективным данным отмечено улучше-
ние самочувствия и настроения, сна, аппетита, 
снижение утомляемости во время вахт и трениро-
вок, сохранилась устойчивая работоспособность 
организ ма в течение навигации. В контрольной 
группе не наблюдалось по ложительных изменений 
большинства показателей. В то же время отмечены 
разнонаправленные изменения функциональных 
и антропо метрических показателей: увеличение 
пульсового давления сопро вождалось снижением 
жизненной емкости легких, некоторый при рост 
силы кистей рук объясняется, видимо, характером 
труда, при котором основная нагрузка приходится 
на предплечье и кисть.

К концу навигации у многих из них ухудша-
лись субъектив ные данные. При средних и боль-
ших нагрузках тренирующего ре жима были жало-
бы на усталость – у 30 % моряков, сердцебиение 
и одышка – у 10 %, неприятные ощущения в об-
ласти сердца, пече ни – у 34 %. Усталость проходи-
ла в течение 2-3 дней, а мышеч ные боли исчезали 

не ранее 4-7 дней. У 60 % лиц ухудшалось нас-
троение, снижалась активность, нарушался сон, 
что, по нашему мнению, объясняется неблагопри-
ятным влиянием гиподинамии в рей сах.

Установлено, что этот режим занятий нуж-
дается в корректи ровке, так как данные нагруз-
ки не полностью устраняют неблаго приятное 
влияние гиподинамии в рейсах. Наступающие 
под влияни ем занятий положительные измене-
ния не всегда были значительны. Освоение дви-
гательных навыков при этой кратности занятий 
про исходит медленно, а при отмене занятий, 
что нередко бывает в связи с судовыми работа-
ми, происходит их ослабление или утра та. Сроки 
подготовительного и тонизирующего режимов (2 
и 3 не дели) недостаточны в связи с тем, что устой-
чивая адаптация к нагрузкам у большинства лиц 
появлялась к 25-30-му дню занятий.

Анализ результатов II этапа наблюдений по-
зволил внести изменения в методику занятий 
на ІІІ этапе исследований. Увели чены нагрузки 
по объему и интенсивности во всех группах, сро-
ки подготовительного и тонизирующего режи-
мов – до I месяца. Боль ше внимания уделялось 
индивидуализации занятий и их вариативности, 
проведению соревнований и сдаче контрольных 
нормативов. Введена 2-я физкультпауза после 
3-го часа вахты. Об этом же свидетельствовали 
и высказывания занимающихся.

На этом этапе чаще проводились спортивные 
игры, соревнования. Больше времени отводи-
лось на бег в умеренном темпе, повысилась ин-
тенсивность заня тий (2 раза в неделю проводи-
лись занятия с повышенной нагруз кой для групп 
здоровья и лечебной физкультуры при частоте 
пульса до 140-160 уд. в мин при условии хорошей 
восстанавливаемости). Учитывая оздоровитель-
ное влияние занятий лечебной физкультурой, 
на ІІІ этапе исследований численность группы 
была увеличена до 30 чел. Усложнение методи-
ки, увеличение объе ма и интенсивности занятий 
вызвали необходимость введения в обследование 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной сис-
тем: электрокардиографии, осциллографии, изме-
рения электропроводи мости кожи.

1 2 3 4 5 6
Тр

ен
ир

ую
щ

ий
 (

6 
м

ес
.)

1. Утренняя гимнастика 15 мин до 130-140 ежедн. 
2. Вводная гимнастика 10 мин 2 в сут. до 130-140 днем и ночью
3. Физкультпауза 10 мин 4 в сут. до 130-140 днем и ночью
4. Занятия физкультурой и спортом
Общеразвивающие упр. с предметами и без
Упражнение со штангой (20-60 кг) 
Спец. упражнения
Бег трусцой
Приклад. упражнения и соревнования
Подготовка к сдаче контр. нормативов
Спортигры и соревнования

1,5-2 ч 4-6 в нед. до 130-160 1 раз в мес. 

 
1 раз в мес.

50-60 мин 4-6 в нед. до 130-140
до 130-160
до 130-160

2 раза в нед.

5. Вечерняя прогулка 2 ч до 130-160 ежедн. 

Окончание табл. 1



48 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ    № 1(1) • 2010

Нові наукові розробки ППФП

Результаты исследования на III этапе на
блюдений

а) Реакция организма на физические нагруз-
ки. На нагруз ке у занимающихся во всех режимах 
наблюдалось учащение пуль са (до 125 уд. в мин), 
дыхания (до 34 дых. в мин), повышение систоли-
ческого (до 135 мм рт. ст.) и пульсового давления 
(до 70 мм рт. ст.), уменьшение диастолического 
давления (на 10 мм рт. ст.). Установлено достовер-
ное повышение среднего динами ческого давления 
(до 10 мм рт. ст.), осциллографического индек са 
(до 6 мм), систолического (на 10-13 мм) и минут-
ного объе мов крови (на 2097-4596 мл.), сниже-
ние периферического сосу дистого сопротивления 
(на 645-972 дины).

По данным электрокардиографии, отмечено 
умеренное увели чение зубцов P, R, T, уменьшение 
зубцов Q, S и смещения сегмента S от изоэлектри-
ческой линии, интервалов PQ, QRS, QRST, СП%. 
Зарегистрировано увеличение электропроводимо-
сти кожи (Р>0,05).

Через 5 мин после нагрузки все показатели 
возвращались к исходному уровню. После за-
нятий физкультурой и спортом у всех отмечено 
улучшение самочувствия и настроения, появление 
бодрости, что указывает на соответствие физиче-
ских нагрузок функциональным возможностям 
организма занимающихся.

В контрольной группе диастолическое дав-
ление на 6-м мес. тренирующего режима возрос-
ло с 69,3 до 102,3 мм рт. ст., что свидетельствует 
об извращенном типе сосудистой реакции в от-
вет	на	физическую	нагрузку;	пульсовое	давление	
увеличилось лишь на 3,7 мм рт. ст. по сравнению 
с	16,9	мм	рт.	ст.	в	начале	навигации;	осциллографи-
ческий индекс после нагрузки уменьшился вдвое. 
Рост периферического сосудистого сопротивления 
в покое и одновременное уменьшение минутного 
объема крови служат под тверждением снижения 
тренированности сердечно-сосудистой сис темы. 
Показатели электропроводимости кожи в покое 
были вдвое меньше исходных. Через 15 мин по-
сле нагрузки они в 2 раза превышали исходный 
уровень, что свидетельствует об ухудшении со-
стояния вегетативной нервной системы у незани-
мающихся.

б) Влияние занятий физкультурой и спортом 
на состояние здоровья, тренированность и про-
фессиональную работоспособ ность моряков.

На основании данных изучаемых показателей 
до и после курса занятий физической культурой 
и спортом, отмечено замедление пульса и дыха-
ния, увеличение пульсового и среднего динами-
ческого давле ния, осциллографического индекса, 
минутного объема крови, умень шение перифери-
ческого сосудистого сопротивления, улучшение 
показателей электрокардиографии, увеличение 
времени задержки дыхания на вдохе и выдохе, 
снижение и стабилизация показате лей электро-

проводимости кожи (Р<0,05). В группе лечебной 
физкультуры низкие показатели электропрово-
димости кожи с ростом тренированности повы-
сились и стабилизировались.

У занимающихся снизился вес, увеличились 
экскурсия груд ной клетки, жизненная емкость 
легких, сила кистей рук, общая тренированность 
организма.

В контрольной группе, напротив, отмечено 
увеличение артери ального давления крови, пе-
риферического сопротивления сосудов, снижение 
пульсового давления, систолического и минутно-
го объе ма крови, ухудшение показателей электро-
кардиографии и антропо метрии, тренированности 
организма.

Повышая компенсаторно-при спо со би тельные 
возможности, за нятия физкультурой и спортом 
снижали нервно-психические нагруз ки и утом-
ляемость, являлись средством полноценного вос-
становле ния сил, улучшали состояние здоровья 
моряков. Это содейство вало поддержанию' хоро-
шей работоспособности организма, улучше нию 
самочувствия, безаварийности плавания. Систе-
матические кол лективные занятия воспитывали 
чувство ответственности и взаи мовыручки, спла-
чивали экипаж.

Сравнение результатов II и ІІІ этапов наблю-
дений показа ло, что увеличение физических на-
грузок по объему и интенсивно сти в режиме труда 
и отдыха на ІІІ этапе способствовало появлению 
более выраженных однонаправленных положи-
тельных из менений в организме занимающихся. 
Субъективные показатели на ІІІ этапе были вы-
сокими. У физкультурников не отмечено утом-
ляемости, самочувствие, настроение, сон, аппетит 
были хороши ми в течение всей навигации, рабо-
тоспособность устойчивой по всем возрастным 
и профессиональным группам.

Сравнительный анализ результатов иссле-
дования всех режи мов двигательной активности 
на 3 этапах дал возможность вы явить наиболее 
рациональный режим труда и отдыха и сделать 
со ответствующие рекомендации по режимам 
двигательной активности, месту производствен-
ной гимнастики во время вахт и работ, вели чине 
физических нагрузок в свободное время, наибо-
лее эффектив ному сочетанию форм, содержания 
и методики занятий для моря ков всех профессий, 
возраста, состояния здоровья и физической под-
готовленности.

Выводы
1. Режим труда и отдыха плавсостава флота без рег-

ламен тированных занятий физической культу-
рой и спортом нельзя счи тать благоприятным. 
Физические нагрузки подавляющего числа су-
довых специалистов минимальны.

  Внерабочее время используется боль шин-
ством членов экипа жей однообразно и харак-
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теризуется гиподинамией: чтение, прос мотр 
кинофильмов, настольные игры, беседы, сон, 
занятия фото графией, выпиливанием, вязани-
ем и т. д. Физкультурой и спортом на этом этапе 
занимались лишь немногие молодые моряки.

  Во второй половине вахт, особенно в середине 
и конце навигации, 55-60 % моряков испытыва-
ют повышенную утомляемость, 25-30 % ухудше-
ние самочувствия и настроения, 12-15 % имеют 
сни женную работоспособность организма, 3-5 % 
бессонницу и подавленное настроение. Однако 
большинство из указанных симптомов проходи-
ли в первый отпускной месяц на берегу.

2. Для моряков современного флота, чья работа 
отличается ограниченными физическими на-
грузками, введение в режим труда производст-
венной гимнастики, дозированных (в зависимо-
сти от состояния здоровья и тренированности) 
занятий физической куль турой и спортом в сво-
бодное время содействовало улучшению ра бо-
тоспособности организма в течение навигации, 
появлению поло жительных изменений в функ-
циональном состоянии сердечно-сосу дистой, 
нервной, дыхательной систем и физическом 
развитии за нимающихся.

  У моряков контрольной группы, не зани-
мавшихся физкультурой и спортом, не наблю-
далось положительных сдвигов большинства 
показателей в течение навигации. Реакция 
организма на физичес кую нагрузку во многих 
случаях была неблагоприятной: по данным 
осциллографии отмечено достоверное повы-

шение диастолического давления на 33 мм рт. 
ст., снижение к концу навигации показате лей 
электропроводимости кожи в покое с 4,8 до 2,5 
микросименсов и с 9,7 до 4,9 микросименсов 
на нагрузке, что свидетельст вует об уменьше-
нии силы, уравновешенности и подвижности 
нервных процессов, снижении тонуса вегета-
тивной нервной системы, наи более подвержен-
ной неблагоприятному влиянию в плавании.

3. Для успешной организации физ куль турно-оз-
доровительной и спор тив но-массовой работы 
на судах, вовлечения всех моряков в занятия 
разными формами физкультуры и спорта в рей-
сах необ ходимо учитывать все группы экипа-
жа в зависимости от возраста, пола, состояния 
здоровья, физкультурно-спортивных интере-
сов и наклонностей, характера вахт судовых 
специалистов, наличие необходимых условий 
и тренеров-общественников.

  В связи с этим целесообразно организовать 
в рейсах разно образные занятия: в спортивных 
секциях, группах здоровья и ле чебной физкуль-
туры.

  Занятия доступными, в судовых условиях, 
видами спорта (бокс, штанга, гири) физическими 
упражнениями в группах здо ровья, лечебной 
физкультуры и проведение производственной 
гим настики не требуют создания дополнитель-
ных условий, а при на личии подготовленного ин-
структора-общественника и соблюдении правил 
техники безопасности возможны практически 
на всех судах.
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При организации учебного процесса перед выс-
шим учебным заведением ставится задача – 

осуществлять физическую подготовку будущих 
специалистов на высоком научно-методическом 
уровне с применением необходимых средств и ме-
тодов организации учебно-воспитательного про-
цесса, обеспечивающих повышение физической 
подготовленности студентов к предстоящей про-
фессиональной деятельности.

