
Виходить двічі на рік
w

№ 1 (2) / 2011

ISSN 2219-102Х

АктуАльні  про
блем

и  про
ф

есійно
-прик

лАдно
ї  ф

ізично
ї  підго

то
вки 

НаукоВо-методичНий журНал

АктуАльні проблеми  
професійно-приклАдної  
фізичної підготовки

№
 1 (2) / 2011





1АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ

ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Науково-методичний журнал 

Виходить двічі на рік
№1(2) / 2011

Заснований у лютому 2010 р.

Випускається у світ за стандартами фахового міжнародного наукового видання.
Публікує наукові та науково-методичні статті та матеріали з актуальних проблем соціології, історії, методології, 

методики, технології, кадрового, медико-біологічного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки працівників всіх галузей господарювання до високопродуктивної трудової 
діяльності за сучасних соціально-економічних умов.

Особлива увага приділяється підготовці до екстремальних видів трудової діяльності та військовим спеціальностям.
Активно співпрацює з галузевими міністерствами, відомствами, промисловими підприємствами, АЕС, установами, 

вузами, НДІ України, Росії, Білорусі, інших країн ближнього і далекого зарубіжжя.
Засновники:

Одеський національний політехнічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти України

Видавець та виготовлювач
Видавництво АО БАХВА,

65044, Україна, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1 / 5
+38 (048) 777-43–50, mail@bahva.com, www.bahva.com
(Свідоцтво серія ДК № 145 від 01.08.2000)

Склад редакційної колегії журналу:
Головний редактор

Раєвський Рем Трохимович, доктор філософії в педагогічних науках, професор
Заступники головного редактора:

Канішевський Станіслав Михайлович, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник фізичної культури 
і спорту України
Левковський Казимир Михайлович, кандидат соціологічних наук, професор

Члени редколегії:
Педагогічні науки

Вільчковський Едуард Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, Польша
Волков Леонід Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, Україна
Ганчар Іван Лазарович, доктор педагогічних наук, професор, Україна
Макеєва Віра Степанівна, доктор педагогічних наук, професор, Росія
Ріссан К. Маджид, доктор педагогічних наук, професор, радник міністра зі спорту, ОАЕ
Кабачков Віталій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, Росія
Фурманов Олександр Григорович, доктор педагогічних наук, професор, заслужений тренер БРСР, Білорусь
Ямалетдинова Галина Олександрівна, доктор педагогічних наук, Росія

Медико-біологічні науки
Перевощиков Юрій Олексійович, доктор біологічних наук, професор, Україна
Полієвський Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор, заслужений працівник фізичної культури Росії, Росія
Романчук Олександр Петрович, доктор медичних наук, професор, Україна
Філіпов Михайло Михайлович, доктор біологічних наук, професор, Україна

Технічні науки
Бірюков Борис Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна
Кравчук Андрій Михайлович, доктор технічних наук, професор, Україна
Пелевін Леонід Євгенович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, Україна
Усов Анатолій Васильович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, Україна
Моргун Борис Олексійович, кандидат технічних наук, професор, Україна
Убайдуллаєв Юсуфжон Нуруллайович, кандидат технічних наук, професор, Україна
Сідельникова Тетяна Андріївна, кандидат хімічних наук, доцент, Україна

Відповідальний секретар Чередниченко Т.М.
Технічний редактор Сусляк К. М.
Художній редактор Халікян М. В.
Редактори Грачова І. В., Лучнева Т. І.

Адреса редакції:
65044,  Україна, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, ОНПУ, Спорткомплекс,  к.65,  тел. +38 (050) 390-32-31, e-mail:  onpufv@ukr.net
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16406-4878Р

© Редколегія журналу «Актуальні проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки», 2010 р.
© Видавництво АО БАХВА, 2010 р.ISSN 2209-102Х



2 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Научно-методический журнал 

Выходит два раза в год
№1(2) / 2011

Основан в феврале 2010 г.

Выпускается в свет по стандартам профессионального международного научного издания.
Публикует научные и научно-методические статьи и материалы по актуальным проблемам социологии, истории, 

методологии, методики, технологии, кадровому, медико-биологическому, информационному и материально-техни-
ческому обеспечению профессионально-прикладной физической подготовки работников всех отраслей хозяйство-
вания к высокопроизводительной трудовой деятельности в современных социально-экономических условиях.

Особое внимание уделяется подготовке к экстремальным видам трудовой деятельности и воинским специальностям.
Активно сотрудничает с отраслевыми министерствами, ведомствами, промышленными предприятиями, АЭС, учреж-

дениями, вузами, НИИ Украины, России, Беларуси, других стран ближнего и дальнего зарубежья.
Учредители:

Одесский национальный политехнический университет
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Институт инновационных технологий и содержания образования Украины

Издатель и изготовитель
Издательство АО БАХВА,
65044, Украина, г. Одесса, пр-т Шевченко, 1/5
+38 (048) 777-43-50, mail@bahva.com, www.bahva.com
(свидетельство серия ДК № 145 от 01.08.2000)

Состав редакционной коллегии журнала:
Главный редактор

Раевский Рэм Трофимович, доктор философии в педагогических науках, профессор
Заместители главного редактора:

Канишевский Станислав Михайлович, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Украины
Левковский Казимир Михайлович, кандидат социологических  наук, профессор

Члены редколлегии:
Педагогические науки

Вильчковский Эдуард Станиславович, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент АПН Украины, Польша
Волков Леонид Викторович, доктор педагогических наук, профессор, Украина
Ганчар Иван Лазаревич, доктор педагогических наук, профессор, Украина
Кабачков Виталий Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, Россия
Макеева Вера Степановна, доктор педагогических наук, профессор, Россия
Риссан К. Маджид, доктор педагогических наук, профессор, советник министра по спорту, ОАЭ
Фурманов Александр Григорьевич, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР, Беларусь
Ямалетдинова Галина Александровна, доктор педагогических наук, Россия

Медико-биологические науки
Перевощиков Юрий Алексеевич, доктор биологических наук, профессор,Украина
Полиевский Сергей Александрович, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник физической культуры 
России, Россия
Романчук Александр Петрович, доктор медицинских наук, профессор, Украина
Филиппов Михаил Михайлович, доктор биологических наук, профессор, Украина

Технические науки
Бирюков Борис Николаевич, доктор технических наук, профессор, Украина
Кравчук Андрей Михайлович, доктор технических наук, профессор, Украина
Пелевин Леонид Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины, Украина
Усов Анатолий Васильевич, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины, Украина
Моргун Борис Алексеевич, кандидат технических наук, профессор, Украина
Убайдуллаев Юсуфжон Нуруллаевич, кандидат технических наук, профессор, Украина
Сидельникова Татьяна Андреевна, кандидат химических наук, доцент, Украина

Ответсвенный секретарь Чередниченко Т.Н.
Технический редактор Сусляк Е.М.
Художественный редактор Халикян Н.В.
Редакторы Грачева И.В., Лучнева Т.И.

Адрес редакции:
65044,  Украина, г. Одесса, пр-т Шевченко, 1, ОНПУ, Спорткомплекс,  к.65,  тел. (050) 390-32-31, e-mail:  onpufv@ukr.net

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации серия КВ № 16406-4878Р

ISSN 2209-102Х © Редколлегия журнала «Актуальные проблемы профессионально-прикладной физической подготовки», 2010 г.
© Издательство АО БАХВА, 2010 г.



3АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

Зміст

Від редакції

7  Веління часу

Методологія та теорія ППФП

10  Р. Т. Раєвський, С. М. Канішевський
Сучасна парадигма професійно-прикладної 
фізичної підготовки

16  В. С. Макєєва
Професійно-особистісний розвиток студента 
в освітньому просторі ВНЗ

20  В. М. Менщіков
Професійно-прикладна фізична культура 
учнівської молоді як предмет теоретичного 
дослідження

24  Н. Х. Хакуна, В. П. Шрам, А. Г. Піскарьова
Теоретичні основи професійно-прикладної 
фізичної культури особистості

Передовий досвід вирішення 
проблем ППФП

30  Р. Т. Раєвський
Організація лабораторії ППФП 
(досвід ОНПУ)

Нові наукові розробки ППФП

33  Е. А. Зюрін
Ефективність формування психофізичної 
стійкості до професійної діяльності 
операторів складних систем управління 
засобами фізичної культури (на прикладі 
льотного складу)

38  С. В. Волохова
До сучасної технології 
професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів, що навчаються за спеціальністю 
«Ливарне виробництво»

44  С. В. Халайджі, В. П. Васильєв
Формування адаптивності до холоду 
засобами ППФП у студентів, що навчаються 
за профілем «Енергомашинобудування», 

спеціальність «Кріогенна техніка 
і технології»

47  О. І. Підлісний
Спеціальна фізична підготовленість 
студентів-судноводіїв

52  С. А. Полієвський
Фізична підготовка до роботи 
в екстремальних умовах (на прикладі 
пожежних-газодимозахисників)

56  А. А. Рязанцев
Спрямованість і ефективність 
професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів музичних ВНЗ – виконавців 
на духових інструментах

60  С. А. Багір
Оздоровча і професійно-прикладна фізична 
підготовка в гуртожитку СПТУ (на прикладі 
гуртожитку майбутніх будівельників)

65  А. Н. Блеєр, В. С. Макєєва, С. А. Полієвський, 
С. Ю. Махов, А. А. Іванов
Технологія бойового виживання «ГРОМ» 
як компонент забезпечення особистої 
безпеки учнівської молоді

69  В. В. Попадьїн, С. В. Номеровський
Професіографічний аналіз 
навчально-бойової діяльності 
військовослужбовців штурманських 
спеціальностей Військово-Морських Сил 
Збройних Сил Україні

76  С. М. Канішевський, Р. Т. Раєвський
Концептуальні засади та модельні 
характеристики фізичної підготовки та 
підготовленості рятувальників

80  І. Д. Смолякова
До питання про вимоги до фізичної 
надійності і готовності інженерів-механиків 
та напрями їх реалізації в умовах ВНЗ

Технології впровадження 
ППФП

83  О. М. Улановський
Навчальна програма курсу 
професійно-прикладної фізичної 
підготовки студентів слідчих спеціальностей 
(для юридичних факультетів і ВНЗ) 



4 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

86  П. А. Наконечний
Навчальна програма курсу «Таїландський 
бокс» у системі фізичного виховання 
студентів будівельних спеціальностей

90  О. В. Романова, А. Г. Фурманов
Організація професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів ВНЗ 
(факультетів) туристичного профілю

Професійно-прикладна 
фізична і психологічна 
компетенція професіоналів

97  Від редакції

98  Г. А. Ямалетдінова
Гуманітарні професії

101  G. A. Yamaletdinova
Humanitarian professions

104  О. М. Улановський
Професія – слідчий

106  В. М. Звєрєва
Управлінська компетентність фахівця 
з рекреації і туризму, модель і технологія  
її формування

108  Р. Т. Раєвський, С. М. Канішевський, 
П. А. Наконечний
Професія інженера-будівельника 
(узагальнені вимоги)