При этом обращается внимание на то, что пол-
ноценное использование полученных профессио-
нальных знаний, умений и навыков возможно 
только при хорошем состоянии здоровья, высо-
кой работоспо собности будущих специалистов, 
которые могут быть приобретены ими при регу-
лярных и специально органи зованных занятиях 
физической культурой, спортом и туризмом [1].

В связи с этим качество подготовки, в том чис-
ле и фи зической, к предстоящей профессиональ-

ной деятельно сти будущего специалиста приобре-
тает как личное, так и социальное значение.

Исследования [1, 2, 3, 4, 5] показывают, что 
только общая физическая подготовка специалистов 
не может полностью решить эту задачу, посколь-
ку современный высококвалифицированный труд 
требует, кроме того, определенного профилирова-
ния занятий физической культурой в соответствии 
с особенностями будущей профессии выпускника 
вуза. Поэтому при организации занятий по фи-
зической культуре со студентами должны учиты-
ваться специфические особенности предстоящей 
профессиональной деятельности: конкретная на-
правленность физической культуры как предмета 
учебного плана, определяющегося не только об-
щими социальными задачами, но и требованиями, 
предъявляемыми будущей профессией.

Вследствие этого физическая культура сту-
дентов должна осуществляться с учетом условий 

Структура и содержание  
профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов вузов 
(факультетов) туристского профиля

УДК 796.5:378.14
Аннотация. В статье раскрывается актуальность струк-
туры и содержание профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов вузов и факультетов 
туристского профиля.
Ключевые слова: профессионально-прикладная 
физическая подготовка, студенты, вузы, туристский 
профиль.

Анотація. У статті розкривається актуальність структу-
ри і зміст професійно-при кладної фізичної підготовки 
студентів вузів і факультетів туристського профілю.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична під-
готовка, студенти, вузи, туристський профіль.

Structure and Content of Vocational Applied Physical Preparation of Tourism Profile University (Faculty) 
Students
Abstract. The article explains the relevance of the structure and content of professional-applied physical training of uni-
versity students and faculties of tourism profile.
Keywords: vocational and physical education, students, universities, tourist profile.
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и характера их предстоящей профессиональной 
деятельности, а значит, содержать в себе элементы 
профессионально-прикладной физической подго-
товки (ППФП), т. е. использовать средства физи-
ческой культуры, спорта и туризма для формиро-
вания у студентов профессионально необходимых 
знаний, умений и навыков, физических качеств, 
а также для повышения устойчивости организма 
к воз действию факторов внешней среды.

Известно, что каждая профессия имеет свою 
двигательную специфику, отличающуюся усло-
виями труда, психофизиологическими характери-
стиками и предъявляющая различные требования 
к уровню развития физических качеств, психо-
физиологических функций, психических свойств 
и качеств личности.

По данным Р. Т. Раевского [2], недостаточный 
уровень развития специальных физических ка-
честв молодых инженеров промышленных пред-
приятий является причиной 24 % всех задержек 
в работе, аварий, остановок оборудования, а не-
достаточный уровень психических качеств и того 
больше – 37 % ошибок в процессе труда.

В целях научного обоснования отдельных 
сторон ППФП для многих профессий сложилась 
определенная методология различных исследо-
вательских направлений. Разработаны методики 
ППФП студентов по ряду специальностей, где 
учитывается специфика будущих профессий [1, 2, 
3, 4, 5].

Анализируя существующую типовую учебную 
программу по дисциплине «Физическая культура» 
[6], следует отметить, что ППФП студентов вузов (фа-
культетов) туристского профиля в ней не раскрыта.

Одной из основных причин сложившегося по-
ложения является недостаточное научно-методи-
ческое обеспечение данного раздела физической 
культуры, низкий уровень научно-методической 
разработки ППФП студентов вузов (факультетов) 
туристского профиля.

Имеет место противоречие, которое заклю-
чается, с одной стороны, в потребности общества 
в высококвалифицированных специалистах ту-
ристского профиля, имеющих высокий уровень 
развития физических и психических качеств, 
а с другой – в отсутствии научно обоснованного 
соотношения средств, методов и форм ППФП сту-
дентов вузов (факультетов) туристского профиля. 
Помимо того, следует отметить, что до настояще-
го времени не выявлены профессионально важ-
ные физические и психические качества, которые 
необходимо развивать у студентов вузов (факуль-
тетов) туристского профиля.

Устранив данные противоречия, можно будет 
повысить уровень физической подготовленности 
студентов вузов (факультетов) туристского профиля 
к предстоящей профессиональной деятельности.

Для решения возникшей проблемы нами раз-
работана типовая учебная программа по учебной 

дисциплине «Физическая культура». Она пред-
назначена для реализации на первой ступени 
высшего образования в рамках цикла социально-
гуманитарных дисциплин учебного плана для под-
готовки студентов по специальности 1-89 01 01 «Ту-
ризм и гостеприимство».

Отличительной ее особенностью является: 
компетентностный подход к подготовке будущих 
специалистов в области туризма и гостеприимства, 
работающих в качестве менеджеров по туризму, 
инструкторов-методистов по туризму, культуро-
логов-аниматоров, экскурсоводов, руководителей 
туристской	группы	и	других	специалистов;	целе-
направленное развитие профессионально важных 
физических качеств, умений и навыков, необходи-
мых студентам в предстоящей профессиональной 
деятельности.

К профессионально важным физическим ка-
чествам специалистов сферы туризма и гостепри-
имства, как показал анализ профессиографиче-
ской характеристики их деятельности, относятся: 
быстрота, выносливость, ловкость и сила.

Формирование профессионально значимых 
умений и навыков, а также психофизических ка-
честв предложено осуществлять в период прохо-
ждения студентами учебных практик в рекреаци-
онно-оздоровительном, ту рис тско-спортивном, 
водном по ходах.

Для специалистов сферы туризма и гостепри-
имства характерно также проявление психолого-
личностных качеств – силы воли, решительности, 
целеустремленности, инициативности и др. Все 
это в большей степени, наряду с другими, дости-
гается путем использования в занятиях по физи-
ческой культуре форм, средств, методов ППФП, 
которая детально изложена в разработанной нами 
типовой учебной программе.

В ней прописано, что ППФП реализуется 
в процессе учебных занятий студентов, занятий 
спортивным туризмом в секциях, прохождения 
учебных практик по туризму, участия в турист-
ских походах и туристских слетах, в соревновани-
ях по спортивному ориентированию и по турист-
ско-прикладным многоборьям.

В табл. 1 показан объем часов, отведенных 
на ППФП.

Таблица 1
Профессиональноприкладная 

физическая подготовка 
(% от общего объема часов на курсе)

Наименование учебного отделения
Курсы

I II III
Основное учебное отделение 18 22 25
Подготовительное учебное отделение 18 22 25

Специальное учебное отделение 18 22 25

ППФП студентов, специализирующихся в сфе-
ре туризма и гостеприимства, представляет собой 
один из видов специализированного процесса фи-
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зической культуры, направленного на развитие фи-
зических и связанных с ними психических качеств, 
а также на формирование двигательных умений 
и навыков применительно к конкретным особен-
ностям предстоящей трудовой деятельности.

Содержание ППФП составляют главным об-
разом физические упражнения, соответствующие 
особенностям трудовой деятельности специали-
стов сферы туризма и гостеприимства. Эти уп-
ражнения используются для решения следующих 
задач:
•	 формирования	и	совершенствования	профес-

сионально-прикладных	умений	и	навыков;
•	 развития	профессионально	важных	физиче-

ских	качеств;
•	 повышения	устойчивости	организма	к	небла-

гоприятным воздействиям факторов внешней 
среды.
В разработанной нами программе ППФП 

представлена следующими формами занятий: 
комплексный	 урок;	 специализированное	 заня-
тие в период прохождения студентами учебных 
практик («Рекреационно-оздоровительный по-
ход», «Туристско-спортивный поход», «Водный 
поход»);	спортивно-прикладные	соревнования.

Комплексный урок – наиболее распространен-
ная форма занятий. В основную часть комплексно-
го урока, как правило, включают общеразвиваю-
щие упражнения и упражнения из какого-либо 
раздела специальной подготовки. Время для них 
отводится примерно одинаковое.

Специализированное занятие в период прохож-
дения студентами учебных практик («Рекреацион-
но-оздо ро вительный поход», «Ту ристско-спор тив-
ный поход», «Водный поход») – форма занятий, 
имеющая строгую направленность на развитие 

и совершенствование профессионально значимых 
физических качеств (быстроты, выносливости, 
ловкости и силы), обучение прикладным умениям 
и навыкам, необходимым в предстоящей профес-
сиональной деятельности. Содержание занятий 
подбирается с таким расчетом, чтобы наиболее 
полно решить намеченную основную задачу. За-
нятие состоит из трех частей – подготовительной, 
основной и заключительной.

Спортивно-прикладные соревнования. К ним 
относятся: спортивное ориентирование, турист-
ско-прикладные многоборья и др. В их содержа-
ние входят физические упражнения в сочетании 
с элементами туристской техники.

В разработанной типовой учебной програм-
ме по учебной дисциплине «Физическая культу-
ра» для подготовки студентов по специальности 
1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» ППФП при-
обретает значение важного социального фактора, 
поскольку она обеспечивает активную адаптацию 
студента к сложным видам трудовой деятельности, 
его специальную физическую готовность и содей-
ствует в целом становлению профессионального 
типа личности.

В результате внедрения новой типовой учебной 
программы по учебной дисциплине «Физическая 
культура» в учебный процесс Института туризма 
УО «Белорусский государственный университет фи-
зической культуры», уровень развития физических 
качеств, оценивающихся у студентов по 10-балль-
ной шкале, возрос. В начале учебного года он был 
оценен как у юношей, так и у девушек в пределах 
4-6 баллов. В конце учебного года у юношей он 
был оценен в пределах 5-6 баллов, а у девушек – 
6-7 баллов. Это свидетельствует о правильном 
подборе форм, средств и методов ППФП.
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Актуальність. ЮНЕСКО та інші міжнародні 
організації (МОК, Міжнародна рада з фізич-

ного виховання і спорту та ін.) розробили між-
народні документи з питань фізичного вихован-
ня і спорту, які спрямовані на об’єднання молоді 
в дусі взаємоповаги, взаєморозуміння, дружби, 
солідарності, чесної гри, без будь-якої дискримі-
нації за расовими, релігійними або політичними 
мотивами. Аналіз української наукової літерату-
ри свідчить, що міжнародні документи про захист 
спортивного руху дітей та молоді від насильства, 
дискримінації, порушень етики та ін. недостатньо 
вивчені.

Практика свідчить, що в процесі професійно-
прикладної фізичної підготовки (ППФП) студен-
тів недостатньо приділяється увага формуванню 
світогляд, правосвідомості, поведінки, відповідної 
до соціальних норм.

У зв’язку із зазначеним були поставлені такі 
завдання: дослідити документи головних між-
народних організацій (ООН, ЮНЕСКО, Ради 
Європи, Міжнародного олімпійського коміте-
ту) та визначити зміст елективного компонен-
ту навчально-виховної елективної програми 

з професійно-прикладної теоретичної підготовки 
щодо формування у студентів розуміння впливу 
міжнародних організацій на захист спортивного 
руху від насильства, дискримінації та порушень 
етики;	експериментально	дослідити	сформованість	
у студентів юридичних факультетів розуміння ді-
яльності і впливу головних міжнародних органі-
зацій на фізичне виховання й спорт щодо захисту 
прав людини, захисту спортсменів і спортивного 
руху від негативного впливу і явищ.

Результати дослідження 
та їх обго ворення

На констатувальному етапі досліджувалися 
міжнародні документи з питань захисту дітей та мо-
лоді, які займаються спортом, захисту спортивного 
руху від насильства, дискримінації та порушень 
етики. Дослідження свідчать, що ООН прийняла 
декларації з питань основних прав і свобод людини, 
прав дітей і молоді та інші документи, які мали вплив 
на свідомість людей у всьому світі. ЮНЕСКО разом 
із міжнародними спортивними організаціями за-
твердили низку документів спрямованих на захист 
прав тих, хто займається фізичним вихованням 

Вплив на світобачення студентів  
юридичних факультетів теоретичного курсу ППФП

УДК 796:011.1:378.14:34
Анотація. У статті розглядаються проблеми формуван-
ня у студентів світобачення, розуміння впливу реко-
мендацій міжнародних організацій на сферу фізичного 
виховання і спорту.
Ключові слова: світобачення, рекомендації міжнарод-
них організацій. 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
формирования у студентов мировоззрения, понимания 
влияния рекомендаций международных организаций 
на сферу физического воспитания и спорта.
Ключевые слова: мировоззрение, рекомендации меж-
дународных организаций. 