110  Малков А. Є., Рябова Л. М.
Фізична культура в професійній діяльності 
музиканта

113  Едуард Вільчковський, Володимир Пасічник
Сучасні вимоги до професійної готовності 
шкільного вчителя фізичної культури 
у Польщі

Медико-біологічні аспекти 
ППФП

116  Ю. О. Перевощиков, О. П. Романчук
До питання визначення факторів, 
що лімітують багатодобове циклічне 
навантаження

120 Ю. М. Убайдуллаєв
Особливості взаємодії фізичних полів 
з біологічними об'єктами

127  О. П. Романчук, Ю. О. Перевощиков, 
В. В. Підгорна, Є. П. Петров, О. Д. Гречко, 
Л. А. Нікіфорова
Саногенетичний моніторинг 
в професійно-прикладній фізичній 
підготовці (повідомлення 1)

Спорт з метою ППФП

132  Професійно-прикладна дієвість видів спорту

133  В. Ф. Петелкакі, П. Р. Біллер
Водне поло

134  П. А. Наконечний
Таїландський бокс

135  Є. В. Масунова
Пілатес

136  С. В. Халайджі
Дайвінг

138  Консультації: наука – практиці

143 Наукова хроніка

146  Наші ювіляри

149  Рекомендована література

151  Відомості про авторів

153  Вимоги до наукової статті



5АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

Содержание

От редакции
7 Веление времени

Методология и теория ППФП

10 Р. Т. Раевский, С. М. Канишевский
Современная парадигма 
профессионально-прикладной физической 
подготовки

16 В. С. Макеева
Профессионально-личностное развитие 
студента в образовательном пространстве 
вуза

20 В. М. Менщиков
Профессионально-прикладная физическая 
культура учащейся молодежи как предмет 
теоретического исследования

24 Н. Х. Хакунов, В. П. Шрам, А. Г. Пискарева
Теоретические основы 
профессионально-прикладной физической 
культуры личности

Передовой опыт решения 
проблем ППФП

30 Р. Т. Раевский
Организация лаборатории ППФП 
(опыт ОНПУ)

Новые научные разработки 
ППФП

33 Э. А. Зюрин
Эффективность формирования 
психофизической устойчивости 
к профессиональной деятельности 
операторов сложных систем управления 
средствами физической культуры 
(на примере лётного состава)

38 С. В. Волохова
К современной технологии 
профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов, обучающихся 
по специальности «Литейное производство»

44 С. В. Халайджи, В. П. Васильев
Формирование адаптивности к холоду 
средствами ППФП у студентов, обучающихся 
по профилю «Энергомашиностроение», 
специальность «Криогенная техника 
и технологии»

47 О. И. Подлесный
Спеціальна фізична підготовленість 
студентів-судноводіїв

52 С. А. Полиевский
Физическая подготовка к работе 
в экстремальных условиях (на примере 
пожарных-газодымозащитников)

56 А. А. Рязанцев
Направленность и эффективность 
профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов музыкальных вузов – 
исполнителей на духовых инструментах

60 С. А. Багир
Оздоровительная 
и профессионально-прикладная физическая 
подготовка в общежитии СПТУ (на примере 
общежития будущих строителей)

65 А. Н. Блеер, В. С. Макеева, С. А. Полиевский, 
С. Ю. Махов, А. А. Иванов
Технология боевого выживания «ГРОМ» 
как компонент обеспечения личной 
безопасности учащейся молодёжи

69 В. В. Попадьин, С. В. Номеровский
Профессиографический анализ 
учебно-боевой деятельности 
военнослужащих штурманских 
специальностей Военно-Морских Сил 
Вооружённых Сил Украины

76 С. М. Канишевский, Р. Т. Раевский
Концептуальные основы и модельные 
характеристики физической подготовки 
и подготовленности спасателей

80 И. Д. Смолякова
К вопросу о требованиях 
к физической надежности и готовности 
инженеров-механиков и направления 
их реализации в условиях вуза



6 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

Технологии внедрения ППФП

83 А.Н. Улановский 
Учебная программа курса 
профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов следственных 
специальностей (для юридических 
факультетов и вузов)

86 П. А. Наконечный
Учебная программа курса «Таиландский 
бокс» в системе физического воспитания 
студентов строительных специальностей

90 О. В. Романова, А. Г. Фурманов
Организация профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов вузов 
(факультетов) туристского профиля

Профессионально-прикладная 
физическая и психологическая 
компетенция профессионалов

97 От редакции

98 Г. А. Ямалетдинова
Гуманитарные профессии

101 G. A. Yamaletdinova
Humanitarian professions

104 А. Н. Улановский
Профессия – следователь

106 В. Н. Зверева
Управленческая компетентность 
специалиста по рекреации и туризму, 
модель и технология ее формирования

108 Р. Т. Раевский, С. М. Канишевский, 
П. А. Наконечный
Профессия инженера-строителя 
(обобщенные требования)

110 Малков А. Е., Рябова Л. Н.
Физическая культура в профессиональной 
деятельности музыканта

113 Эдуард Вильчковский, Владимир Пасичник
Современные требования  
к профессиональной готовности школьного 
учителя физической культуры в Польше

Медико-биологические 
аспекты ППФП

116 Ю. О. Перевощиков, О. П. Романчук
До питання визначення факторів, 
що лімітують багатодобове циклічне 
навантаження

120 Ю. Н. Убайдуллаєв
Особливості взаємодії фізичних полів 
з біологічними об’єктами

127 О. П. Романчук, Ю. О. Перевощиков, 
В. В. Подгорна, Є. П. Петров, О. Д. Гречко, 
Л. А. Нікіфорова
Саногенетичний моніторинг 
в професійно-прикладній фізичній 
підготовці (повідомлення 1)

Спорт в целях ППФП

132 Профессионально-прикладная 
действенность видов спорта

133 В. Ф. Петелкаки, П. Р. Биллер
Водное поло

134 П. А. Наконечный
Таиландский бокс

135 Е. В. Масунова
Пилатес

136 С. В. Халайджи
Дайвинг

138 Консультации: наука – практике

143 Научная хроника

146 Наши юбиляры

149 Рекомендуемая литература

151 Сведения об авторах

153 Требования к научной статье



7АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

От редакции

Современный этап развития человеческого 
общества характеризуется резкой интенси-

фикацией всех видов труда. Это в свою очередь 
привело к значительному повышению требований 
к дееспособности человека.

Вместе с тем на практике психофизиологиче-
ские возможности современного человека оказа-
лись существенно ниже этих требований, что объ-
ективно сдерживает научно-технический прогресс 
и служит одной из основных причин возросшего 
числа техногенных катастроф.

Противоречия между интенсификацией видов 
труда и возможностями человека начали прояв-
ляться уже в прошлом веке, в начальный период 
мировой технической революции, и заметно обо-
стрились в наше время с развитием рыночных 
отношений.

Еще сравнительно недавно их принято было 
разрешать во многих странах с развивающимися 
экономиками, приверженных гуманистическим 
принципам, путем внедрения в производство пе-
редовых методов организации труда в сочетании 
с возможностями личности.

Веление времени
Аннотация. Показано, что труд в современных условиях 
требует значительного повышения психофизиологиче-
ских возможностей человека. Эту задачу может и должна 
успешно решать профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка. Технология ее разработки и внедрения 
широко представлена в журнале «Актуальные проблемы 
профессионально-прикладной физической подготовки».
Ключевые слова: интенсификация, труд, человек, психо-
физиологические возможности, физическая подготовка, 
эффективность.

Анотація. Показано, що праця за сучасних умов по-
требує значного підвищення психофізіологічних мож-
ливостей людини. Цю задачу може і повинна успішно 
вирішувати професійно-прикладна фізична підготовка. 
Технологія її розробки і впровадження широко надається 
в журналі «Актуальні проблеми професійно-прикладної 
фізичної підготовки».
Ключові слова: інтенсифікація, праця, людина, психо-
фізіологічні можливості, фізична підготовка, ефектив-
ність.

The Dictate of Time
Abstract. It is shown that modern labor demands considerable higher psychoemotional human possibilities. The task may 
be worked out successfully by professional applied physical training. The technology of this working out and introduction 
is produced widely in journal «Actual problems of professional applied physical training».
Key words: intensification, labor, person, psychoemotional possibility, physical training, effectiveness.

Для этого широко использовались такие фор-
мы научной организации труда, как:

рационализация организации рабочих мест;•	
рационализация режима труда и активного •	
отдыха;
профилактика усталости;•	
активизация восстановительных процессов;•	
создание орудий труда и техники с учетом ан-•	
тропометрических и психофизиологических 
возможностей человека;
внедрение научной организации труда, эрго-•	
номики, технической эстетики, инженерной 
психологии и другие.
Однако сегодня, в условиях глобального вне-

дрения во всех сферах хозяйствования рыночных 
отношений, от этого подхода отказываются все 
чаще.

Наибольшее значение и применение на прак-
тике приобретает не приспособление видов труда 
к психофизиологическим возможностям челове-
ка, а приспособление психофизиологических воз-
можностей человека к условиям различных видов 
труда.

От редакции
УДК 796.011.1
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При этом в качестве основной формы такого 
приспособления используется профессиональный 
отбор, в том числе в различных его вариациях 
(профессиональная ориентация, профессиональ-
ное просвещение, профессиональные консульта-
ции, преследующие ту же цель отбора). Однако 
и этот способ не дает должного эффекта, т.к. имеет 
ограниченную сферу применения.

Профессиональный отбор – это сложная сис-
тема выявления лиц, которые по своим способ-
ностям и индивидуальным психофизиологиче-
ским возможностям соответствуют требованиям, 
предъявляемым спецификой обучения и деятель-
ности по конкретной специальности.

Использование отбора позволяет уменьшить 
число профессиональных и профессионально обу-
словленных заболеваний на 17 %, снизить отсев 
обучающихся в учебных заведениях из-за про-
фессиональной неспособности на 30–50 %, уве-
личить надежность работы систем управления 
на 10–15 %, сократить аварийность на 40–70 %, 
уменьшить стоимость подготовки специалистов 
на 30–40 %.

Вместе с тем профотбор имеет ограниченную 
сферу применения. Он необходим лишь для наи-
более сложных, специфических видов деятель-
ности, требующих высокого уровня развития 
психофизиологических и психофизических спо-
собностей, и имеет, как правило, возрастной ли-
мит (лица старше 40–45 лет для работодателей 
практически не представляют интереса).

Кроме того, профотбор не всегда эффективен. 
Он в определенной степени гарантирует ожидае-
мый успех только до естественной деградации ин-
дивидуальных психофизиологических возможно-
стей организма.

Его действенность находится в прямой зависи-
мости от ряда условий: качественного проведения 
всех этапов отбора, от связи с другими формами 
обеспечения физической надежности и готовно-
сти и уровня использования способов развития 
недостаточно совершенных способностей и ка-
честв, выявленных при отборе.

Без соблюдения этих условий его применение 
нецелесообразно.

В последние годы большое практическое при-
менение для решения проблемы приспособления 
профессионалов к современным видам труда при-
обретают различные формы психофизиологиче-
ской подготовки, направленные на повышение 
психофизиологических возможностей личности 
в соответствии с требованиями производства.

Поэтому во многих странах неслучайно воз-
рос интерес к физическому воспитанию и спорту 
и, в частности, к экстремальным видам спорта.

Многочисленные исследования последнего 
времени показывают, что существенную практи-
ческую пользу для решения проблемы приспо-
собления возможностей человека к современным 

видам труда, предъявляющим все возрастающие 
требования к его дееспособности, может принести 
целенаправленная профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП), осуществляемая 
на всех этапах формирования профессионалов, 
в целях которой используются как специальные 
парадигмы (педагогические конструкции), так 
и профессионально ориентированные виды спор-
та и системы физических упражнений, направ-
ленные на развитие, совершенствование и акти-
визацию психофизиологических возможностей 
человека с учетом требований, предъявляемых 
к нему избранным им видом профессиональной 
деятельности.

Многократно доказано, что на современном 
этапе научно-технологического прогресса ППФП 
приобретает значение важного социально-эконо-
мического фактора, способствующего интенсифи-
кации производства.

Занятия ППФП в сравнительно короткие 
сроки (в течение нескольких месяцев) без допол-
нительных материальных затрат помогают уча-
щимся, студентам, рабочим и специалистам значи-
тельно (на 15–30 %) повысить профессиональную 
работоспособность, устойчивость к заболевани-
ям, уровень развития целого ряда актуальных фи-
зических и психологических качеств и навыков, 
приобрести знания, привычку использовать фи-
зическую культуру и спорт в прикладных целях 
в условиях производства.

С помощью средств ППФП воспитывают-
ся и совершенствуются психические и волевые 
качества, приобретаются знания и умения в об-
ласти производственной физической культуры, 
формируются различные профессионально важ-
ные сенсорные, умственные, двигательные и во-
левые навыки, обеспечивается высокий уровень 
функционирования и надежности всех основных 
органов, систем, психических процессов челове-
ческого организма.

Внедрение ППФП на промышленных пред-
приятиях создает предпосылки для сокращения 
сроков профессиональной адаптации у молодых 
рабочих и специалистов, повышения профессио-
нального мастерства, достижения профессиональ-
ной работоспособности и производительности 
труда.

ППФП эффективно способствует укреплению 
здоровья, обеспечению устойчивости к заболева-
ниям, снижению травматизма. Труд систематиче-
ски занимающихся ППФП более квалифициро-
ван, производителен, экономичен.

Правильно организованная в методическом 
отношении ППФП профессионалов удовлетво-
ряет требованиям нашего общества в физической 
подготовке к конкретному труду, обеспечива-
ет психофизическое приспособление человека 
ко все усложняющимся условиям современного 
производства, способствует становлению лично-

Від редакції
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сти профессионала, предоставляет большие воз-
можности для высокопроизводительной работы, 
способствует росту социальной и трудовой актив-
ности трудящихся, широкому внедрению высоко-
производительной техники, успешному решению 
проблемы трудовых ресурсов, ускорению научно-
технического прогресса и повышению эффектив-
ности общественного производства.

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка в различных ее формах уже сейчас 
должна активно использоваться, в том числе 
как альтернатива общепринятым курсам физи-
ческого воспитания на всех этапах и периодах 
формирования всех профессионалов. Она может 
осуществляться в форме педагогических парадигм 
(конструкций), занятий профилированными ви-
дами спорта и системами физических упражне-
ний, требующих тех же качеств, что и интенсив-
ная профессиональная деятельность.

Практика показала, что широкое внедрение 
ППФП на этапах профессионального образо-
вания и в период производственной деятельно-
сти – сложный процесс, успешное завершение 
которого предполагает научное решение целого 
ряда вопросов: овладение системой понятий, тер-
минов, методологией и методикой разработки 
ППФП, определения и включения в профессио-
нально-ква лификационные характеристики пси-
хофизиологических компетенций, знакомство 
с опытом научных разработок ППФП и т.д.

Редакция журнала «Актуальные проблемы 
профессионально-прикладной физической подго-
товки» надеется, что публикуемые в этом номере 
материалы помогут решению всех данных вопро-
сов в широком масштабе и тем самым объективно 
будут способствовать ускорению развития совре-
менного этапа научно-технического прогресса.

От редакции
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Современная парадигма профессионально-прикладной 
физической подготовки
Аннотация. Показана необходимость значительно рас-
ширить задачи профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки. Она должна быть направлена на фор-
мирование всех компонентов личной профессиональной 
физической культуры профессионалов. Установлено, 
что такая ее направленность эффективно способству-
ет обеспечению физической надежности и готовности 
к высокопродуктивной производственной деятельности 
по избранной профессии и специальности.
Ключевые слова: современная концепция, профессио-
нально-прикладная физическая подготовка, профес-
сиональная физическая культура, производственная 
деятельность, обеспечение физической надежности 
и готовности.

Анотація. Показано необхідність значно розширити 
задачі професійно-прикладної фізичної підготовки. 
Вона повинна бути спрямована на формування всіх 
компонентів особистої професійної фізичної культури 
професіоналів. Установлено, що така її спрямованість 
ефективно сприяє зебезпеченню фізичної надійності і 
готовності до високопродуктивної виробничої діяльності 
за обраною професією і спеціальністю.
Ключові слова: сучасна концепція, професійно-при клад-
на фізична підготовка, професійна фізична культура, ви-
робнича діяльність, забезпечення фізичної надійності і 
готовності.

Modern Conception of Professional Applied Physical Training
Abstract: It is shown necessity of significant expansion of profession applied physical training tasks, It must be directed 
on formation of all components of individual professional physical culture. It is established that such it’s direction ef-
fectively contributes to physical reliability ensure and preparedness to high productive activity in chosen occupation and 
specialty.
Key words: modern conception, profession applied, physical training, professional physical culture, productive activity, 
physical reliability ensure and preparedness.

В последние годы в России, Украине, Белорус-
сии в связи со становлением рыночной эко-

номики наблюдается значительный интерес уче-
ных и практиков к профессионально-прикладной 
физической подготовке (ППФП) как к одному 
из наиболее эффективных способов обеспечения 
физической надежности и готовности профессио-
налов к продуктивной работе в условиях рыноч-
ных отношений.

Если к концу 90-х годов в этих странах с раз-
вивающейся экономикой были опубликованы 
единицы работ, посвященных проблемам ППФП, 
то за последние 5–10 лет таких работ в научно-
методических изданиях можно насчитать уже не-

Р. Т. Раевский
Одесский национальный 

политехнический университет,
г. Одесса, Украина

Rem Rayevskiy
Odessa National Polytechnical 

University,
Odessa, Ukraine

С. М. Канишевский
Киевский национальный 

университет строительства 
и архитектуры,
г. Киев, Украина

Stanislav Kanishevskiy
Kyev National University of Construction 

and Architecture,
Kiev, Ukraine

сколько сот, и их число с каждым годом все уве-
личивается.

Анализ содержания опубликованных работ 
и практики ППФП в вузах, где она стала осуще-
ствляться, показывает, что в большинстве из них 
социальные и педагогические функции ППФП 
неоправданно сужены, что существенно ограни-
чивает ее социально-экономическую значимость 
и эффективность.

Чаще всего они сводятся только к развитию 
отдельных профессионально важных для профес-
сионала физических, реже – психических качеств 
и двигательных навыков (ПВК и ПВН). А это да-
леко не полностью решает стоящую в наше время 

Методология и теория ППФП
УДК 796.011.3



11АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

Методология и теория ППФП

сложную актуальную проблему обеспечения физи-
ческой дееспособности рабочих и специалистов.

В последние годы рядом исследователей де-
лается попытка пересмотреть сложившуюся 
концепцию ППФП, связав ее с формированием 
не отдельных ПВК и ПВН, а в целом с профес-
сиональной культурой личности и конкретно с ее 
подструктурой профессиональной физической 
культурой (С. С. Коровин, 1997; В. А. Кабачков, 
С. А. Полиевский, А. З. Буров, 2010), что ставит 
вопрос о пересмотре основных положений ППФП 
и значительно расширяет ее функции.

Вместе с тем практической реализации этой 
концепции мешает несколько причин. Главная 
из них – отсутствие четкого представления о со-
временной динамической структуре профессио-
нальной физической культуры профессионала 
(ПФКП) и, как следствие, – действенной методо-
логии и технологии ее формирования.

Цель нашей работы – определить совре-
менную концепцию и функции ППФП исходя 
из представления о ПФК профессионалов и ее 
роли в обеспечении их дееспособности.

На основании этой цели мы ставили перед 
собой задачи: уточнить представление о профес-
сиональной физической культуре, всех ее ком-
понентах, выявить ее влияние на физическую 
дееспособность и на этой основе определить весь 
комплекс современных задач ППФП, общие кон-
туры технологии их решения в разные периоды 
становления профессионального мастерства.

Анализ и обобщение литературных источни-
ков [1, 2, 3, 4, 5] позволили установить, что личная 
профессиональная физическая культура профес-
сионала по современным представлениям явля-
ется органической частью его общей физической 
и профессиональной культуры.

По нашим данным, основывающимся на ис-
следованиях физической культуры представителей 
различных отраслей народного хозяйства (хими-
ков, металлургов, машиностроителей, строителей, 
моряков, работников энергетического комплекса, 

правоохранительных органов, музыкантов и др.), 
профессиональную физическую культуру рабочих 
и специалистов следует в общем виде понимать 
как социально и производственно обусловленные 
способности выполнять свои производственные 
обязанности и активную деятельность по обеспе-
чению этих способностей средствами физической 
культуры.

В практическом плане ПФКП следует рас-
сматривать в контексте совокупности конкретных 
показателей физической надежности и готовно-
сти личности к продуктивной производственной 
деятельности и системы научных знаний, умений, 
навыков, прикладных действий, условий, направ-
ленных на их реализацию.