Theoretical Course of PAPT Impact on Worldview of Jurist Faculty Students
Abstract. The problems of formation of student outlook understanding of the impact of the recommendations of interna-
tional organizations on the scope of physical education and sport are considered.

Keywords: outlook, the recommendations of international organizations
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і спортом. Основи формування світогляду, правової 
і правиловідповідної поведінки у студентів треба 
закладати на основі головних положень декларацій, 
конвенцій ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи та інших 
міжнародних організацій.

У 1975 р. Рада Європи прийняла Єв ро пейську 
спортивну хартію. У 1992 р. зміст хартії було зміне-
но і доповнено. Одне із завдань хартії – захищати 
й розвивати мораль та етичні основи спорту, люд-
ську гідність, безпеку занять спортом, захищати 
спортсменів від експлуатації, а також від образли-
вої або принизливої практики, включаючи зло-
вживання наркотиками.

Спортивною хартією передбачено таке: «Не до-
пускається ніякої дискримінації за ознаками статі, 
раси, кольору, мови, релігії, політичних або інших 
переконань, національного або соціального по-
ходження, належності до національної меншості, 
власності, місця народження або за іншими ознакам, 
і дозволяється користуватися спортивними засоба-
ми обслуговування або займатися спортом» [5].

Рада Європи співпрацює з ЮНЕСКО і різни-
ми міжнародними спортивними організаціями. 
Кожного року відбуваються зустрічі європейських 
міністрів з питань фізичного виховання і спорту. 
На цих зустрічах розглядаються різні питання 
з фізичного виховання і спорту дітей та молоді.

Аналіз документів свідчить, що Рада Європи 
підтримує ідею збереження благородних спортив-
них девізів та ідеалів. Рада Європи здійснює свою 
діяльність у двох напрямках:
•	 підтримка	масового	спорту	як	засобу	покра-

щення якості життя, сприяння інтеграції у сус-
пільстві і зміцнення соціальної згуртованості 
молоді;

•	 посилення	толерантності	за	допомогою	спорту,	
захист спортсменів, спортивного руху від не-
гативних впливів і загроз.
Рада Європи цінує внесок спорту до справи 

зміцнення здоров’я та залучення широких верств 
населення до здорового способу життя.

Програмами, що пов’язані з питаннями освіти 
і культури, керує Рада з культурного співробітни-
цтва (CDCC), якій допомагає чотири спеціалізо-
ваних комітети з проблем шкільної освіти, вищої 
освіти та наукових досліджень, культури та куль-
турної спадщини. Один із напрямів визначення 
освітніх проблем – дослідження проблем насиль-
ства, рівноправності у школі, навчання демокра-
тичному громадянству, демократичним цінностям 
та навичкам [8].

На Комітет із розвитку спорту (Com mittee for 
the	Development	of	Sport)	покладені	повноваження	
застосовувати відповідні конвенції, керувати євро-
пейською програмою діяльності і готувати кон-
ференції європейських міністрів, що відповідають 
за спорт. Комітет з розвитку спорту співпрацює, 
наприклад, з Європейським комітетом із справ 
молоді, Комітетом із зв’язків із мас-медіа, Комі-

тет із вищої освіти й розвитку, Комітетом культури 
та ін.

Рада Європи прийняла антидопінгову конвен-
цію (1989), європейську конвенцію про насильство 
та хуліганську поведінку з боку глядачів під час 
спортивних заходів (1985) [2, 6].

Для застосування в Європі принципів, що були 
визначені в Європейській спортивній хартії, Ко-
мітет із розвитку спорту організовує відрядження 
до різних країн, організує семінари, круглі столи 
для застосування таких положень хартії: захист 
спорту	від	негативних	явищ;	запобігання	дискри-
мінації	у	спорті;	пропаганда	зв’язку	між	спортом	
і	 здоров’ям;	захист	позицій,	відповідно	до	яких	
спорт посідає важливе місце в процесі освіти мо-
лоді;	обмін	 інформацією	про	нові	типи	спортив-
них	знарядь	та	тренувальних	засобів;	дослідження	
впливу економіки на спорт.

У 1985 р. Рада Європи прийняла Єв ро пейську 
конвенцію про запобігання насильству та хуліган-
ську поведінку з боку глядачів під час спортивних 
заходів. Конвенція рекомендує: присутність від-
повідних служб охорони порядку як на стадіонах, 
так	і	на	підходах	до	стадіонів;	окреме	розміщення	
вболівальників-суперників;	 виводити	 зі	 стадіо-
нів	 порушників	 порядку;	 заборонити	 вживання	
спиртних	напоїв;	забезпечити	гарантію	безпеки	
глядачів через обладнання стадіонів та тимчасо-
вих споруд.

Конвенція містить статтю про освіту, яка спря-
мована на виховання у дітей та молоді толерант-
ності й почуття чесної гри [6].

У 1989 р. Рада Європи прийняла антидопінго-
ву конвенцію, яка спрямована на таке: обмеження 
розповсюдження	допінгових	препаратів;	підтрим-
ку	 освітніх	 та	 інформаційних	 програм;	 забезпе-
чення ефективності від санкцій, які вживаються 
до порушників [2,4,8].

У 1992 р. Радою Європи була затверджена у но-
вій редакції Європейська спортивна хартія, яка 
була доповнена Кодексом спортивної етики. Голо-
вний принцип кодексу – етичні погляди, що спри-
яють справедливій грі, є не від’ємною частиною, 
а не додатковим елементом усієї спортивної по-
літики, діяльності та управління. Кодекс забезпе-
чує нормальну етичну структуру, щоб протистояти 
тискові сучасного суспільства, що, здається, під-
ривають традиційні основи спорту – основи спра-
ведливої гри [3].

Справедлива гра визначена як гра в межах 
правил. Це включає поняття дружби, повагу до ін-
ших і завжди гру в межах правил і справедливості. 
Справедлива гра визначена як мислення, а не тіль-
ки спосіб поведінки. Справедливість виключає 
оману, трюкацтво, допінг, насильство (фізичне 
й психічне), експлуатацію, нерівні можливості, 
надмірну комерціалізацію і корупцію [7].

З 1996 р. Комітет із розвитку спорту веде низ-
ку заходів спрямованих на розробку програм з на-
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вчання і пропаганди толерантності, поваги до ін-
ших у спорті, заохочення до чесної гри, моральних 
цінностей безпосередньо через спорт.

Комітет із розвитку спорту у своїй діяльності 
керується принципами Європейської спортивної 
хартії, яку забезпечує заходами, спрямованими 
на підтримку окремих положень хартії, таких як: 
захист спорту від негативного впливу (дискримі-
нації,	расизму	та	ін.);	розповсюдження	інформації	
позитивного	зв’язку	між	спортом	і	здоров’ям;	ан-
тидопінгова пропаганда та ін.

Аналіз міжнародних документів з питань прав 
людини, захисту дітей та молоді, які займаються 
спортом, захисту спортивного руху від неспри-
ятливого впливу і явищ дозволив виявити тема-
тику додаткових навчально-виховних програм 
із фізичного виховання та спорту. У виховному 
процесі необхідно сформувати у студентів основи 
світовідчуття. Основи світовідчуття формується 
на основі загальнолюдських цінностей, гуманізму, 
плюралізму (соціального), солідарності, толерант-
ності. Студенти під впливом навчально-виховного 
процесу мають засвоїти вищезазначені поняття. 
Основи правосвідомості формуються шляхом розу-
міння впливу між народних декларацій, конвенцій 
та інших документів на національне законодавство 
і нормативні положення з питань фізичного ви-
ховання і спорту. Існує зв’язок між головними 
положеннями Декларації ООН про права людини 
і окремими статтями Конституції України, між голо-
вними положеннями ЮНЕСКО, Ради Європи, МОК 
і національним законодавством з питань освіти, 
фізичної культури і спорту. Основи виховання 
правової і правиловідповідної поведінки у студентів 
можна формувати на основі головних положень 
конвенцій Ради Європи щодо допінгу, поведінки 
під час спортивних змагань, Спортивної хартії 
і положень Кодексу спортивної етики.

Зазначені рекомендації міжнародних органі-
зацій повністю відповідають статтям Конституції 
України та Закону України “ Про фізичну культру 
і спорт» та іншим нормативним документам. Слід 
звернути увагу на те, що на етапах підготовки де-
кларацій, конвенцій, рекомендацій та ін., зазна-
чені міжнародні документи проходять експертизи 
у кожній країні і погоджуються з усіма країнами-
членами цих організацій. Зазначені міжнародні 
документи є результатом роботи колективного 
розуму усіх країн і підлягають ратифікації у кож-
ній країні.

Аналіз діяльності і документів дозволив розро-
бити елективний компонент навчально-виховної 
програми з фізичного виховання і спорту. До на-
званої програми були включені теми бесід з пи-
тань формування у студентів розуміння діяльності 
та впливу міжнародних організацій на сферу фі-
зичного виховання і спорту.

На формувальному етапі проводився експери-
мент. На початку і в кінці формувального етапу 

досліджувалася сформованість у студентів юри-
дичних факультетів розуміння щодо впливу голо-
вних міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, 
Ради Європи, Міжнародного олімпійського ко-
мітету) на фізичне виховання і спорт, на захист 
прав людини, захист спортсменів і спортивного 
руху від негативного впливу і явищ. Результати 
дослідження представлені у табл. 1.

Таблиця 1

Показники сформованості у студентів 
розуміння впливу головних міжнародних 
організацій на фізичне виховання і спорт 

на констатувальному і формувальному етапу 
дослідження, %.

Питання 
(№№) 

Оцінка сфор
мо ваності 
розуміння

Етапи 
дослід ження

Кон ста
ту валь

ний

форму
валь
ний

1. (про ООН) сформовано 38,8 94,1
не сформовано 61,2 5,9

2. (про ЮНЕС-
КО) 

сформовано 19,4 93,9
не сформовано 80,6 6,1

3. (про Раду Єв-
ропи) 

сформовано 43,8 96,9
не сформовано 56,2 3,1

4. (про МОК) сформовано 64,5 71,7
не сформовано 35,5 28,3

Результати дослідження на початку форму-
вального етапу свідчать про таке: 61,2 % студен-
тів	не	могли	пригадати	жодного	документа	ООН;	
80,6 % студентів не могли пригадати жодного 
документа ЮНЕСКО і не знали чим займається 
ця	організація;	56,2	%	студентів	нічого	не	знали	
про	Раду	Європи;	35,5	%	студентів	були	інформо-
вані про правозахисну діяльність Міжнародного 
олімпійського комітету. Первісні дослідження 
свідчили про прогалини у освітній сфері, щодо 
обізнаності студентів із діяльністю міжнародних 
організацій у сфері фізичного виховання і спорту 
і неінформованість студентів про державну кон-
цепцію щодо адаптації національного законодав-
ства до європейського законодавства [1].

В процесі формувального етапу досліджен-
ня із студентами проводились бесіди, дискусії, 
ділові ігри та інше, відповідно до розробленої 
навчально-виховної теоретичної програми щодо 
діяльності і впливу зазначених міжнародних ор-
ганізацій на сферу фізичного виховання й спорту. 
Результати дослідження свідчать про таке: 94,1 % 
студентів	назвали	головні	документи	ООН;	93,9	%	
студентів пригадали головні документи ЮНЕСКО 
і	знали,	чим	займається	ця	організації;	71,7	%	сту-
дентів назвали головні напрями діяльності МОК 
щодо захисту спортивного руху від негативних 
впливів.

Під час бесід з’ясувалася зацікавленість сту-
дентів юридичних факультетів, які навчаються 
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в групах спортивної підготовки, в отриманні до-
даткових знань про діяльність і вплив головних 
міжнародних організацій на сферу фізичного 
виховання і спорту. Результати експерименту 
засвідчують сформованість у більшості студен-
тів розуміння щодо значення і впливу головних 
міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, Ради 
Європи, Міжнародного олімпійського комітету) 
на фізичне виховання і спорт, із питань захисту 
прав людини, захисту спортсменів і спортивного 
руху від негативного впливу і явищ.