По современным данным, основными пока-
зателями физической надежности и готовности 
профессионалов являются (табл. 1):

уровень динамического здоровья;•	
физическое развитие;•	
хорошее общее функциональное состояние •	
организма;
высокая работоспособность;•	
требуемый уровень развития профессиональ-•	
но важных качеств и навыков;
быстрая восстанавливаемость;•	
устойчивость к воздействию неблагоприятных •	
факторов среды.
Основными компонентами индивидуальной 

рациональной физкультурной деятельности, 
обеспечивающими физическую надежность и го-
товность к успешной профессиональной деятель-
ности, служат:

общекондиционная физическая тренировка;•	
соблюдение здорового образа жизни;•	
элементы бодибилдинга (телостроительства);•	
профессионально ориентированная гигиени-•	
ческая гимнастика;
вводная профилактическая гимнастика, физ-•	
культурные паузы, физкультурные минутки, 
физкультурные микропаузы);
послерабочее восстановление;•	

Таблица 1
Обобщенная структура основных компонентов  

личной профессиональной физической культуры профессионала

Показатели физической надежности 
и готовности профессионала

Составляющие рациональной профессионально 
обусловленной физкультурной 
деятельности профессионала

Общая физическая подготовленность
Динамическое здоровье

Общекондиционная физическая подготовка
Соблюдение ЗОЖ

Физическое развитие Телостроительство (бодибилдинг)
Хорошее фоновое функциональное состояние организма Фоновая физическая культура (УГГ, ВВГ и др.)
Работоспособность Производственная гимнастика
Специальная физическая подготовленность (уровень 
проявления ПВК и ПВН)

Специальная физическая подготовка. Практическая 
ППФП, профилированный спорт

Восстанавливаемость Послерабочее восстановление, рекреация
Устойчивость к воздействию неблагоприятных факто-
ров производственной среды

Профилактическая физическая культура
Активное закаливание
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направленное формирование средствами фи-•	
зической культуры и спорта ПВК и ПВН;
активное закаливание;•	
оздоровительно-рекреативные мероприятия;•	
теоретическая и методическая подготовка.•	
В структуру ПФКП входят также обеспечи-

вающие компоненты:
контроль и самоконтроль состояния здоро-•	
вья;
информационное и материально-техническое •	
обеспечение индивидуальных занятий физи-
ческой культурой и спортом.
Причем содержание всех составляющих про-

фессиональной физической культуры рабочих 
и специалистов обуславливается в полной мере 
особенностями производственной деятельности 
и условиями труда, носит динамический характер, 
во многом базируется на общей и физической куль-
туре личности и производственной физической 
культуре, сложившейся в трудовом коллективе.

Установленная структура ПФКП находит 
убедительное подтверждение при исследовании 
физической культуры представителей отдельных 
профессиональных групп.

Так, наши исследования, проведенные на 
Хмель ниц кой атомной электрической станции, 
выявили [11], что успешно справляются с работой 
в специфических экстремальных условиях АЭС 
те ее работники, кто обладает высоким уровнем 
личной ПФК: хорошим здоровьем, устойчивостью 
к заболеваниям, воздействию неблагоприятных 
факторов производственной среды, высоким уров-
нем физической работоспособности, развитием 
комплекса профессионально важных физических 
и психических качеств и двигательных навыков, 
хорошей восстанавливаемостью после производст-
венных нагрузок, соблюдает здоровый образ жиз-
ни, регулярно использует различные составляю-
щие рациональной двигательной деятельности, 
эффективно направленно воздействующие на все 
компоненты его физической дееспособности.

В частности, опрос работников ХАЭС пока-
зал, что в целях укрепления здоровья, обеспече-
ния высокой работоспособности, устойчивости 
к проникающей радиации, развития и поддер-
жания на требуемом уровне ПВК и ПВН пред-
ставители основных профессий ХАЭС широко 
используют общекондиционную физическую под-
готовку, занятия системами физических упраж-
нений, обеспечивающих общую выносливость, 
стрессоустойчивость, устойчивость к монотонии, 
гиподинамии, радиационным воздействиям, ха-
рактерным для работы на АЭС (оздоровительную 
ходьбу, бег, плавание, лыжный спорт). Кроме того, 
среди них пользуются популярностью системы 
физических упражнений, позволяющие развивать 
и поддерживать на требуемом уровне такие ПВК, 
как ловкость, координацию движений, функции 
внимания, эмоциональную устойчивость (спор-

тивные игры с мячом, занятия на специальной 
дорожке здоровья).

В целях поддержания работоспособности ра-
ботниками ХАЭС применяются вводная гимна-
стика, индивидуальные физкультурные минутки, 
микропаузы.

Для послерабочего восстановления исполь-
зуются восстановительная гимнастика, плавание, 
прогулки, спортивные игры с мячом, специальное 
питание, занятия в комнатах психологической 
разгрузки. В период отпусков – туризм, игры с мя-
чом, легкий физический труд на приусадебных 
участках с оздоровительной направленностью.

Для профилактики и снятия воздействия не-
благоприятных факторов труда рабочие и спе-
циалисты ХАЭС применяют занятия в центрах 
профилактики и реабилитации, профилактиче-
скую гимнастику, пребывание в период отпусков 
в среднегорье, лечебно-профилактическое пита-
ние, рекомендуемые при повышенной радиации.

Неотъемлемой частью своей профессиональ-
ной физической культуры рабочие и ИТР считают 
наличие личного спортивного инвентаря.

При опросе работников ХАЭС было установ-
лено также, что содержание их личной профес-
сиональной физической культуры в значительной 
степени варьируется в зависимости от возраста, 
стажа работы, содержания производственной фи-
зической культуры, внедренной на ХАЭС, но са-
мое главное – от знаний, умений, навыков своего 
физического совершенствования, приобретенных 
в процессе физического воспитания с элементами 
ППФП, осуществлявшегося в учебном заведении, 
которое они окончили перед поступлением на ра-
боту, и в период производственной деятельности.

Аналогичные данные были выявлены при ис-
следовании физической культуры работников 
целлюлозно-бумажного производства, следова-
телей, литейщиков, машиностроителей и др. [8, 
6, 18, 17].

Полученные нами сведения и проведенное 
на их основе наше собственное авторское моде-
лирование ППФП [9, 10, 14] дают основание рас-
сматривать ее как эффективное средство овла-
дения профессиональной физической культурой 
профессионалов в целом, а ее интегральной функ-
цией считать формирование всех составляющих 
ПФК на этапах обучения и становления профес-
сионалов.

В связи с этим основными современными за-
дачами ППФП, осуществляемыми в учебном заве-
дении и на производстве, являются:

мотивация на достижение высокого уровня •	
профессиональной дееспособности;
укрепление здоровья, повышение уровня •	
функционирования органов и систем орга-
низма, испытывающих наибольшую нагрузку 
в процессе работы;
улучшение физического развития;•	
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обеспечение высокой работоспособности •	
и восстанавливаемости;
развитие и совершенствование профессио-•	
нально важных физических, психических 
и моральных качеств личности;
формирование необходимых в работе двига-•	
тельных навыков;
повышение устойчивости к воздействию не-•	
благоприятных производственных факторов;
профилактика производственных травм, про-•	
фессиональных и профессионально обуслов-
ленных заболеваний.
В плане практической реализации этих задач 

должны ставиться сопутствующие задания:
овладеть системой знаний, умений и навыков •	
использования систем и форм физических 
упражнений, позволяющих эффективно на-
правленно воздействовать на все показатели 
физической надежности и готовности к про-
фессиональной деятельности;
воспитать интерес к занятиям ППФП;•	
включить прохождение курса ППФП в про-•	
цесс активного формирования личной про-
фессиональной физической культуры.
Все эти задачи решаются средствами профес-

сионально направленной теоретической, мето-
дической и практической подготовки в рамках 
организованного физического воспитания, специ-
ального курса ППФП и самовоспитания.

При этом было установлено, что успех дости-
гается тогда, когда формирование осуществляется 
комплексно путем обучения, воспитания и трени-
ровки в процессе теоретической, методической 
и практической подготовки с использованием оп-
ределенных педагогических подходов и техноло-
гий, соответствующих менталитету контингента, 
привлеченного к занятиям ППФП.

При осуществлении ППФП в учебных заве-
дениях, готовящих специалистов, на начальных 
этапах подготовки (І-ІІ курс) используется ав-
торитарный, технократический педагогический 
подход. При реализации этого подхода исходят 
из того, что процесс формирования и воспитания 
личности и ее общей, профессиональной культу-
ры, в том числе ПФК, должен быть строго направ-
ленным и приводить к определенным проектируе-
мым результатам.

На более поздних этапах формирования про-
фессионалов в учебном заведении (на старших 
курсах) целесообразно применение так назы-
ваемой гуманистической педагогики, главными 
принципами которой являются «самоактуализа-
ция личности», «личностный рост», «развиваю-
щая помощь» [15].

В качестве основных методов ППФП исполь-
зуются имитационно-тестовый метод и метод ин-
дивидуально-деятельного программирования.

В период профессиональной деятельности 
реализация основной функции и решение задач 

ППФП осуществляются на базе достигнутых ре-
зультатов в период профессионально ориентиро-
ванного физического воспитания, проводившегося 
в учебном заведении, готовившем профессионалов 
на основе принципов самоформирования «через 
свершение открытий» [7]. В соответствии с этой 
парадигмой рабочий или специалист на базе зало-
женных во время профессионального образования 
представлений и практико-деятельных компонен-
тов ПФК и собственного опыта формирует свой 
личный вариант ПФК, соответствующий конкрет-
ному этапу его становления как профессионала.

Реальность и эффективность реализации 
сформулированного комплекса задач ППФП, пре-
дусматривающих формирование личной профес-
сиональной физической культуры профессиона-
лов, были апробированы в серии педагогических 
экспериментов, проведенных нами и под нашим 
руководством в ряде вузов и на предприятиях 
России и Украины на этапах вузовской и после-
вузовской подготовки работников химического, 
машиностроительного производства, энергетиче-
ского комплекса, правоохранительных органов, 
строительных предприятий.

Эксперименты убедительно показали, что осу-
ществление ППФП в сравнительно короткие сро-
ки, без больших материальных затрат позволяет 
успешно содействовать формированию профес-
сиональной физической культуры (всех ее ком-
понентов) как у будущих, так и у состоявшихся 
квалифицированных рабочих и специалистов на-
родного хозяйства.

Исследования выявили, что абсолютное боль-
шинство учащихся, студентов и работающих про-
фессионалов, прошедших курс ППФП, решавший 
широкий комплекс задач формирования ПФК, 
значительно повысили уровень своей личной 
и профессиональной физической культуры. Это 
нашло убедительное отражение в проявлениях 
их физической надежности и готовности к высо-
копроизводительному труду [8, 6, 18, 17, 16].

Так, в исследованиях В. И. Филинкова [17], 
выполненных под нашим руководством в 2003 г., 
было установлено, что реализация названных 
мероприятий в рамках физического воспитания, 
осуществляемого в условиях вуза, готовящего 
специалистов для машиностроительной отрас-
ли, позволяет существенно улучшить у студентов 
показатели общекондиционной и специальной 
психофизиологической и психофизической под-
готовленности (в среднем у мужчин – на 13,6, 
у женщин – на 14,2 %), значительно увеличить ко-
личество студентов, успешно выполняющих Госу-
дарственные тесты и нормативы физической под-
готовленности (соответственно – до 95,7 и 92,9 %), 
имеющих очень хорошее и хорошее состояние 
здоровья (соответственно – до 81,43 и 75,71 %), 
замедленный темп старения (до 78,57 и 71,43 %), 
снизить биологический возраст (у студентов-муж-
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чин – на 4,98, у женщин – на 3,15 лет), достичь 
хороших оценок по теоретическим дисциплинам 
и практике. В пролонгированном плане – обеспе-
чить профессиональную конкурентоспособность 
(у 70 % выпускников), необходимую физическую 
и психическую готовность (у 67,6 %), высокую ра-
ботоспособность (у 62,2 %), устойчивость к забо-
леваниям (у 60 %), рациональную двигательную 
активность, направленную на физическое совер-
шенствование (у 71,1 % выпускников). Базовое 
физическое воспитание не обеспечило таких ре-
зультатов. Улучшение и абсолютный уровень ис-
следовавшихся показателей физической надежно-
сти и готовности в контрольных группах в конце 
эксперимента существенно ниже (t разницы > 2,3, 
р < 0,05).

Организация занятий ППФП с работающими 
инженерами-машиностроителями в системе по-
следипломного образования тоже приводит к зна-
чительному улучшению показателей общеконди-
ционной и специальной психофизиологической 
и психофизической подготовленности (у муж-
чин – на 16,7, у женщин – в среднем на 29,9 %). 
Их последствия эффективно способствуют успеш-
ной производственной карьере (90,2 %), психофи-
зической готовности к высокопродуктивному тру-
ду (79,4 %), высокой работоспособности (73,5 %), 
устойчивости к заболеваниям (67,6 %), активно-
му отношению к своей физической подготовке 
(53,9 %) занимавшихся.

Аналогичные данные получены также нашей 
аспиранткой С. В. Халайджи в 2006 г. [18].

Выводы и направления 
дальнейших исследований

1. Наши исследования показывают, что совре-
менная концепция ППФП нуждается в серь-
езной коррекции. Она предполагает значи-
тельное расширение функций ППФП, четкую 
направленность на формирование в её рам-
ках личной профессиональной физической 
культуры профессионалов, содержание ко-
торой предполагает социально и производ-
ственно обусловленные показатели физи-

ческой надежности и готовности личности 
к высокопродуктивной работе по избранной 
профессии и специальности и способы их на-
правленного обеспечения средствами физи-
ческой культуры.

2. Формирование ПФК рабочих и специалистов 
средствами ППФП должно начинать осуще-
ствляться на этапе профессионального обра-
зования и продолжаться на протяжении всех 
дальнейших периодов и этапов их карьеры 
на базе личной физической культуры с учетом 
всех личностных факторов.

3. Этот процесс требует своей специальной ме-
тодологии и технологии, основывающихся 
на определенных педагогических подходах, 
тесно связанных с общей педагогикой фор-
мирования профессионала.

4. Вместе с тем очевидно, что современная кон-
цепция ППФП нуждается в дальнейшей дора-
ботке и конкретизации.
Особую актуальность, на наш взгляд, имеют 

теоретические и прикладные разработки в сле-
дующих направлениях:
а) современное представление, генезис, эволю-

ция, социальная значимость и эффективность 
профессиональной физической культуры 
как объекта ППФП;

б) генерация и селекция новых педагогических 
идей в области ПФК и ППФП;

в) факторы, обуславливающие формирование 
ПФК профессионала в период профессиональ-
ного обучения и производственной деятель-
ности;

г) моделирование ПФК в парадигме (конструк-
ции) профессиональной концепции предста-
вителей различных специальностей;

д) обоснование организационно-педагогиче-
ских основ технологии формирования личной 
ПФК представителей различных актуальных 
экстремальных и массовых профессий;

е) разработка парадигм технологий формирова-
ния ПФК в процессе ППФП на разных этапах 
профессионального обучения и профессио-
нальной деятельности.
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Профессиональная деятельность дает челове-
ку возможность существования и развития 

как длительный комплекс трудовых обязанностей, 
некая объективная и регламентированная органи-
зация действий личности и необходимая для об-
щества область приложения физических и духов-
ных сил. Многочисленные данные литературных 
источников свидетельствуют о том, что личность 
и профессия имеют глубокую связь и взаимозави-
симость. Так, Л. И. Анцыферова, М. Я. Виленский, 
Е. А. Климов и другие рассматривают формиро-
вание личности, становление ее положительных 
свойств как некое условие начала профессиональ-
ного развития. Изменение свойств, структуры, 
внутренних и внешних связей, целей личности 
в профессиональной деятельности трансформи-
руются в специфические свойства личности. Че-
ловек профессионалом и личностью становится, 
и это позволяет рассматривать личность и про-

Профессионально-личностное развитие студента  
в образовательном пространстве вуза

Аннотация. В статье раскрывается роль физической 
культуры в профессионально-личностном развитии сту-
дента. В образовательном пространстве физической 
культуры вуза происходят количественные и качествен-
ные изменения в накоплении знаний, умений, формиро-
вании личностных свойств и качеств, требуемых в совре-
менных условиях высокой конкуренции.
Ключевые слова: развитие, студент, свойства, модели 
поведения. 

Анотація. У статті розкривається роль фізичної культури 
в професійно-особистісному розвитку студента. В освіт-
ньому просторі фізичної культури ВНЗ відбуваються 
кількісні і якісні зміни в накопиченні знань, умінь, фор-
муванні особистісних властивостей і якостей, необхідних 
у сучасних умовах, насичених високою конкуренцією.
Ключові слова: розвиток, студент, властивості, моделі 
поводження. 

Professional-Personal Progress of Student in University Educational Space
Abstract: It is shown the role of physical training in is professional-personal progress of the student reveals. In educational 
space of physical training of high school there are quantitative and qualitative variations in accumulation of knowledge, 
skills, formation of personal properties and the qualities required in modern conditions, sated by a high competition.
Key words: student, development, properties, behaviors.
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фессиональную деятельность как определяющее 
положение общего развития человека. В этой 
связи сам термин «развитие» представляет собой 
часть движения, к которому причисляют только 
периоды ее совершенствования, прогрессивного 
движения вперед.

Профессионально-личностное развитие мо-
жет характеризоваться скоростью, направлением 
и означает некоторое изменение системы в про-
странстве и времени, выражаемое в количествен-
ных и качественных характеристиках. Изменения 
развивающегося человека по глубине в рамках 
прежнего его качества или переход к иному каче-
ственному состоянию могут происходить по «го-
ризонтали» (меняются в основном количествен-
ные характеристики) и «вертикали» (меняются 
в основном качественные характеристики), име-
ют свои периоды (количественного, преимуще-
ственно количественного, количественного и ка-

УДК 796.011.1
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чественного, преимущественно качественного 
или качественного изменения).

Необходимо отметить, что процесс профес-
сионально-личностного развития следует рас-
сматривать в двух аспектах. С одной стороны, 
происходит накопление определенного уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих состо-
яться на профессиональном поприще в качестве 
высококлассного специалиста, интеллектуально 
и творчески развитого. И второй аспект – психо-
логическая или личностная готовность и способ-
ность работать в современных условиях, насыщен-
ных высокой конкуренцией. В состав личностной 
составляющей входят: умение ориентироваться 
в социальных ситуациях, умение правильно опре-
делять личностные особенности и эмоциональные 
состояния других людей, управлять своими эмо-
циональными состояниями, выбирать адекват-
ные способы общения с людьми и реализовывать 
их в процессе взаимодействия, умение поставить 
себя на место другого.

Мир профессий (особенно современного че-
ловека) постоянно меняется. При этом природные 
предпосылки к трудовой деятельности достаточ-
но универсальны, профессионально нейтральны 
и пластичны, что позволяет человеку овладе-
вать весьма широким кругом профессий. Вместе 
с тем не каждый человек без соблюдения ряда 
требований может в приемлемые сроки овладеть 
некоторыми профессиями даже при обеспечении 
высокого уровня профессиональной подготовки 
и мотивации. Эти требования выражаются в на-
личии системы внешних системоопределяющих, 
связанных с характером, объемом поступающей 
информации, а также особыми условиями дея-
тельности (микроклимат, вибрация, укачивание, 
скоростные перегрузки, состав воздуха, стрессовые 
факторы и др.) и внутренних системообразующих 
факторов, основу которых определяет характер 
восприятия информации человеком при трудо-
вых операциях, и динамические, пространствен-
ные, временные, пространственно-временные 
особенности трудовых операций. В процессе ис-
следования определено, что их взаимодействие 
и воздействие друг на друга носят не детермини-
рованный, а вероятностный характер, а сам про-
цесс овладения профессией и трудовая деятель-
ность сохраняют в большей или меньшей степени 
черты индивидуальности. Гармония профессио-
нально-личностного развития выступает как мера 
овладения самим собой и своими собственными 
отношениями к природе внешней и внутренней: 
собственного организма и телесных влечений, 
других людей, включая общество в целом.

Как биологическое существо человек развива-
ется только при необходимом объеме двигатель-
ной деятельности. Иначе он не может восполь-
зоваться в своей жизни тем, что заложено в него 
природой, не может продуктивно трудиться, быть 

здоровым и счастливым. Рождающийся незрелым, 
человеческий плод должен пройти все необходи-
мые фазы количественного изменения (созрева-
ния), а во взрослом периоде происходит накап-
ливание качественного потенциала: структурной 
энергии, необходимой для нормальной жизне-
деятельности (И. А. Аршавский, В. И. Медведев, 
И. В. Муравов и др.). Качество – это эхо достиг-
нутого Совершенства, многократно отраженного 
в душах…. (В. В. Киянский).

В высшей школе создаются необходимые усло-
вия, новый вид деятельности для реализации мо-
лодым человеком своих потенциальных возмож-
ностей. На примере этой возрастной ка тегории 
можно проследить изменение уровня социальной 
зрелости, так как студент профессионально само-
определен и имеет все возможности для лично-
стной самореали зации. Кроме того, сама система 
высшей школы, ее многоуровневость создают 
благоприятную модель профессиональной дея-
тельности и развития личности молодого челове-
ка. Содержанием образовательного пространства 
вуза являются специфические психо физические 
механизмы подготовки студента к профессии. 
Многочисленные исследования и накопленный 
педагогический опыт выделяют здоровье и куль-
туру человека как высшую качественную характе-
ристику, основную ценность, важнейшее условие 
и результат профессионально-личностного раз-
вития.

Исходя из этого концепция профессионально-
личностного развития в пространстве физической 
культуры вуза раскрывает студента с позиций пре-
образователя своей реальной жизни от результата 
к результату. Он ориентируется на труд. Его цель – 
измениться в мире через развитие, мобилизовать 
знания и опыт для решения конкретных проблем. 
Все это, в конечном счете, позволяет рассматри-
вать данные показатели в качестве интегрального 
инструмента оценки качества образования.

Физическая культура как часть культуры об-
щества является основополагающей и специфиче-
ской фор мой мышечной деятельности и общего 
развития, потому что любая профессиональная 
деятельность, осуществля емая в рамках культур-
но и исторически обусловленных социальных 
институ тов, находится в прямой связи между 
возможностями личности и мышечной деятельно-
стью в разных ее аспектах. Физическая культура 
находит выражение через сознательно выраба-
тываемые цели, целевые установки, мотиваци-
онную направленность и отношения личности, 
выбран ных для достижения поставленных целей. 
В конечном счете, она выступает показателем эф-
фективности самой профессиональной области 
не только как социальный феномен, придуман-
ный человеком для замены физического труда, 
но и функциональный компонент подготовки 
к любому виду профессиональной деятельности. 
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Количественные и качественные изменения, про-
исходящие в процессе выполнения физических 
упражнений, проявляются в более полном освое-
нии и воплощении возможностей и способностей 
личности, улучшении ее профессиональной под-
готовки за счет гармоничного физического раз-
вития, высокого функционального и физического 
состояния, динамичного соотношения физическо-
го и духовного.