Висновки
1.  У процесі професійно-прикладних теоретичних 

занять із студентами юридичних факультетів про-
ведення порівняльного аналізу окремих положень 

декларацій, конвенцій, рекомендацій різних між-
народних організацій з основними положеннями 
різних документів національного законодавства 
(Конституція України, закони України та ін.) 
сприяє формуванню у студентів розуміння впливу 
світового співтовариства на формування законо-
давчої бази в різних країнах.

2.  Основи виховання світогляду, правової куль-
тури і правиловідповідної поведінки у студен-
тів юридичних факультетів можна формувати 
в процесі вивчення професійно-прикладного 
теоретичного матеріалу з головних положень 
декларацій, конвенцій ООН, ЮНЕСКО, реко-
мендацій Ради Європи, МОК та інших міжна-
родних організацій з питань фізичного вихо-
вання і спорту.

Література

1.  Концепція Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європей-
ського Союзу. Закон України від 21 листопада 2002 р. № 228-IV. Відомості Верховної Ради України. – 
2003. – № 3.

2.		 Anti-Doping	Convention.	(ETS	№	135)	(1989),	ISBN	92-871-1782-9.
3.		 Code	of	Sports	Ethics.	(Re	com	men	dation	№	R	(92)	14).
4.		 Dying	to	win	–	Doping	in	sport	and	the	development	anti-doping	policy.	(1999),	ISBN	92-871-3589-4.
5.		 European	Cultural	Convention.	(ETS	№	18)	(1982),	ISBN	92-871-0074-8
6.		 European	Convention	on	Spectator	Violence	and	Misbehaviour	at	Sports	vents	and	 in	particular	at	Football	

Matches.	(ETS	№	1230)	(1987),	ISBN	92-871-0796-3.
7.		 European	Sport	Charter.	(Recom	menda	tion	№	R	(92)	13).
8.		 Violenсе	at	school:	awareness-raising,	prevention,	penalties.	(2000),	ISBN	92-871-4194-0.0



57АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ    № 1(1) • 2010

Профессиография с целью ППФП

Профессиографические исследования, педаго-
гические наблюдения, опрос экспертов, ан-

кетный опрос музыкантов по методологии школы 
проф. Р. Т. Раевского показали, что учебная и про-
фессиональная деятельность студентов и выпуск-
ников музыкальных вузов характеризуются рядом 
особенностей, которые обуславливают определен-
ные требования к компонентам их физического 
совершенства и специфику реализации этих требо-
ваний средствами физического воспитания. Учеб-
ную и профессиональную деятельность студентов 
и выпускников музыкальных вузов отличает:
•	 продолжительное	музицирование	(4-6	часов	

ежедневно);
•	 длительное	нервное	 напряжение,	 связанное	

с необходимостью концентрированного вни-
мания	при	работе	с	клавиром;

•	 большая	 ответственность	 за	 исполнение	 му-
зыкального	произведения;

•	 отсутствие	 во	многих	случаях	соответствую-
щих гигиенических условий в помещениях, 
где приходится играть (сквозняки, низкая 
температура воздуха и т. п.).
Профессиональная деятельность музыкантов-

исполнителей связана с большой нервно-психиче-

ской нагрузкой, которая может вести к развитию 
общего утомления, истощению нервной системы, 
срывам нервной деятельности. 

Играя на фортепиано, скрипке, контрабасе, 
альте, виолончели, струнныхнародных инструмен-
тах, музыкант длительное время (по нескольку ча-
сов) находится в специфической малоподвижной 
рабочей позе, которая нередко является причиной 
отрицательных изменений в его организме. 

Характерной для пианистов является сидячая 
поза, которая поддерживается, в основном, мыш-
цами спины при значительной нагрузке мышц 
плеча, предплечья и кисти. При этом дыхание 
обеспечивается при несколько «затрудненной» 
грудной клетке. В результате асимметричности по-
ложения туловища во время игры возникают на-
рушения осанки, опорно-двигательного аппарата 
в виде кифозов, лордозов, сколиозов и сутулости. 
Наблюдаются неравномерность развития муску-
латуры, угловатость движений, малая жизненная 
емкость легких, ослабленная работа сердца. 

Рабочая поза скрипача, альтиста и контраба-
систа еще менее удобна, чем пианиста. Во время 
стояния тратится очень много энергии на поддер-
жание тела в вертикальном положении. От дли-
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тельного стояния слабеет свод стопы, появляется 
боль в пояснице, предрасположенность к разви-
тию плоскостопия, левостороннему сколиозу и су-
тулости. Искривления позвоночника не только 
обезображивают фигуру, но и вредно отражаются 
на работе сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания и брюшной полости. 

Длительное пребывание в позе стоя струнни-
ков приводит к замедленному оттоку венозной 
крови, в результате чего появляются предпосылки 
к расширению вен. 

Все это ставит вопрос о необходимости фор-
мирования у музыкантов правильной осанки, ук-
репления мышечного корсета позвоночника, кор-
рекции нарушений позвоночного столба. 

У музыкантов с плохой осанкой вялые мыш-
цы, узкая и плоская грудная клетка, слабое общее 
физическое развитие. 

И у пианистов, и у струнников наблюдает-
ся хроническая общая двигательная недогрузка 
и большая локальная нагруз-ка на кисть, предпле-
чье. Чрезмерная локальная нагрузка на мышцы 
и связки рук может привести к профессиональным 
заболеваниям – тендовагинитам, миофасцитам 
и ганглионам, именуемым в музыкальной сфере 
как «переигрывание рук».

У музыкантов, страдающих заболеваниями 
рук, как правило, наблюдается общая слабость 
мускулатуры, неравномерность мышечной силы 
отдельных участков тела. В связи с этим, по мне-
нию специалистов (А. Николаев, Г. Нейгауз и др.), 
музыканту нельзя иметь слабые, малоподвижные 
и негибкие руки. 

Наряду с высокой степенью подвижности рук 
и плечевого сустава пианистам и струнникам нуж-
на быстрота движений плеча, предплечья, кисти 
и пальцев. 

Высокие исполнительские показатели у музы-
кантов связываются с умением расслабить мышцы 
(И. Гофман, И. Назаров). Расслабление мышц иг-
рает важную роль в технике фортепианной игры. 
И хорошие музыканты, как правило, обладают 
способностью быстрого произвольного расслаб-
ления мышц, принимающих участие в музициро-
вании.

Техника игры на музыкальных инструмен-
тах предъявляет высокие требования к быстроте 
двигательной реакции. Так, например, у хороших 
пианистов, по сравнению с лицами, не играющими 
на рояле, скрытый период двигательной реакции 
значительно короче (В. Г. Батурина).

Профессиональная деятельность музыканто-
в-инструменталистов требует большой ловкости 
рук, в основе которой лежит высокая степень точ-
ности движений. 

Многие музыкальные произведения при их ис-
полнении требуют длительной, часто изнуритель-
ной работы и профессиональной выносливости. 
Выносливость музыканта специфична. Она прояв-

ляется в его способности продолжительное время 
переносить физические и психические напряже-
ния, связанные с игрой на музыкальных инстру-
ментах, с эмоциональным переживанием, зало-
женным в музыкальном произведении, а также 
в длительном сохранении исполнительской позы 
в процессе игры. 

Педагоги-музыканты в своих высказываниях 
обращают внимание на необходимость развития 
у музыкантов координационных способностей, 
моральноволевых качеств как составных компо-
нентов, необходимых для музыкантов-исполните-
лей. Профессиональная подготовка, по их мнению, 
должна базироваться на фоне крепкого здоровья, 
сильного, выносливого, закаленного организма. 

В подавляющем большинстве выдающие-
ся музыканты высказываются за гимнастику, 
укрепляющую тело, и специальную гимнасти-
ку пальцев руки, способную увеличить их силу. 
Специалисты указывают, что техника игры, имея 
в виду ее физический процесс, заключается в уме-
нии долго выдерживать физическую нагрузку 
на пальцы рук. 

Совершенствование двигательных способно-
стей избавляет музыкантов от профессиональных 
заболеваний, которые нередко проявляются у них 
в виде болей или спазмов в кистях и тендовагини-
тах и, чаще всего, у музыкантов с низким уровнем 
физического развитиея. 

Литературные данные и педагогические на-
блюдения подтверждаются данными опроса экс-
пертов. В качестве экспертов выступали компо-
зиторы, педагоги по классу скрипки, скрипачи, 
оперные певцы, музыканты класса баяна, пре-
подаватели фортепиано, музыканты-вокалисты, 
пианисты, дирижеры. 

Большинство экспертов в качестве основных 
особенностей своей профессиональной деятель-
ности называют: деятельность стоя и сидя, об-
щую ограниченную подвижность, значительные 
нагрузки на верхние отделы позвоночника, значи-
тельную загруженность мышц предплечий, кистей 
и пальцев рук, значительное напряжение зрения, 
голосовых связок, умственные нагрузки, реже – 
посторонний шум, сложные коммуникационные 
общения, нагрузку на мышцы лица, губ. 

Изучение профессиональных и профессио-
нально обусловленных заболеваний музыкантов 
выявило, что особенности их профессиональ-
ной деятельности часто приводят к нарушениям 
здоровья, заболеваниям опорно-двигательного 
аппарата (сколиозам, остеохондрозам, тендова-
гинитам, плекситам), неврозам, срывам нервной 
деятельности (неврастении, истерии, психосте-
нии) и другим подобным заболеваниям. 

На основании анализа особенностей профес-
сиональной деятельности музыкантов и требо-
ваний, которые они предъявляют к их физиче-
ской надежности и готовности к продуктивной 
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творческой деятельности, можно рекомендовать 
включить в физическое воспитание студентов 
музыкальных вузов мероприятия профессио-
нально-прикладной направленности. К ним 
можно отнести: занятия корригирующим боди-
билдингом, профилактической, ритмической, 
художественной гимнастикой, спортивные игры, 
развивающие координацию движений, общую 
и эмоциональную выносливость, быстроту реак-
ции, точность движений рук, пальцев рук (бас-
кетбол, волейбол, бадминтон, настольный тен-
нис и др.), бег, плавание – для развития общей 
выносливости, функций дыхания (особенно не-
обходимых осваивающим духовые инструмен-
ты) и другие системы физических упражнений 
и виды спорта, способствующие формированию 
профессионально важных физических, психиче-
ских качеств и навыков, необходимых для музы-
кантов. 
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Наша многолетняя практика физического 
воспитания студентов музыкального вуза показа-
ла, что системное использование всех названных 
и других мероприятий из арсенала средств про-
фессионально-прикладной физической подготов-
ки эффективно помогают овладеть профессио-
нальным мастерством музыканта и впоследствии 
сохранить его на долгие годы. 

Наш опыт подтверждает, что профессиогра-
фический анализ профессиональной деятельности 
является важным инновационным инструментом 
моделирования повышения прикладной дейст-
венности физического воспитания студентов. 

Использование этого инструментария позво-
ляет нам уже много лет эффективно организовы-
вать физическое совершенствование студентов 
Одесской государственной музыкальной академии, 
чьи выпускники известны своим исполнительским 
мастерством во всем мире. 
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Вступ. Головною функцією організму при різ-
них рухових режимах є підтримання адек-

ватного навантаженню кисневого режиму. Цю 
функцію в організмі виконує кардіореспіраторна 
система, що складається з зовнішнього дихання, 
кровообігу та газообміну [1]. Особливо велика її 
роль у підтриманні кисневого режиму організму 
спортсменів, так як від того залежить фізична пра-
цездатність, а значить і спортивні результати. Тому 
проблеми адаптації кардіореспіраторної системи 
спортсменів присвячено багато праць, що є фун-
даментальними для розвитку досліджень в галузі 
фізіології фізичних вправ та спорту [1,3,5].

Відомо, що заняття різними видами спорту 
стимулюють відповідні адаптаційні перебудови 
в організмі, і це обумовлено фізіологічною доціль-
ністю для даного виду спорту. Це цілком законо-
мірно з позиції функціональної системи гомеоста-
зу і досягнення корисного адаптаційного ефекту 
за рахунок взаємодії сукупності функціональних 
систем організму [3,4,5].

Встановлено, що одним з найважливіших 
факторів, що впливають на функціональний стан 
кардіореспіраторної системи, є направленість 

тренувального процесу. Це обумовлює зростан-
ня вимог до систем вегетативного забезпечення 
та впровадження в практику біологічних крите-
ріїв, завдяки яким здійснюється пошук діапазону 
впливу на організм, створення умов для підви-
щення спортивних результатів. У зв’язку з цими 
критеріями оцінки вегетативних функцій спортс-
менів, що займаються різними видами спорту, до-
цільно розробляти з урахуванням спрямованості 
тренувального процесу. Разом з тим деякі питан-
ня, пов’язані з виявленням адаптаційних реакцій 
кардіореспіраторної системи студентів, що займа-
ються різними видами спорту при навантаженні 
підвищуваної потужності, залишаються до цих пір 
не вивченими, що, безумовно, ускладнює виявлен-
ня ролі фізіологічних систем в пристосувальних 
реакціях організму спортсменів [1,2].

Метою даної роботи було визначення взає-
мо зв’язків між типом реакції на дозоване фізичне 
навантаження та гіпоксичною стійкістю організму 
кваліфікованих спортсменів.

Дослідження проводились на базі ПНПУ ім. 
К. Д. Ушинського серед студентів, що займаються в гру-
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Анотація. У статті обґрунтовується взаємозв’язок між 
типом дозування фізичного навантаження і гіпоксич-
ною стійкістю організму.
Ключові слова: фізичне навантаження, гіпоксична 
стійкість організму.

Аннотация. В статье обосновывается взаимосвязь 
между типом дозирования физической нагрузки и 
гипоксической стойкостью организма.
Ключевые слова: физическая нагрузка, гипоксическая 
стойкость организма.

Tolerance to Physical Loads and Hypoxic Resistance of Organism
Abstract. The article explains the relationship between the type of dispensing exercise and hypoxic resistance of the 
organism.
Keywords: physical activity, hypoxic resistance of the organism.



61АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ    № 1(1) • 2010

Медико-биологические и социальные аспекты ППФП

пах спортивного удосконалення. Було обстежено 184 
студенти 1-5 курсу у віці 17-24 роки, спортивна квалі-
фікація яких знаходилась на рівні від 1 розряду до МС 
України, що займаються різними видами спорту.

Для визначення толерантності організму 
до фізичних навантажень була використана про-
ба Мартіне-Кушелевського, яка передбачає визна-
чення реакції організму на дозоване фізичне на-
вантаження у вигляді 20 присідань за 30 с. Оцінка 
реакції організму проводилась за методикою Лє-
тунова, яка на підставі даних вимірювання ЧСС 
та АТ до та протягом 3 хв після навантаження до-
зволяє визначити тип реакції організму на фізичне 
навантаження, який характеризується як нормо-
тензивний, гіпертензивний, гіпотензивний, схо-
динковий та дистензивний [1].

Для оцінки результатів тестів із затримкою 
дихання нами використовувались дані, отримані 
раніше (табл. 1).

Таблиця 1

Критерії оцінки гіпоксичної стійкості
Рівень Тест Генчі Тест Штанге

Високий > 45 с > 90 с
Посередній 30-45 с 60-90 с
Низький < 30 с < 60 с

Всі дослідження організму студентів проводи-
лись на базі лабораторії кафедри теорії і методики 
фізичного виховання, лікувальної фізкультури 
та спортивної медицини ПНПУ ім. К. Д. Ушин-
ського у ранішні години з 9 до 12 у стані відносного 
м’язового та психоемоційного спокою.

Результати дослідження представлені у та-
блиці 2, в якій подані пересічні дані тестів Штанге 
та Генчі, а також динаміки змін ЧСС та АТ при ви-
конанні тесту Мартіне-Кушелевського. Як видно 
з представлених даних за результатами тестів 
у групі в цілому показники гіпоксичної стійкості 
організму знаходяться на посередньому рівні.

За даними визначення толерантності на фізичне 
навантаження відзначено, що ЧСС до кінця 3-ї хви-
лини повністю відновлюється до початкового рівня. 
Аналогічною є реакція систолічного та діастоліч-
ного артеріального тиску, реакція яких на фізичне 
навантаження свідчить про добру толерантність 
серцево-судинної системи, що супроводжується 
помірним підвищенням систолічного артеріального 
тиску на тлі помірного збільшення ЧСС, адекват-
ним підвищенням пульсового тиску та помірним 
зниженням діастолічного артеріального тиску.

Кореляційний аналіз отриманих даних до-
зволив встановити, що за жодним із досліджених 
показників не спостерігалось вірогідних зв’язків, 
які б свідчили про залежність між реакцією 
серцево-судинної системи та показниками гіпок-
сичної стійкості організму (табл. 3).

Тільки за однією з пар показників відзна-
чався слабкий зворотній зв’язок, а саме між ча-
сом затримки дихання на видиху (проба Генчі) 

та величиною артеріального тиску на другій 
хвилині відновлення, що певним чином можна 
охарактеризувати так: чим більша стійкість ор-
ганізму до гіперкапнії, тим швидше відбувається 
відновлення систолічного артеріального тиску 
на 2-й хвилині після дозованого фізичного на-
вантаження.

Таблиця 3
Результати кореляційного аналізу показників 

гіпоксичної стійкості та реакції ЧСС на дозоване 
фізичне навантаження

ЧСС
АТСвих
АТДвих
ПТвих
ЧСС одразу після навантаження
ЧСС наприкінці 1 хв. відновлення
АТС на 1 хв. відновлення
АТД на 1 хв. відновлення
ПТ на 1 хв. відновлення
ЧСС на початку 2 хв. відновлення
ЧСС наприкінці 2 хв. відновлення
АТС на 2 хв. відновлення
АТС на 2 хв. відновлення
ПТ на 2 хв. відновлення
ЧСС на початку 3 хв. відновлення
ЧСС наприкінці 3 хв. відновлення
АТС на 3 хв. відновлення
АТД на 3 хв. відновлення
ПТ на 3 хв. відновлення

Штанге
–0.153
–0.043
–0.077
0.008

–0.102
–0.172
–0.093
–0.058
–0.069
–0.141
–0.152
–0.128
0.106

–0.085
–0.061
–0.135
0.056
0.015

–0.066

Генчі
–0.136
–0.090
–0.196
0.056

–0.090
–0.176
–0.185
–0.129
–0.132
–0.157
–0.112
–0.214
–0.024
0.014

–0.104
–0.115
0.118

–0.167
–0.086

Таблиця 2

Пересічні дані функціонального тестування 
кваліфікованих спортсменів

Показник Результат
Проба Штанге, с 62±1,7
Проба Генчі, с 36±1,1
Вихідна ЧСС, уд. / хв 72±0,8
Вихідний АТС, мм рт. ст. 117±0,8
Вихідний АТД, мм рт. ст. 72±0,6
Пульсовий тиск, мм рт. ст. 45±0,7
ЧСС на початку 1 хв відновлення 109±1,3
ЧСС наприкінці 1 хв відновлення 83±1,1
АТС на 1 хв відновлення 138±1,3
АТД на 1 хв відновлення 68±0,7
Пульсовий тиск на 1 хв відновлення 70±1,2
ЧСС на початку 2 хв відновлення 77±1,1
ЧСС наприкінці 2 хв відновлення 73±1
АТС на 2 хв відновлення 127±1,1
АТД на 2 хв відновлення 69±0,7
Пульсовий тиск на 2 хв відновлення 60±2,9
ЧСС на початку 3 хв відновлення 71±0,9
ЧСС наприкінці 3 хв відновлення 72±0,9
АТС на 3 хв відновлення 123±1,9
АТД на 3 хв відновлення 69±0,6
Пульсовий тиск на 3 хв відновлення 52±0,9
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Оцінюючи зміни ЧСС та АТ на 3-й хвилині 
відновлення, слід зазначити, що при нормо- та гі-
потензивному типі реагування означені показ-
ники повертаються до вихідного рівня, в той час 
як при гіпертензивному типі процес відновлення 
значно уповільнений.

В контексті теми роботи нас цікавили відмін-
ності у гіпоксичній та гіперкапнічній стійкості 
організму при різних типах реакції на дозоване 
фізичне навантаження. Як видно з результатів, 
представлених у табл. 3, за даними показника-
ми типи реакції також диференціюються. А саме, 
якщо гіпоксична стійкість, пов’язана з часом за-
тримки дихання на вдиху (за результатами тесту 
Штанге), вірогідно не відрізняється та характе-
ризується помірним збільшенням часу затримки 
при гіпотензивному типі реагування, то гіперкап-
нічна стійкість, пов’язана з часом затримки дихан-
ня на видиху, характеризується вірогідним погір-
шенням при гіпертензивному типі (хоча й в межах 
нормативних значень) по відношенню до нормо-
тензивного та гіпотензивного типів. Найбільш ви-
разними відмінностями у часі затримки дихання 
на видиху володіють особи з гіпотензивним типом 
реагування на дозоване фізичне навантаження, які 
значно переважають за гіпоксичною стійкістю осіб 
з нормо- та гіпертензивним типом реагування.

Для більш повної характеристики взає мо зв’яз-
ків між гіпоксичною, гіперкапнічною стійкістю 
організму та типом реакції на дозоване фізичне 
навантаження був проведений індивідуалізова-
ний аналіз зв’язків з урахуванням рівня стійкості 

В цілому за результатами проведеного обсте-
ження нормотензивний тип реакції на дозоване 
фізичне навантаження відзначався у 138 студентів, 
гіпотензивний – у 27 студентів, гіпертензивний – 
у 19 студентів, що займаються спортом.

Пересічні значення функціонального тестування 
кваліфікованих спортсменів з різними типами реак-
ції серцево-судинної системи представлені у табл. 4.

Як видно з табл. 3 типи реакції на дозоване фі-
зичне навантаження досить чітко диференціюють-
ся на рівні вірогідних відмінностей майже на всіх 
етапах проведення тесту з дозованим фізичним 
навантаженням за винятком даних вихідного ста-
ну, який не дозволяє визначити переважний тип 
реагування на дозоване фізичне навантаження. 
Певні відмінності відзначаються тільки при нор-
мотензивному типу реакції, які є відмінними від гі-
пер- та гіпотензивного типу реагування.

Характерні відмінності відзначаються почина-
ючи з виміру показників ЧСС та АТ одразу після 
навантаження. Так, вірогідними на рівні 95 % є змі-
ни ЧСС, однак оцінка приросту даного показника 
свідчить про невірогідність відмінностей приросту 
ЧСС одразу після навантаження. Більш інформа-
тивними є відмінності АТС та АТД, найбільш ін-
формативним з яких є показник ПТ, який свідчить 
про найменший приріст ПТ у групі з гіпотензивним 
типом реакції, що за умови невірогідних змін ЧСС 
свідчить про неадекватність реакції при гіпо- та гі-
пертензивному типах реагування, у першому випад-
ку за рахунок недостатнього, а другому за рахунок 
надмірного збільшення ударного об’єму серця.

Таблиця 4
Порівняльна характеристика даних функціонального тестування 

кваліфікованих спортсменів з різними типами реакції (М±m)
Показник гіпертензивний нормотензивний гіпотензивний

Тест Штанге 58,4 ± 4,4 62,0 ± 1,9 63,9 ± 5,2
Тест Генчі 28,6 ± 1,6 $$ 36,6 ± 1,3* 40,6 ± 3,6#

Вихідна ЧСС 75,7 ± 2,1 71,7 ± 0,9 68,7 ± 1,8
Вихідний АТС 124,5 ± 3,0 115,8 ± 1,0 118,6 ± 1,9
Вихідний АТД 77,6 ± 2,2 72,1 ± 0,7 70,7 ± 1,5
Пульсовий тиск 46,8 ± 2,4 44,0 ± 0,8 47,9 ± 1,8
ЧСС одразу після навантаження 118,4 ± 4,2 $ 109,8 ± 1,5* 101,6 ± 3,9#

ЧСС наприкінці 1 хв відновлення 93,8 ± 4,3 $$ 83,0 ± 1,3** 75,6 ± 2,4#

АТС на 1 хв відновлення 164,5 ± 2,9 $$ 137,3 ± 1,2** 119,6 ± 1,7##

АТД на 1 хв відновлення 77,0 ± 2,7 $ 66,7 ± 0,7** 68,4 ± 2,0
ПТ на 1 хв відновлення 89,6 ± 2,8 $$ 70,7 ± 1,1** 51,4 ± 2,6##

ЧСС на початку 2 хв відновлення 87,5 ± 4,0 $ 76,9 ± 1,2** 71,8 ± 2,7#

ЧСС наприкінці 2 хв відновлення 80,5 ± 3,5 $ 73,0 ± 1,2** 69,8 ± 1,9#

АТС на 2 хв відновлення 149,7 ± 3,1 $$ 125,2 ± 1,1** 117,0 ± 1,6#

АТС на 2 хв відновлення 74,4 ± 3,2 $ 68,4 ± 0,7* 68,7 ± 1,3
ПТ на 2 хв відновлення 75,3 ± 3,7 $$ 60,2 ± 3,7** 48,3 ± 1,7##

ЧСС на початку 3 хв відновлення 78,0 ± 3,2 $$ 70,6 ± 1,0** 66,4 ± 2,2#

ЧСС наприкінці 3 хв відновлення 79,6 ± 3,0 $$ 72,0 ± 1,1** 67,6 ± 2,4#

АТС на 3 хв відновлення 139,9 ± 3,1 $$ 121,5 ± 2,5** 116,0 ± 2,0#

АТД на 3 хв відновлення 76,3 ± 2,6 $$ 67,9 ± 0,7** 68,6 ± 1,3
ПТ на 3 хв відновлення 64,2 ± 3,6 $$ 51,9 ± 1,0** 47,3 ± 2,1

*	–	р	<	0,05,	**	–	p	<	0,01	–	між	гіпер-	та	нормотезивним	типами;	#	–	р	<	0,05,	##	–	p	<	0,01	–	між	гіпo-	та	нормотензивним	типами
$	–	р	<	0,05,	$$	–	p	<	0,01	–	між	гіпо-	та	гіпертензивним	типами
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(рис. 1, 2) та типу реакції на дозоване фізичне на-
вантаження.