К категориям профессионально-личностного 
развития студента решаемыми средствами и ме-
тодами физической культуры относится целост-
ность, которая проявляется в том, что физическое 
состояние и физическая подготовленность, духов-
ная и эмоционально-волевая сферы, познаватель-
ные механизмы, а также мотивационная система 
находятся в глубокой взаимосвязи и взаимодо-
полнении.

Целостный процесс формирования и само-
формирования личности студента в профессии 
определяется взаимосвязью элементов, высту-
пающих как определенная последовательность 
учебных шагов формиро вания программ в выс-
ших отделах центральной нервной системы че-
рез функционирование ассоциативных зон мозга, 
осуществляющих анализ и синтез двигательного 
действия, програм мирование поведения. Они оп-
ределяют конкретные движения для достиже ния 
той или иной цели, формируют пространствен-
ные, временные и силовые параметры в соот-
ветствии с реальной обстановкой. Происходит 
запоминание двигательных, тактильных и вести-
булярных сигналов, поступающих в кору голов-
ного мозга с проприорецепторов, с рецепторов 
кожи и вестибулярного аппарата. Возникнове-
ние в памяти различных ощущений и образов 
фиксирует интегральный образ физического уп-
ражнения, служащий эталоном для управления 
движениями, программой двигательных дейст-
вий и многих компонентов профессиональной 
деятельности.

Более сложные двигательные действия, в ходе 
которых реша ются комплексные задачи, предъ-
являют обучающимся более сложные и разно сто-
ронние требования. Их применение в различных 
физкультурно-спортивных и жизненных ситуаци-
ях изменяет организацию практи ческой деятель-
ности и формирует особое мышление, в результате 
которого создается механизм, формирующий пси-
хические новообразования, практические умения 
и навыки, позволяющие усваивать и конкрет ные 
знания, влиять на поведение человека.

Поведение определяется глубиной качествен-
ных преобразований личности по «вертикали». 
Наличие серьезного дефицита позитивного воз-
действия со стороны общества, отсутствие чув-
ства психологического комфорта, защищенности 
служит материалом для агрессивного фантазиро-
вания, «ухода в себя», «зацикливании» на психо-

травмирующих ситуациях, что нередко приводит 
к неадекватному поведению и задерживает актив-
ный процесс развития личности.

Целенаправленный подбор физкультурно-
спортивной деятельности, включение традици-
онных и нетрадиционных средств физической 
культуры направлен на «избыточное» и «сроч-
ное» формирование гражданских и профессио-
нально важных качеств и функций, развитие наи-
более значимых физических качеств и связанных 
с ними способностей. Это выдвигает в качестве 
одного из важных требований – формирование 
у студентов навыков здорового образа жизни, 
заботы о своем физическом развитии и под-
готовленности и необходимости дальнейших 
разработок стимулирования студентов к физ-
культурно-спортивной деятельности как в рам-
ках обязательных занятий, так и в организации 
их свободного времени.

В специально организованном тренинге физи-
ческого воспитания происходит увеличение объе-
ма знаний и различных координаций, улучшается 
способность к точным двигательным дейст виям, 
расширяется возможность относительно быстрого 
«создания» боль шего разнообразия вариантов ре-
шения двига тельных конструкций и координаций 
психических процессов, необходимых в профес-
сиональной деятельности и жизнедеятельности. 
Не только активная двигательная деятельность, 
но и такие феномены, как недействие, пауза, актив-
ный покой (зона молчания), являются следствием 
дисциплины двигательного аппарата и источни-
ком новых действий. «В закрытьи глаз, в покое 
рук – тайник движенья непочатый» (О. Мандель-
штам). Владение двигательным аппаратом в пол-
ной мере позволяет сохранить психологическое 
здоровье личности: человек находит достойное, 
с субъективной точки зрения, удовлетворяю-
щее его место в познаваемом, переживаемом им 
мире. При этом принцип «понимаю себя – пони-
маю других» позволяет знание теории и личный 
практический опыт, анализ собственных мотивов 
и действий в сходных ситуациях перенести на объ-
ективное восприятие состоя ния другого человека, 
тем самым усиливая вероятность эффективного 
решения профессиональных задач.

Способность активного взаимодействия с по-
стоянно изменяющейся внешней средой обеспе-
чивает развитие разнообразных адаптационных 
морфофункциональных перестроек при ведущем 
значении энергетического фактора и концентри-
рованности нервных процессов, происходящих 
в процессе физкультурно-спортивной деятельно-
сти (Э. А. Голубева). Расход и накопление энергии 
«чисто физического характера» составляет тот 
«фундамент», на котором при «переключении» 
вида деятельности зарождается интеллектуаль-
ное здание решения профессиональных задач, 
окрашиваемых эмоциональными красками его 
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«видения». При этом физические упражнения 
дают возможность узнать себя здесь и сейчас, это 
способ создать искусственные трудности и пре-
одолевать их, наслаждаясь своей силой, своими 
возможностями.

Развитие личности изнутри, ее внутренней 
силы, «стержня души», творческой направленно-
сти, поиска нового проявляется в ее автономности 
и уникальности – основы формирования свойств 
сложных живых самоорганизующихся и самораз-
вивающихся систем. Профессионально-личност-
ное развитие как результат учебно-профессио-
нальной деятельности в пространстве физической 
культуры студента проявляется в «умелости»; 
личностной самореализации (привычки, способ 
жизнедеятельности, увлечения); итоге его само-
развития и способностей.

Таким образом, истинная физическая куль-
тура начинается с того, что на поведение студен-
та накладываются некоторые дополнительные 
обязанности в виде специально организованной 
мышечной деятельности, способствующей при-
способлению его к природной и социальной среде 
и одновременно очеловечивания среды и самого 
человека. Процесс профессионально-личностно-
го развития возможен лишь, когда студент найдет 
и апробирует различные модели поведения, вы-
берет из них те, которые в наибольшей степени 
соответствуют его стилю, притязаниям, эстетиче-
скому вкусу и нравственным ориентациям, когда 
он предвидит последствия выбора решений и дей-
ствий, учитывает их последствия для будущей 
профессиональной деятельности и других людей, 
готов отвечать за свои поступки.
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В данном сообщении мы коснёмся проблемы 
профессионально-прикладной физической 

культуры (ППФК) учащейся молодёжи. Пробле-
мы во многом не новой, но по-прежнему чрезвы-
чайно актуальной.

Сегодня уже нельзя рассматривать совер-
шенствование физических кондиций учащихся 
как узкоутилитарную цель – повышение дееспо-
собности индивида в будущей профессиональной 
деятельности. Здесь речь идёт о физическом со-
вершенствовании как одной из целей воспитания 
человека, повышения уровня его личной куль-
туры. Социально обусловленная необходимость 
целенаправленного совершенствования здоровья 
человека должна трансформироваться в культур-
ную потребность, стремление к физическому со-
вершенствованию молодёжи.

Вот почему проблемы ППФК учащейся моло-
дёжи в современных условиях не могут не забо-

Профессионально-прикладная физическая 
культура учащейся молодежи как предмет 
теоретического исследования

Аннотация. Обоснован ряд новых теоретических поло-
жений формирования профессионально-прикладной 
физической культуры учащихся. Установлено, что оно 
требует модернизации обязательного процесса физ-
культурного образования, осуществляемого в учебных 
заведениях.
Ключевые слова: теория, исследования, генезис, фи-
зическая культура, прикладная профессиональная дея-
тельность.

Анотація. Обґрунтовано ряд нових теоретичних по-
ложень формування професійно-прикладної фізичної 
культури учнів. Встановлено, що воно вимагає модерні-
зації обов’язкового процесу фізкультурної освіти, здій-
снюваної у навчальних закладах.
Ключові слова: теорія, дослідження, генезис, фізична 
культура, прикладна професійна діяльність.
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тить специалистов и всех понимающих её значи-
мость для индивида и общества в целом.

Будучи одной из человеческих и социальных 
ценностей, ППФК не только является орудием 
совершенствования природной основы молодого 
человека, его физической организации, но и вы-
ступает как культура образа жизни учащейся 
молодёжи. Поэтому в определённом смысле она 
становится предпосылкой других уровней обще-
культурного бытия: культуры мировоззренческой, 
политической, нравственной и т.п. ППФК выпол-
няет, по существу, те же функции, которые харак-
терны для общечеловеческой культуры в целом, 
вносит свой вклад в формирование личности мо-
лодого специалиста, способного адекватно дейст-
вовать в многообразном социокультурном мире.

Культура личности субъекта – не врождённое 
её качество, а приобретённое в процессе разно-
образной деятельности, когда молодой человек, 

УДК 796.011.3
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воздействуя на природу и общество, изменяет 
и свою собственную природу. Поэтому элементы 
духовного и физического совершенствования мо-
лодёжи, приобретённые в процессе физкультур-
ной деятельности, выступают важными сторона-
ми её индивидуального и социально-культурного 
развития.

Многогранные способности, формирующиеся 
средствами различных видов физической культу-
ры, а также специфическими средствами и мето-
дами, будучи включёнными в профессиональную 
деятельность, социальное общение и научное по-
знание, становятся необходимым компонентом, 
важнейшим условием дальнейшего всестороннего 
развития будущих специалистов различных видов 
их общественной жизнедеятельности (И. С. Иг-
натьев, В. Я. Кузнецов, А. В. Лотоненко, 1997).

Как справедливо отмечает И. М. Быховская, 
ППФК представляет собой действенное средство 
социализации личности студента [1]. Это особенно 
важно учитывать в связи с требованием програм-
мы «Физическая культура» (1994), так как эффект 
социализации может проявляться по-разному. 
К примеру, результатами совместной физкультур-
ной деятельности могут стать сплочение коллек-
тива, укрепление семьи, объединение молодёжи 
в различного рода группы и организации на осно-
ве общности спортивных интересов.

Вот почему развитое общество объективно за-
интересовано в высоком уровне развития физиче-
ской культуры всего социума и его граждан. Это 
обстоятельство требует эвристической функции 
физической культуры, гарантирующей грамот-
ную и вполне социально ориентированную дея-
тельность будущих молодых специалистов про-
изводства, науки, культуры в области физической 
деятельности.

Пытаясь придать ППФК статус культуры, учё-
ные особо подчёркивают необходимость опреде-
лённых установок, ценностных ориентаций, т.е. 
Компонентов духовного мира человека при его 
включении в физическую деятельность. Только 
при наличии явлений духовного мира: знаний, 
мотивов, потребностей, норм поведения – физи-
ческое, телесное станет равноправным элементом 
культуры (И. М. Быховская, 1993; Н. Н. Зволин-
ская и В. И. Маслов, 1994).

Прикладность физкультурной деятельности, 
как пишут Л. П. Матвеев и В. П. Полянский, по от-
ношению к главным сферам жизнедеятельности 
индивида и общества интуитивно представля-
ется самоочевидной [4, с. 43]. Тем не менее в её 
трактовке нередко возникают расхождения даже 
у специалистов. Этому способствует, в частности, 
забвение того обстоятельства, что само понятие 
«прикладность» обрело в сфере физической куль-
туры неоднозначный смысл – широкий и узкий.

В первом случае под ППФК будем понимать 
уровень развития социально сформированных 

физических способностей субъекта, проявляю-
щихся в жизненном опыте применительно к из-
бранной трудовой деятельности. В этом случае 
ППФК рассматривается в аспекте взаимодейст-
вия процесса развития физических способностей 
с потребностно-мотивационной сферой личности 
и её физической актуальностью. Основу такой 
прикладности составляет действенность факторов 
физической культуры (физических упражнений) 
в качестве средств интегративного увеличения 
функциональных возможностей организма и соз-
дания богатого индивидуального фонда жизненно 
важных двигательных умений и навыков.

В узком смысле под «прикладностью» физиче-
ской культуры подразумевается отражение прак-
тики избирательно направленного использования 
её определённых факторов, пригодных в процессе 
специальной подготовки к избранной профессио-
нальной деятельности [4, с. 43]. Это получило на-
извание ППФК, а непосредственно в сфере про-
изводства для оптимизации работоспособности 
и воздействия труда на его исполнителей – про-
изводственной физической культуры.

Рассматривая ППФК как предмет теорети-
ческого исследования в конкретных условиях 
макро- и микросоциальной среды, необходимо 
учитывать особенности взаимодействия внут-
ренних и внешних факторов, обусловливающих 
специфику её формирования, развития и прояв-
ления. Уровень физического развития, состояние 
здоровья, особенности направленности личности, 
ценностных ориентаций, потребностей и мотивов 
составляют круг внутренних, индивидуальных 
факторов. Характер умственного труда, уровень 
материальной обеспеченности, свободное время 
обучающихся, средства массовой информации, 
условия для практических занятий различными 
видами физической культуры составляют сферу 
внешних факторов, оказывающих существенное 
влияние на физическую культуру учащейся моло-
дёжи.

В ряде исследований [2, 5–8] отмечается, 
что проблема использования средств физической 
культуры для повышения качества профессиональ-
ной подготовки молодёжи имеет непосредственное 
отношение не только к сфере подготовки рабочих 
кадров в учебном заведении, но и к сфере само-
стоятельной трудовой деятельности в различных 
отраслях народного хозяйства. Она имеет прямую 
связь с сокращением сроков адаптации организма 
рабочих к конкретным видам труда и решением 
глобальной проблемы повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов.

Наше лонгитудинальное исследование пока-
зало, что двигательное действие наряду с мотор-
но-исполнительными механизмами включает 
познавательные, проектно-смысловые и эмоцио-
нально-оценочные (направленные на достиже-
ние ценности эффекта) компоненты. В процессе 
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построения двигательного действия отражаются 
не только объективные обстоятельства (отно-
шения и связи в реальной действительности), 
но и субъективное, ценностно-смысловое отно-
шение к этой действительности.

Двигательные действия рассматриваются 
В. А. Кабачковым [2, с. 109] как сложнокоордини-
рованные системы движений, обладающие множе-
ством характеристик, имеющие функции и цели, 
значения и смыслы. Фактором, организующим 
элементарные движения и операции в систему, 
является двигательная задача. При решении по-
следней происходит реализация функций, дости-
жение целей, осмысление значений, отображение 
характеристиками системы движений. С подобной 
логикой можно согласиться. В этом мы убедились 
при организации собственных целенаправленных 
экспериментов.

В результате многократного применения од-
них и тех же упражнений формируются динамиче-
ские стереотипы, содействующие стандартизации 
упражнений. Процесс овладения профессией – это 
частный случай приспособления организма к но-
вым условиям, при котором актуализируются уни-
версальные функции головного мозга – предви-
дения и мобилизации функциональной системы. 
При этом функциональная система мобилизуется 
уже во время теоретического ознакомления с тру-
дом (И. Д. Карцев, 1993).

Требования, предъявляемые каждой груп-
пой профессий, многогранны и мобилизуют раз-
личные специфические для данных видов труда 
физиологические функции организма. Однако 
не весь организм в целом и даже не все функции 
различных систем в равной степени участвуют 
в деятельности, связанной с производственным 
обучением. Некоторые функции принимают в ней 
преимущественное участие, ибо если они отстают 
в своём развитии, то деятельность либо недоста-
точно эффективна, либо протекает с повышенным 
напряжением, приводящим к утомлению. Для ус-
пешного удовлетворения требований профессии 
необходимо наличие определённых параметров 
мобилизованных функций [2, с. 12–13].

Компоненты движения формируются таким 
образом, что все его фазы в правильной последо-
вательности сменяют друг друга. Этот внешний 
стереотип движения (более косный) обеспечива-
ется значительно менее стереотипной деятельно-
стью комплекса участвующих в движении мышц.

Отличие рабочего динамического стереотипа 
от спортивного заключается в подкреплении дви-
жения цели данного вида труда (В. А. Кабачков, 
С. А. Полиевский, 1994).

Теоретические основы обучения (спортивного 
и профессионального) разработаны в достаточной 
степени. В их основе лежат формирование и ав-
томатизация двигательного навыка. В результате 
автоматизации двигательного навыка обеспечи-

вается чёткое, быстрое выполнение движения 
и вырабатывается способность «… с наименьшим 
трудом в возможно меньший промежуток времени 
сознательно производить наибольшую физиче-
скую работу, или действовать изящно и энергич-
но» (П. Ф. Лесгафт).

Процессу приобретения двигательных навы-
ков (особенно производственных) сопутствует 
ряд определённых трудностей, которые заключа-
ются в определении интервалов времени, отрезков 
траектории и действий мышечных групп, которые 
должны быть выбраны для концентрации мышеч-
ной силы, изменения функционального состоя-
ния двигательного анализатора в соответствии 
с требованиями рабочих операций. Это отража-
ется в объединении множества сложных рабочих 
движений, элементов и операций в единую систе-
му – динамический стереотип, в выработке уме-
ний правильно планировать и программировать 
рабочие действия. Рассогласование программы 
с фактическим выполнением движения особенно 
явно выражено при утомлении в сочетании с от-
рицательными эмоциями.

Наши теоретические парадигмы (конструк-
ции) были подтверждены в процессе специаль-
ного исследования. Исследование проводилось 
нами в Курганском училище олимпийского резер-
ва, в ПТУ № 68 и 109 г. Челябинска, Магнитогор-
ском профессионально-педагогическом колледже. 
В нём участвовали 148 учащихся ПТУ, 96 старше-
классников, 119 преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения. На различных этапах 
исследования применялись профессиографиче-
ские методы (беседы; анкетный опрос работников 
физического труда: машиностроителей, металлур-
гов, железнодорожников; педагогические наблю-
дения); лабораторные исследования специалистов 
по ФК и учащихся профессиональных училищ 
(комплекс частных методик выявления и оценки 
профессионально-прикладной подготовленности; 
педагогический эксперимент).

Отсроченные результаты, полученные в про-
цессе анализа профессионально-прикладных физ-
культурных воздействий на учащихся, показали, 
что основными теоретико-методическими требо-
ваниями к совершенствованию ППФК являются:

 модернизация обязательного процесса физ-•	
культуры в соответствии с характерными тре-
бованиями образования в сфере физической 
культуры, предусматривающего профессио-
нально-прикладное обучение, воспитание 
и развитие и обеспечивающего на этой основе 
сформированность прежде всего физического 
и образовательного компонентов профессио-
нальной физической культуры личности;
увеличение на 25–30 % объёмов целенаправ-•	
ленных физкультурных воздействий на фор-
мирование комплекса профессионально 
важных двигательных и личностных способ-
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ностей посредством реализации программно-
го раздела «Профессиональная физическая 
культура»;
обеспечение целостной ориентации традици-•	
онных и нетрадиционных видов физкультур-
ной деятельности на становление модельных 
параметров структуры профессиональных 
двигательных способностей, характерных 
для современных видов деятельности;
осуществление комплекса мер физкультурных •	
воздействий (включая теоретическую подго-
товку) на социально-личностные грани уча-
щейся молодёжи; ценностно-ориентационные 
и потребностно-мотивационные компоненты 
профессиональной физической культуры лич-
ности;
профилирование традиционных видов физ-•	
культурной деятельности с целью достижения 
кондиционной и общеприкладной подготов-
ленности к современным видам профессио-
нальной деятельности; увеличение к оконча-
нию профессионального образования доли 
специальных педагогических воздействий 
до 50 % от общего объёма физкультурной дея-
тельности;
реализация всего комплекса общекультурных, •	
специфических и внутренних функций, обес-

печивающих как избирательное, так и сум-
марное комплексное воздействие на различ-
ные грани личности с целью формирования 
основных компонентов профессиональной 
физической культуры.
По нашему мнению, важнейшими теоретиче-

скими принципами формирования ППФК уча-
щейся молодёжи являются следующие:
1. Формирование единой общегуманистической 

и общекультурной теоретической платформы 
для дальнейшего развития наук и учебных 
дисциплин, питающих процесс формирования 
физической культуры как отдельной лично-
сти, так и групп, коллективов людей и обще-
ства в целом.

2. Определение и чёткая формулировка конеч-
ной общегуманистической, интегративной 
по отношению к другим научным направлени-
ям социальной цели; определение и осмысле-
ние общефилософских и общегуманитарных 
требований к этому процессу и ожидаемых ре-
зультатов, конечных целевых ориентировок.

3. Выявление основных и ключевых аспектов 
проблемы формирования физической куль-
туры личности, главных (целевых), обеспечи-
вающих (второстепенных) и дополнительных 
звеньев этого процесса.
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В российской системе образования, в том чис-
ле в высшей школе, за последние десятилетия 

проводятся многочисленные реформы, затронув-
шие ценностные, структурные, процессуальные 
и целеполагающие аспекты образования.

В условиях сложившегося в России социально-
экономического кризиса на первый план выдвига-
ется социально-значимая проблема – подготовка 
высококвалифицированных специалистов-про-
фессионалов, сочетающих в себе глубокие спе-
циальные знания, высокую профессиональную 
подготовленность, общую культуру.

Национальная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации обязывает систему образо-
вания обеспечить преемственность поколений, 
сохранение, распространение и развитие нацио-
нальной культуры; формирование у молодёжи 
целостного миропонимания и современного 
научного мировоззрения; активной жизненной 
и профессиональной позиции; обучение основ-
ным принципам построения профессиональной 
карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 
воспитания здорового образа жизни; развитие 

спорта, что привело к смене образовательной 
парадигмы на рубеже столетий (Национальная 
доктрина образования в РФ. Утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 4 октября 2000 г. № 751).

Система образования начинает ориентиро-
ваться не только на знания, умения и навыки 
учащегося, но и на физическое, психологическое, 
нравственное, эстетическое состояние носителя 
знаний, степень реализации потенциальных воз-
можностей человека.