Як видно з рис. 1., за рівнем гіпоксичної стій-
кості організму слід відзначити, що при всіх ти-
пах реакції достатньо часто відзначається низький 
рівень гіпоксичної стійкості, причому найрідше, 
хоча й невірогідно, (у 42,1 % випадків) при гіпер-
тензивному типі, а найчастіше при гіпотензивно-
му типі (у 51,9 % випадків). З іншого боку, при гі-
потензивному типі варіанти високої гіпоксичної 
стійкості зустрічаються майже втричі частіше, ніж 
при гіпертензивному типі, та майже вдвічі частіше, 
ніж при нормотензивному, а нормативні значен-
ня – тільки у третини осіб. Гіпоксична стійкість 
у осіб з нормотензивним типом реакції займає 
проміжне значення.

Більш інформативними виявились показники 
гіперкапнічної стійкості, які пов’язані із затрим-
кою дихання на видиху. Як видно з розподілу 
(рис. 2), вірогідних відмінностей у осіб з нормо- 
та гіпотензивним типом реагування не відзначе-
но. За винятком певної тенденції до дещо кращих 
результатів у групі осіб з гіпотензивним типом 
(на 5,3 % частішим посереднім та на 1,4 % частішим 
високим рівнем гіперкапнічної стійкості). Винят-
ком є особи з гіпертензивним типом реакції на до-
зоване фізичне навантаження, у яких у жодному 

з випадків не відзначався високий рівень гіперкап-
нічної стійкості та найчастіше (у 47,4 % випадків) 
реєструвались варіанти низького рівня.

Тобто результати дослідження взаємозв’язків 
між рівнем гіпоксичної та гіперкапнічної стійкос-
ті організму з типом реакції на дозоване фізичне 
навантаження дозволили встановити, що найвищі 
значення стійкості організму до діяльності в умо-
вах зниженого вмісту кисню спостерігаються у осіб 
з гіпотензивним типом реакції на дозоване фізичне 
навантаження, що цілком можливо пояснити з по-
зицій економічності діяльності серцево-судинної 
системи за таких умов гемодинамічного забезпе-
чення. У осіб з гіпертензивним типом реакції на до-
зоване фізичне навантаження гіпоксична та гіпер-
капнічна стійкість організму є найнижчою, хоча 
й знаходиться в межах нормативних значень.

Отримані нами результати дозволяють у по-
дальшому використовувати дані параметри з ме-
тою розробки критеріїв фізичної працездатності, 
для якої, на нашу думку, найбільш оптимальними 
значеннями є нормотензивний та гіпотензивний 
тип реакції на дозоване фізичне навантаження, 
що поєднується з посереднім та високим рівнем 
гіпоксичної та гіперкапнічної стійкості організму. 
Саме отримані результати дозволяють у подальшому 
продовжити науковий пошук у даному напрямку.
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Рис. 1. Зустрічність типів реакції на дозоване 
фізичне навантаження при різних рівнях гіпоксичної 

стійкості, за даними тесту Штанге 
(затримка дихання на вдиху)
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Рис. 2. Зустрічність типів реакції на дозоване 

фізичне навантаження при різних рівнях гіпоксичної 
стійкості, за даними тесту Генчі (затримка дихання 

на видиху)
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Профессиональноприкладное плавание – 
это плавание, используемое в целях профес-

сионально-прикладной психофизиологической 
и психофизической подготовки (ППФП) пред-
ставителей самых различных профессий и специ-
альностей.

Прежде всего, оно применяется при подготов-
ке профессионалов, трудовая деятельность кото-
рых связана с работой у воды, на воде или в воде 
(гидростроительные сооружения, геологи, гид-
рогеологи, спасатели, речники, моряки, водола-
зы и др.). Для них умение плавать является жиз-
ненно и профессионально необходимым. В связи 
с этим занятия плаванием представителей таких 
профессий сводятся к формированию навыков 
прикладного плавания в комфортных и усложнен-
ных условиях (в холодной воде, против сильного 
течения, при сильной волне, в одежде, с помощью 
подручных средств), умения нырять, в том числе 
с высоты, в глубину и длину, передвигаться под во-
дой, оказывать помощь в воде.

Для решения этих задач эффективными ока-
зываются: обучение технике плавания, много-
кратное проплывание с различной скоростью 
кролем на груди, спине, брассом на боку, брас-
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сом на спине, комплексом способов (в том числе 
с сопротивлением) дистанции 100, 200, 400, 800 
и 1000 м, соревнования на этих дистанциях, за-
плывы на дальность в бассейне, в реке, море, ны-
ряние в глубину, в длину на дальность, достава-
ние предметов со дна бассейна, транспортировка 
утопающих, прыжки в воду вниз ногами и головой 
с 3-, 5-, 10-метровой вышки, ситуационные игры 
с выполнением изученных приемов прикладного 
плавания.

Уметь преодолеть водное пространство дол-
жен также каждый современный воин, к како-
му бы роду войск он ни относился.

В связи с этим занятия плаванием являют-
ся важным разделом специальной физической 
подготовки военнослужащих. Они направлены 
на формирование навыков в военно-прикладном 
плавании, прыжках в воду, оказании помощи уто-
пающему, преодолении водных преград вплавь, 
на воспитание выносливости, эмоциональной ус-
тойчивости, выдержки, самообладания, смелости, 
решительности.

Для решения этих задач в содержание заня-
тий по плаванию включаются: плавание брассом 
на	 груди,	 вольным	 стилем;	 в	 обмундировании,	
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Профессионально-прикладное плавание
УДК 797.2

Аннотация. Статья обосновывает эффективность 
применения плавания в системе подготовки воен-
нослужащих и представителей многих гражданских 
специальностей.
Ключевые слова: плавание, физическая подготовка, 
воинские и гражданские специальности.

Анотація. Стаття обґрунтовує ефективність викорис-
тання плавання у системі підготовки військовослужбов-
ців і представників багатьох цивільних спеціальностей.
Ключові слова: плавання, фізична підготовка, військо-
ві і цивільні спеціальності.

Vocational and Applied Swimming
Abstract. The article substantiates the effectiveness of navigation in the system of training of military and civilian repre-
sentatives from many specialties.

Keywords: swimming, physical training, military and civilian specialties.
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с	оружием;	раздевание	в	воде;	ныряние	в	длину	
и	глубину;	оказание	помощи	утопающему	в	воде;	
прыжки	в	воду;	подводное	плавание.

Основные упражнения, выполняемые в целях 
ППФП военнослужащими в воде:
•	 многократное	выполнение	выдохов	в	воду;
•	 движения	ногами,	лежа	на	груди	(на	спине),	

держась	руками	за	поручни;
•	 плавание	 одними	 ногами	 с	 доской	 в	 руках	

по	25,	50	и	100	м;
•	 плавание	по	25-100	м	и	более	на	согласование	

движений ног и рук с дыханием.
•	 Применяются	также:
•	 плавание	в	обмундировании	с	оружием	(маке-

том	автомата);
•	 раздевание	в	воде;
•	 плавание	на	100	м	с	раздеванием	в	воде;
•	 плавание	с	вещевым	мешком;
•	 плавание	с	поплавком	из	плащ-палатки;
•	 плавание	с	подручными	предметами	(бревна-

ми,	досками	и	т.	п.);
•	 ныряние	в	длину	(2-3	раза	по	10-25	м);
•	 ныряние	в	глубину	(2-3	раза)	от	2	до	5	м	с	пе-

рерывами	между	ними	1-2	мин;
•	 транспортировка;
•	 прыжки	 в	 воду	 вниз	 ногами	 с	 3-метровой	

вышки;
•	 прыжки	 в	 воду	 вниз	 головой	 с	 3-метровой	

вышки;
•	 транспортировка	товарища	и	утопающего	и	др.

Занятия плаванием используются не только 
для овладения профессионально важными навы-
ками. Они могут эффективно содействовать также 
целенаправленному развитию различных психо-
физиологических и психофизических качеств, не-
обходимых для продуктивной профессиональной 
деятельности представителей практически всех 
современных актуальных профессий и специаль-
ностей, работа которых проходит как в обычных, 
так и в экстремальных условиях на земле, на воде, 
в воде, в воздухе, в космосе.

Это в равной степени касается работников 
электроэнергетического комплекса, топливной, 
химической, нефтехимической, металлурги-
ческой, машиностроительной, лесной, дерево-
обрабатывающей промышленности, сельского 
хозяйства, строительного производства, желез-
нодорожного, водного, воздушного транспорта, 
гуманитарной сферы, космической отрасли и мно-
гих других.

Целенаправленное применение средств пла-
вания позволяет успешно формировать надеж-
ность сердечно-сосудистой, дыхательной, нерв-
ной систем, вестибулярную устойчивость, общую 
выносливость и выносливость мышц туловища, 
необходимую при работе стоя и сидя, быстроту 
движений, ловкость, подвижность суставов рук, 
стоп, устойчивость к гипоксии, воздействию раз-
личных неблагоприятных факторов внешней среды 

(загазованности, повышенной радиации, высокой 
и низкой температуре, ее колебаниям), внимание, 
оперативное мышление, эмоциональная устойчи-
вость, стойкость, решительность, смелость.

Так, например, средства плавания успешно 
применяются на практике для формирования вес-
тибулярной устойчивости, смелости, решительно-
сти у летчиков и моряков, для укрепления сердеч-
но-сосудистой и нервной систем у гуманитариев, 
энергетиков, машиностроителей. Эти средства 
обеспечивают неспецифическую устойчивость 
к воздействию промышленных ядов и неблаго-
приятных метеорологических факторов химикам 
и металлургам, являются эффективным способом 
биологической защиты от повышенной радиации 
для работников атомных электростанций.

Плавание активно используется при трени-
ровке космонавтов к длительной работе в неве-
сомости.

Работа в космосе связана с уменьшением 
гравитации и предъявляет исключительно вы-
сокие требования к вестибулярному аппарату 
и способностям ориентироваться в пространстве 
и тонко координировать свои движения. Поэтому 
при подготовке космонавтов широко применяют-
ся занятия гимнастикой, акробатикой, прыжками 
с парашютом, тренировки в самолетах-лаборато-
риях, поднимающихся на большую высоту. Вместе 
с этим космонавты подолгу осваиваются с работой 
в невесомости также в водной среде. Для этого они 
занимаются спортивным, прикладным и подвод-
ным плаванием, поскольку вода в известной мере 
становится для них безопорной средой, а это по-
зволяет моделировать условия в космосе.

Физические упражнения в воде помогают 
не только укреплять вестибулярный аппарат, 
но и значительно улучшают ориентировку в про-
странстве, что необходимо для жизнедеятельности 
и работы в условиях космоса. В центре подготовки 
космонавтов имени Ю. А. Гагарина есть бассейн, 
в котором размещены макеты орбитальной стан-
ции и космического корабля. Космонавты, одетые 
в скафандры, часами отшлифовывают в воде ка-
ждое свое движение. Такие тренировки в гидро-
невесомости помогают им безукоризненно про-
водить все виды работ на космических кораблях, 
станциях и при выходе в открытое космическое 
пространство.

Основываясь на данных специальных иссле-
дований и опыте ППФП, можно рекомендовать 
примерный набор упражнений в воде в целях фор-
мирования жизненно и профессионально важных 
качеств для специалистов народного хозяйства.

В детализированном плане, приведенном 
в табл. 1, набор упражнений представляется в сле-
дующем варианте.

Формированию надежности сердечно-со-
судистой, дыхательной систем, динамической 
выносливости, устойчивости к неблагоприят-
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ным экологическим факторам успешно содейст-
вуют: длительное плавание в аэробном режиме 
(при ЧСС 120-150 уд. в 1 мин) в бассейне и в есте-
ственных	водоемах;	повторное	проплывание	от-
резков 100-150 м с дозированным отдыхом, фарт-
лек в воде 15-20 мин и т. п.

Вестибулярный аппарат и вестибулярную ус-
тойчивость помогают развивать и совершенство-
вать упражнения в воде, оказывающие интенсив-
ное преимущественное воздействие на систему 
полукружных каналов, оттолитового аппарата 
и комбинированного действия. Такими упражне-
ниями являются: плавание кролем с вращением 
вокруг продольной оси тела, кроль с поворотом 
головы для дыхания в обе стороны, баттерфляй 
с вращением вокруг продольной оси тела, брасс 
на	спине	с	гребком	двумя	руками	вместе;	старты,	
выполнение поворотов способом «маятник», ку-
вырком назад и вперед через голову, кувырком, 
прыжки с вышки, «подтягивания» у бортика, 
вращения, стоя в воде вокруг продольной оси 
вправо и влево, обороты, сальто вперед и назад 
в группировке на месте, скольжение на груди по-
сле прыжка с борта бассейна (тумбочки) или по-
сле толчка от щита с последующим выполнением 
оборотов вперед в группировке, плавание на гру-

ди с последующим выполнением оборотов вперед 
в группировке, скольжение на спине после толчка 
от щита с последующим выполнением оборотов 
назад в группировке или прогнувшись, плавание 
на спине с последующим выполнением оборотов 
назад в группировке. Эффективными являются 
также комбинация поворотов и оборотов во вре-
мя скольжения на груди и спине, быстрые враща-
тельные движения в группировке вперед и назад 
с помощью гребковых движений руками.

Простая двигательная реакция совершен-
ствуется в процессе выполнения стартов, двига-
тельных заданий в воде по сигналам различной 
модальности.

Целенаправленному акцентированному разви-
тию силы основных мышечных групп способству-
ют силовые упражнения у бортика: подтягивание 
на руках, поднимание ног до поверхности воды, 
работа ногами, как при кроле на груди и спине, 
выпрыгивания вверх, отталкиваясь от дна, бег 
по воде с поролоновым поясом, плавание на одних 
руках и ногах и т. п.

Развитию реакции выбора, общей ловкости, 
оперативного мышления эффективно содействуют:
•	 прыжки	в	воду	с	тумбочки	из	задней	стойки	

с поворотом на 180 и 360о и вхождением в воду 

Таблица 1
Примерные физические упражнения в воде, способствующие формированию  

профессионально важных качеств 
Профессионально важные качества Физические упражнения в воде

Надежность сердечно-сосудистой, ды-
хательной систем, общая динамическая 
выносливость, устойчивость к воздейст-
вию неблагоприятных факторов внешней 
среды, стойкость

Длительное плавание в аэробном и смешанном режимах в закры-
тых бассейнах и в открытой воде, фартлек на воде, марафонские 
заплывы

Вестибулярная устойчивость Старты, скольжение на груди и спине с последующим поворотом 
на 90, 180, 360о, плавание кролем с вращением вокруг продольной 
оси тела, с поворотом головы для дыхания в обе стороны, кролем 
на спине с гребком двумя руками вместе, баттерфляем и брассом 
на спине, поперечной оси тела, обороты (сальто) вперед и назад в 
группировке, прыжки, отталкиваясь от дна, с 3- и 5-метровой вышки 
различными способами

Устойчивость к гипоксии Плавание в анаэробном режиме с задержкой дыхания, ныряние в 
глубину, на дальность

Реакция слежения, устойчивость внима-
ния

Продолжительное плавание и ведение мяча по направляющим лини-
ям на дне бассейна

Быстрота движений Проплывание 10, 15, 25 м в максимально быстром темпе
Простая двигательная реакция Старты по сигналу различной модальности
Точность движений, пространственная 
ориентировка

Передачи, броски мяча, стоя в воде по грудь, на плаву, доставание 
предметов со дна

Ловкость, реакция на движущийся объект, 
оперативное мышление

Игры в воде с мячом

Сила основных мышечных групп Силовые упражнения у бортика (подтягивание, работа ногами, под-
нимание ног до уровня головы), буксировка партнеров, выпрыгива-
ние из воды, отталкиваясь от дна, бег с поролоновым поясом и т.п.

Статическая выносливость мышц тулови-
ща и спины

Плавание с доской одними ногами

Эмоциональная устойчивость, смелость, 
решительность

Эстафетное плавание, прыжки в воду с 3-, 5-, 10-метровой вышки
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Спорт с целью ППФП

вниз ногами или головой по сигналу препода-
вателя;

•	 многократное	выполнение	поворотов	сальто	
кувырком назад и вперед, на выбор по коман-
де;

•	 игра	«перебрасывание	мяча	через	водящего»;
•	 игра	«гол	в	ворота»;
•	 борьба	«всадников»	в	воде;
•	 водное	поло	2х2;	2х3;	2х4	в	одни	ворота,	стоя	

в	воде	по	грудь;
•	 комплексное	 плавание	 со	 сменой	 стилей	

по сигналу преподавателя и т. п.
Силовой выносливости мышц спины и туло-

вища можно добиться, плавая с доской на вытя-
нутых руках.

Развитию реакции слежения, устойчивости 
внимания способствует длительное плавание спо-
собами кроль на груди, брасс, баттерфляй и ны-
ряние в длину по направляющим линиям, нане-
сенным на дне бассейна, гонка мяча перед собой 
вплавь.

Воспитанию эмоциональной устойчивости, 
смелости, решительности помогают прыжки на-
растающей сложности с 3- и 5-метровой вышки, 
такие, как прыжки в воду вниз ногами, прыжки 
из передней стойки с выполнением поворотов 
на 180 и 360о, с 3-, 5-метровой вышки вниз ногами, 
способом «спад вперед» и «спад назад».

Все приведенные упражнения могут допол-
няться двигательными заданиями с такой же про-
фессиональной направленностью, выполняемыми 
на суше, что значительно повышает их приклад-
ную действенность.

Профессионально-прикладная психофизио-
логическая и психофизическая подготовка сред-
ствами плавания наиболее успешно осуществляет-
ся, прежде всего, на специально организованных 
для этой цели занятиях. Такие занятия состоят 
из трех частей: подготовительной, основной и за-
ключительной.

В подготовительную часть, которая прово-
дится, как правило, на суше и в воде, включаются 
упражнения, готовящие организм к физической 
нагрузке в основной части: нормализующие по-
звоночник, создающие условия для интенсивного 
кровообращения, тонизирующие мышечную сис-
тему, физиологически и психологически настраи-
вающие занимающихся на работу в воде.

В основной части выполняются упражнения 
на суше и в воде, способствующие комплексному ре-
шению задач общекондиционной, профессиональ-
но-прикладной физической и плавательной подго-
товки, примерно в такой последовательности:
•	 упражнения	для	овладения	и	совершенствова-

ния	техники	плавания;

•	 упражнения	для	развития	быстроты	и	реакции;
•	 упражнения	для	укрепления	сердечно-сосуди-

стой	системы	и	развития	выносливости;
•	 упражнения	на	вестибулярную	устойчивость;
•	 прыжки	в	воду	для	развития	смелости,	реши-

тельности;
•	 игры	в	воде,	направленные	на	развитие	лов-

кости, реакции выбора, оперативного мышле-
ния;

•	 упражнения	для	развития	силы	и	гибкости.
В заключительной части, в которой ставится 

основная задача приведения организма к норме, 
применяются плавание в медленном темпе, рит-
мичные вдохи и несильные выдохи в воду, уп-
ражнения в статическом плавании и т. п. Попутно 
в процессе заключительного плавания могут ре-
шаться задачи тренировки устойчивости внима-
ния. В этом случае выполняется задание плыть 
строго по направляющей линии, обозначенной 
на дне бассейна.

Реализация задач ППФП может эффективно 
осуществляться также попутно, на занятиях спор-
тивным, прикладным, развивающим, оздорови-
тельным, лечебным, рекреационным плаванием. 
Для чего в содержание названных занятий вклю-
чаются упражнения, способствующие решению 
этих задач, но не более 3-. Например, в спортив-
ную тренировку по плаванию студентов, чья бу-
дущая деятельность связана с работой на высоте, 
в экстремальных условиях, требующих опера-
тивного мышления, смелости и решительности, 
в конце основной части в целях ППФП должны 
включаться прыжки с 3- и 5-метровой вышки, 
игры с мячом.

В занятиях плаванием студентов химиче-
ских факультетов и специальностей в связи с тем, 
что им в будущем часто придется работать в ус-
ловиях недостатка кислорода, следует применять 
проплывание отрезков с задержкой дыхания, мно-
гократные ныряния в глубину, длину, подводное 
плавание.

Занятия плаванием в целях ППФП необхо-
димо проводить под руководством или после 
консультаций опытных преподавателей, хорошо 
владеющих методикой этого раздела физическо-
го воспитания. Им должно предшествовать зна-
комство студентов с особенностями их будущей 
профессиональной деятельности, требованиями 
к психофизиологической и психофизической под-
готовленности, которые она предъявляет. На базе 
этого студенты должны четко представить себе, 
какие профессионально важные навыки и каче-
ства они могут формировать и совершенствовать 
в процессе занятий плаванием и с помощью каких 
физических упражнений.
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Термины и понятия ППФП
Дееспособность – способность человека ус-

пешно осуществлять определенную деятельность 
и нести за нее ответственность.

Методология исследования (от греч. 
methodos – путь исследования, познания и logos – 
слово, понятие, учение) – познавательные инстру-
менты, область общей стратегии исследования.

Надежность профессиональная – вероят-
ность того, что работник будет выполнять свои 
профессиональные функции в оптимальном ре-
жиме без сбоев, отказов и ошибок в заданное вре-
мя как в обычных, так и в экстремальных услови-
ях деятельности.

Профессиография – технология изучения 
требований, предъявляемых профессией к про-
фессиональным способностям человека.

Профессиональноприкладная физиче
ская подготовка – это специально направленное 
и избирательное использование средств физиче-
ской культуры и спорта для подготовки человека 
к определенной профессиональной деятельности.

Профессиональноприкладная психофи
зиологическая подготовка – процесс форми-
рования психофизиологических качеств, обеспе-
чивающий необходимый для жизнедеятельности 
и профессиональной работы уровень надежно-
сти, работоспособности и состояния здоровья 
человека.

Качества и навыки,  
требуемые видами работ

Работа, связанная с управлением авто
матами в технических системах (операторский, 
диспетчерский труд), требует от специалистов 
различных видов двигательной реакции, наблю-
дательности, внимания, оперативного мышления, 
эмоциональной устойчивости.

Решение оперативнопроизводственных 
за дач, особенно в экстремальных ситуациях, 
во время аварий, остановок оборудования тре-
бует хорошей реакции, оперативного мышления, 
быстродействия.

«Наблюдение», «контроль» (чтение пока-
заний приборов, слежение за ходом технологи-
ческого процесса и т. п.) предъявляют высокие 
требования к объему, распределению, устойчи-
вости внимания, предполагают наличие хорошей 
реакции слежения.

Монтаж, сборка, ремонт требуют быстро-
действия, общей ловкости и координации движе-
ний, специальной выносливости определенных 
мышечных групп.

Большая изменчивость двигательных 
задач и вариативность двигательного состава 
мониторных действий обосновывают высокие 
требования к ловкости, точности, координации 
движений.

Наличие риска, опасности в работе, боль-
шое количество экстремальных и стрессовых си-
туаций, значительные физические и психические 
напряжения и перенапряжения в работе, отри-
цательные эмоции, связанные с содержанием 
и условиями труда, и другие трудности требуют 
высокого уровня развития целого ряда волевых 
качеств: смелости, решительности, выдержки, са-
мообладания, терпения, стойкости.

Специальные методы ППФП
•	 метод имитационнотестовый, который 

представляет собой выполнение определенно-
го теста (испытания), имитирующего элемен-
ты психофизиологических и психофизических 
напряжений, характерных для производствен-
ной	деятельности	испытуемого;

Консультации: наука – практике
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•	 метод индивидуальнодеятельностного 
программирования – способ выполнения 
упражнений по заранее составленной програм-
ме с участием занимающегося и предполагаю-
щий коррекцию этой программы в процессе 
ППФП в зависимости от индивидуальной пе-
реносимости физических нагрузок, овладения 
спланированным	материалом	и	т.	п.;

•	 репродуктивный метод. Он заключается 
в том, что преподаватель составляет задание 
занимающимся на воспроизведение ими зна-
ний, способов деятельности, решение задач 
в области ППФП, после чего они сами активно 
воспроизводят учебный материал.

Средства ППФП
Надежность сердечнососудистой систе

мы, динамическая выносливость организма 
достигаются выполнением длительных аэробных 
упражнений в сочетании с воздействием естест-
венных факторов природы. К ним следует отне-
сти бег, езду на велосипеде, лыжные гонки, пеший 
и горный туризм, альпинизм.

Повышение умственной работоспособ
ности обеспечивает выполнение упражнений, 
направленных на решение алгоритмических и эв-
ристических задач в течение длительного време-
ни, а именно: продолжительные игры в баскетбол, 
ручной мяч, мини-футбол, теннис, водное поло 
с выполнением тактических и технических зада-
ний, требующих переработки большого количе-
ства информации.

Ловкие, точные и быстрые движения рук, 
пальцев рук обеспечивают упражнения, выпол-
няемые руками и пальцами рук, требующие точ-
ности движений. К таким упражнениям следует 
отнести удары баскетбольным мячом в мишень, 
нарисованную на стене, ловля сжатием пальцев 
руки гимнастической палки, линейки на задан-
ной отметке, отскочившего от стенки теннисного 
мяча, расстановка карманных шахмат и фишек 
на время.

Устойчивость к проникающей радиации, 
интоксикации, гипоксии обеспечивается про-
должительной интенсивной тренировкой на вы-
носливость в сочетании с закаливанием естест-
венными факторами природы и гипоксической 
тренировкой. Эффективными в этом случае сред-
ствами являются: медленный непрерывный бег 
на открытом воздухе, плавание в открытых и за-
крытых водоемах, туристические походы в гор-
ной и лесистой местности, горные восхождения, 
пребывание в горах, а также специальные прие-
мы, направленные на искусственное обеспечение 
гипоксии типа дозированной задержки дыхания 
при беге и плавании, ныряние в длину и в глубину. 
Хороший результат приносят тренировки в сред-
негорье и выполнение физических упражнений 
в условиях искусственного понижения содержа-

ния кислорода во вдыхаемом воздухе, использо-
вание продуктов радиозащитного питания.

Оперативное мышление формируется путем 
выполнения упражнений с решениями различных 
двигательных алгоритмических и эвристических 
задач в жестком лимите времени: эстафет, преодо-
лением лабиринтов, незнакомых полос препятст-
вий, бегом по закрытому маршруту, ориентирова-
нием на местности, спортивными играми с мячом 
на укороченных площадках, бадминтоном, волей-
болом через закрытую сетку, быстрыми шахмата-
ми, лабиринтными играми.

Эмоциональная устойчивость, выдержка, 
самообладание воспитываются с помощью уп-
ражнений, способствующих приобретению опы-
та волевого поведения в условиях эмоциональ-
ной напряженности: эстафет, преодоления полос 
препятствий, падений, кувырков из различных 
положений, выполнения сложных двигательных 
заданий на высоте, прыжков в воду с вышки, ла-
зания со страховкой по крутым стенкам.

Формы ППФП
В период профессионального обучения ППФП 

в процессе учебных занятий:
•	 специальные	учебные	теоретические,	методи-

ческие, практические и комплексные занятия 
ППФП;

•	 занятия	общекондиционной,	спортивной,	оз-
доровительной тренировкой, лечебной физи-
ческой культурой с включением в них разде-
лов,	тем,	отдельных	упражнений	ППФП;

•	 занятия	 профилированными	 и	 профессио-
нально-прикладными видами спорта.
В процессе внеучебных занятий:

•	 самостоятельные	занятия	ППФП;
•	 занятия	 профессионально-прикладными	

и	про	филированными	видами	спорта;
•	 утренняя	зарядка,	попутная	тренировка,	фи-

зические упражнения в режиме дня с элемен-
тами	ППФП;

•	 выполнение	 индивидуальных	 комплексов	
ППФП;

•	 соревнования	по	ППФП;
•	 профессиональные	праздники,	дни	здоровья,	

физкультурно-рекреационные мероприятия 
с элементами ППФП.

Тренажеры ППФП
Альпинистский городок

Предназначен для альпинистской подготовки 
молодежи и представителей экстремальных про-
фессий, связанных с работой на высоте.

Выполнение физических упражнений на тре-
нажере развивает ловкость, силу, силовую вынос-
ливость, смелость, решительность, эмоциональ-
ную устойчивость.

Представляет собой четырехугольную метал-
лическую конструкцию 8х4х2 м, на которую на-
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Консультації: наука – практиці

вешены два деревянных щита 7х4 м с набитыми 
на них рейками.

В городке одновременно может заниматься 
20-25 человек.

Универсальный тренажерный комплекс  
«Политехник-1»

Дает возможность реализовать разнообраз-
ные тренировочные программы, применять ак-
тивные методы физической тренировки, дающие 
хорошие результаты, эффективно развивать важ-
нейшие органы и системы организма, формиро-
вать и совершенствовать многие психофизические 
качества и навыки, необходимые для различной 
деятельности.

В комплекс включено 30 традиционных и не-
традиционных оригинальных снарядов: штанга 
для упражнений стоя и лежа, координатор рук 
и ног, укороченные брусья, тренажер ловкости, 
усложненный тренажер ловкости, или велотре-
нажер, стенки с горизонтальными и вертикаль-
ными зацепами, трапеция, тренажеры мышц спи-
ны и брюшного пресса, стенки гимнастические, 
перекладина с отягощением, перекладина, ротор, 
вертушка с фиксатором, беговая дорожка, трена-
жер для стоп, низкие брусья, отягощения для ног, 
качалка, рукоход, комбинированная лестница 
со спиралью, сферическая и наклонная лестницы, 
скамейки и ступеньки.

Габариты – 11 х 6 х 2,5 м.
Одновременно могут заниматься 40 чел.

Альпинистский городок

Комплексный тренажер  
для психофизической подготовки

Универсальный тренажерный комплекс «Политехник-1»

Комплексный тренажер  
для психофизической подготовки

Предназначен для:
•	 развития	комплекса	физических	и	психиче-

ских качеств: динамической работоспособно-
сти, гибкости, ловкости, вестибулярной устой-
чивости, чувства равновесия, переключения 
и распределения внимания, оперативного 
мышления, эмоциональной устойчивости, 
смелости,	решительности;

•	 формирования	навыков	передвижений	по	уз-
кой опоре, в замкнутом пространстве, лазания 
по скобам, лестницам.
Представляет комплекс последовательно со-

единенных друг с другом снарядов-препятствий. 
В его состав входят: бум, доска опрокидывающая-
ся, скамейка, цилиндр наклонный, две горизон-
тальные площадки, доска подвесная, альпинист-
ская стенка. В нижней части снаряда закреплены 
подвижные зацепы для лазания с помощью рук. 
Длина снаряда – 20,2 м, ширина в самой узкой 
части – 0,4 м, широкой – 1,8 м, высота бума – 1 м, 
доски опрокидывающейся – 1,35 м, горки – 2,6 м, 
стенки альпинистской – 4,57 м.

Пропускная способность – 100-120 чел. в час.
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Научная хроника

Філінков В. І. Система професійно-прикладної 
фізичної підготовки фахівців машинобудівної 
промисловості: дис… канд. наук з фізичного ви-
ховання і спорту: 24.00.02 / Філінков Володимир 
Ілліч. – Л., 2003. – 272 с.

Коломійцева О. Е. Оптимізація професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів середніх 
гуманітарних навчальних закладів: дис… канд. 
наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / Ко-
ломійцева Ольга Едуардовна. – Х., 2006. – 239 с.

Римик Р. В. Професійно-прикладна фізична 
підготовка учнів професійно-технічних училищ 
за профілем радіотехніка: дис… канд. наук з фізич-
ного виховання і спорту: 24.00.02 / Римик Роман 
Васильович. – Л., 2006. – 228 с.

Халайджі С. В. Професійно-прикладна фізична 
підготовка студентів енергетичних спеціальностей: 
дис… канд. наук з фізичного виховання і спорту: 
24.00.02 / Халайджі Світлана Владиславівна. – Л., 
2006. – 253 с.

Хайремдинов М. А. Особенности физической 
подготовки слушателей летних вузов с недоста-
точным уровнем физической готовности: дис… 
канд. пед. наук: 13.00.04 / Хайремдинов Марат 
Айратович. – Ярославль, 2007. – 176 с.

Борейко Н. Ю. Педагогічні умови професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів вищих 

технічних навчальних закладів: дис… канд. пед. 
наук: 13.00.04 / Борейко Наталя Юріївна. – Лу-
ганськ, 2008.– 255 с.

Зюрин Э. А. Формирование психофизической 
устойчивости к профессиональной деятельности 
операторов сложных систем управления средст-
вами физической культуры: дис… канд. пед. наук: 
13.00.04 / Зюрин Эдуард Адольфович. – Ярославль, 
2008. – 184 с.

Бондаренко І. Г. Засоби професійно-прикладної 
фізичної підготовки у фізичному вихованні сту-
дентів-екологів: дис… канд. наук з фізичного ви-
ховання і спорту: 24.00.02 / Бондаренко Ірина Гри-
горівна. – Дніпропетровськ, 2008. – 227 с.

Волохова С. В. Технология профессионально-
прикладной физической подготовки студентов, 
обучающихся по специальности «Литейное про-
изводство черных и цветных металлов»: дис… 
канд. пед. наук: 13.00.04 / Волохова Светлана Вик-
торовна. – М., 2009. – 129 с.

Рязанцев А. А. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов музыкальных 
вузов, исполнителей на духовых инструментах: 
дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Рязанцев Алексей 
Алексеевич. – М., 2009. – 146 с.

Научная хроника
Диссертационные исследования в области ППФП (2003-2009 гг.)
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Раєвського. – О.: Наука і техніка, 2009. – 136 с.
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Раевский Р. Т. Русско-украинский словарь поня-
тий и терминов по профессионально-прикладной 
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им. К. Д. Ушинского

Полиевский Сергей Александрович, д-р пед. наук, 
проф. каф. гигиены, экологии и спортсооружений 
Рос. гос. ун-та физ. культ., спорта и туризма, засл. 
работник физ. культ. России, акад. Междунар. 
акад. информатизации, член науч.-техн. Комис. 
Олимпийского ком. России

Раевский Рэм Трофимович, д-р филос. в пед. нау-
ках, проф., проф. каф. физ. восп. и спорта, науч. 
рук. проблемной лаборатории массовой физ. 
культ. и проф.-прикл. физ. подгот. Одес. нац. по-
литехн. ун-та

Романова Ольга Владимировна, асп. УО Белорус. 
гос. ун-та физ. культ.

Романчук Александр Петрович, д-р мед. наук, 
проф., зав. каф. теории и методики физ. восп., ле-
чебной физ. и спорт. мед. Южноукраинского пед. 
ун-та им. К. Д. Ушинского

Тверезовский Владимир Григорьевич, преп. каф. 
физ. восп. Сумского гос. пед. ун-та им. А.С. Ма-
каренко

Филинков Владимир Ильич, канд. физ. восп., 
доц., зав. каф. физ. восп. Донбас. гос. машино-
строительной акад.

Фурманов Александр Григорьевич, д-р пед. наук, 
проф., зам. Дир. по науч.-метод. работе Ин-та ту-
ризма УО Белорус. гос. ун-та физ. культ.

Халайджи Светлана Владиславовна, канд. физ. 
восп., доц., доц. каф. физ. восп. и спорта Одес. нац. 
политехн. ун-та

Ямалетдинова Галина Александровна, д-р пед. 
наук, доц., зав. каф. оздоровительной тренировки 
и проф.-прик. физ. подгот. Гуманит. ун-та г. Ека-
теринбурга, чл.-корр. Междунар. акад. наук пед. 
образования



74 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ    № 1(1) • 2010

Вимоги до публікацій

Форма и характер публикаций в журнале: 
научные статьи, литературные обзоры, библио-
графия, рефераты и аннотации научных и мето-
дических разработок, описания профессиограмм, 
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ностических методов, технических средств и т.п.
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нейшего научного поиска, список литературы (до 
10 источников), оформленный по международным 
стандартам,	e-mail.

Материалы печатаются на языке оригинала 
после редакционной рецензии и оплаты органи-
зационного взноса.

Авторы несут личную ответственность за точ-
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