Цель современного образования – это разви-
тие тех способностей личности, которые нужны 
ей самой и обществу, включение её в социально-
ценностную активность, обеспечение возможно-
стей эффективного самообразования за предела-
ми институциализированных образовательных 
систем [3].

Приобщение людей к фундаментальным куль-
турным ценностям, к которым относится и фи-
зическая культура, становится главным средст-
вом достижения цели образовательной системы 
[1, 8, 9].

Теоретические основы профессионально-прикладной 
физической культуры личности

Аннотация. Авторами проведён логический анализ 
проблемы формирования физической культуры лично-
сти студентов в рамках профессионально-прикладной 
физической подготовки.
Ключевые слова: высшее образование, профессио-
нально-прикладная физическая подготовка, профессио-
нально-прикладная физическая культура личности.

Анотація. Авторами проведений логічний аналіз про-
блеми формування фізичної культури особистості сту-
дентів у межах професійно-прикладної фізичної підго-
товки.
Ключові слова: вища освіта, професійно-прикладна фі-
зична підготовка, професійно-прикладна фізична куль-
тура особистості.

Theoretical Basis of Professional Applied Physical Culture of Person
Abstract: The authors present the results of their logical analysis of the problem of forming students’ physical culture within 
the framework of applied professional physical training.
Key words: higher education, applied professional physical training, person’s applied professional physical culture.
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Для полного осмысления содержательной сто-
роны понятия «физическая культура» рассмотрим 
основополагающее понятие – «культура».

«Культура» – это общее понятие, которое фи-
гурирует в настоящее время во множестве суще-
ственно разнящихся определений. Культурологи 
насчитывают сейчас в мировой специальной лите-
ратуре до 150 определений культуры. Это явление 
чрезвычайно многообразное как по характеру, так 
и по формам своего выражения и функционирова-
ния. Она охватывает всю совокупность достиже-
ний общества в материальной и духовной жизни, 
отражает уровень интеллектуального развития че-
ловека и человечества, систему ценностей и норм, 
регулирующих общественную деятельность, со-
стояние нравов и т.д. [11].

Понятие «культура» возникло на самых ран-
них стадиях развития общества и неразрывно 
связано с его историей. В современном обществе 
трудно указать на какое-либо социальное явле-
ние, равнозначное в нашем сознании феномену 
«культура». Общественный и индивидуальный 
интерес в обсуждении и прогнозировании реаль-
ных возможностей и будущих результатов демо-
кратизации в стране сосредоточен сейчас именно 
на проблемах культуры. Учёные многое связыва-
ют с развитием культуры: возможность духовно-
го возрождения людей, восстановление престижа 
экономических взаимосвязей и, главное, осуще-
ствление программы гармоничного развития мо-
лодого человека.

При этом, по словам основоположника запад-
ной культурологии Лесли Уайта, среди имеющих-
ся определений культуры немало таких, в которых 
«царит … полная путаница и неразбериха» (Анто-
логия исследований культуры. – СПб.: Универси-
тетская книга, 1984. – Т. 1. – С. 17).

По мнению В. Харчевой [12], культура – обоб-
щённый, аккумулированный опыт человечества, 
который служит фактором формирования и со-
хранения способностей, потребностей и свойств 
человека и которая развивается в основном в трёх 
формах своего существования:

условия жизни (материальные и духовные •	
ценности);
культура деятельности (технологии её осуще-•	
ствления);
культура личности (способности, актуализи-•	
рованные знания и навыки практической дея-
тельности человека).
Эти формы переходят одна в другую и соот-

ветствуют кругообороту культуры, являясь усло-
вием её развития и накопления [12].

Согласно Е. С. Рапацевичу, «культура» – это 
совокупность материальных и духовных ценно-
стей, созданных и создаваемых человечеством 
в процессе общественно-исторической практики 
и характеризующих исторически достигнутую 
степень в развитии общества [10].

В большом энциклопедическом словаре «куль-
тура» рассматривается как исторически опреде-
лённый уровень развития общества, творческих 
сил и способностей человека, выраженный в типах 
и формах организации жизни и деятельности лю-
дей, в их взаимоотношениях, а также в создавае-
мых ими материальных и духовных ценностях.

По утверждению ряда учёных, в обыденном 
сознании людей культура представляется неодно-
значно: с одной стороны, она понимается как не-
что нормативно заданное, с другой – культура 
отождествляется с образованностью и интеллек-
туальностью человека, а с третьей стороны, свя-
зана с её местом в жизни человека.

Осмысление житейского понимания культуры 
позволяет выделить два важных положения:

культура рассматривается как механизм, рег-•	
ламентирующий и регулирующий поведение 
и деятельность человека;
сам человек рассматривается как носитель •	
и преобразователь культуры.
Человек является активным субъектом куль-

туры, он не только существует, функционирует 
и развивается в данной культуре, но и творчески её 
преобразовывает, осуществляя обогащение куль-
туроёмкости личностных характеристик.

Культура, охватывая все формы и способы 
существования человека как члена общества, 
по сути дела, является способом деятельности са-
мого человека во всём богатстве и многообразии 
его общественных связей и отношений.

И. Я. Лернер, говоря об общей культуре, обо-
значал её как социальный опыт, накопленный че-
ловеком и включающий знания, способы репро-
дуктивной и творческой деятельности, систему 
эмоционально-ценностных отношений к миру 
и окружающей действительности [7].

В исследованиях философов, культурологов, 
педагогов, социологов человек рассматривает-
ся как эпицентр культуры, как высшая духовная 
ценность [6 и др.]. Человек только тогда обретает 
свою духовную сущность, становится частью че-
ловеческого общества, когда постигает культуру 
и творит её сам [6].

Культура ориентирована на духовное про-
светление человека, на принятие и усвоение им 
повседневных форм деятельности, отношений 
и взаимодействий с людьми, нравов и обычаев, 
содержание принятых повседневных норм в от-
ношениях друг с другом, стиля и манеры поведе-
ния и общения, а также материальных и духовных 
ценностей.

Следовательно, невозможно представить себе 
развитие личности вне культуры, вне деятельно-
сти, вне творчества, вне духовности.

Физическая культура представляет собой один 
из основных видов собственно человеческой куль-
туры, специфика которого заключается главным 
образом в том, что этот вид культуры профили-
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рован в направлении, приводящем к оптимиза-
ции физического состояния и развития индивида 
в единстве с его психическим развитием двига-
тельной активности в сочетании с другими куль-
турными ценностями [9].

Само понятие «физическая культура» в на-
стоящее время является дискуссионным. Одни 
учёные под физической культурой понимают оп-
ределённые формы двигательной деятельности 
человека, другие – деятельность, направленную 
на физическое совершенствование человека, тре-
тьи – результат этой деятельности.

Результаты исследований В. К. Бальсевича, 
М. Я. Виленского, Л. И. Лубышевой, В. И. Сто-
лярова, Н. Х. Хакунова доказали, что физиче-
ская культура – это не просто способ и результат 
преобразования человеком своей физической 
подготовленности, а механизм взаимодействия 
природной и социальной детерминанты челове-
ка. Именно возможность одновременно влиять 
на физические и социально-психологические 
стороны организма человека позволяет говорить 
о значимости физической культуры для формиро-
вания культуры личности.

Таким образом, значение физической культу-
ры заключается не только в приоритетности влия-
ния занятий физическими упражнениями, физи-
ческой тренировкой на биологическую сущность 
человека: на его здоровье, физическое развитие, 
воспитание физических качеств, но и на духов-
ную сферу как на одно из действенных средств 
интеллектуального, нравственного и эстетическо-
го воспитания, воспитания патриотизма и граж-
данственности, жизненной и профессиональной 
позиции.

Являясь органической частью культуры обще-
ства, физическая культура выполняет в ней обще-
культурные и специфические функции.

Общекультурные функции направлены 
на удовлетворение общесоциальных и личност-
ных потребностей, связанных со многими дру-
гими общественными явлениями. К ним относят 
информационную, нормативную, эстетическую, 
воспитывающую и др. [9].

Специальные функции – это те функцио-
нальные свойства, которые присущи физической 
культуре и выражают её отличительные особен-
ности в системе явлений культуры. Как отмечает 
Л. П. Матвеев, «ни одна другая сторона культуры 
не обладает свойствами, позволяющими полно-
ценно заменять специфические свойства физиче-
ской культуры».

Выделяют следующие специфические функ-
ции физической культуры:

функция, заключающаяся в её благотворном •	
воздействии на динамику физического разви-
тия индивида, особенно на динамику деятель-
ностных физических качеств и сопряжённых 
с ними способностей;

функция благотворного воздействия слагае-•	
мых физической культуры на динамику со-
стояния здоровья, особенно физического;
функция, выражающаяся в роли физической •	
культуры как практически неисчерпаемого 
источника материала перманентного (непре-
рывного и восходящего по уровням) образо-
вания в области физической культуры [9].
Таким образом, физическая культура – это 

феномен общей культуры человечества, который 
охватывает все области и сферы культуры и реша-
ет ряд важнейших практических задач по совер-
шенствованию и качественному преобразованию 
всех сторон жизни нашего общества, в том числе 
и в сфере образования.

Рассматривая систему образования как основ-
ное звено внедрения физической культуры в жизнь 
и быт человека, следует отметить, что физическая 
деятельность развёртывается в ней как долго-
временный системно упорядоченный процесс, 
имеющий ряд скоординированных стратегий 
и направлений (начиная с занятий физическим 
воспитанием в дошкольных учреждениях и закан-
чивая высшей школой). Именно в образователь-
ном пространстве происходит целенаправленный, 
последовательный, контролируемый профессио-
нальный процесс приобщения подрастающего 
поколения к деятельностному, предметно-ценно-
стному и персонифицированно-результативному 
аспектам физической культуры [9].

Деятельная часть физической культуры пред-
ставлена процессом физического воспитания.

Физическое воспитание – это педагогиче-
ский процесс, направленный на формирование 
здорового, физически и духовно совершенного, 
морально стойкого подрастающего поколения, 
укрепление здоровья, повышение работоспособ-
ности, творческого долголетия и продолжение 
жизни человека.

Ю. И. Евсеев определяет физическое воспита-
ние как вид воспитательного процесса, специфика 
которого заключается в обучении двигательным 
актам и управлении развитием и совершенство-
ванием физических качеств человека [5]. Одна-
ко, на наш взгляд, это определение не отражает 
полноту всего процесса физического воспитания 
и рассматривает только его деятельностный ком-
понент, в то время как в нём существенными явля-
ются когнитивный и эмоционально-ценностный 
компоненты.

Ж. К. Холодов, рассматривая понятие «физи-
ческое воспитание», отмечает, что это процесс, 
направленный не только на обучение движениям, 
воспитание физических качеств, но и на овладе-
ние занимающимися специальными знаниями 
и формирование у них осознанной потребности 
в занятиях физическими упражнениями [13].

На наш взгляд, наиболее точное и всеобъем-
лющее определение физическому воспитанию 



27АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

Методология и теория ППФП

дано Л. П. Матвеевым. Он отмечает, что физиче-
ское воспитание – это педагогически упорядо-
ченный процесс направленного использования 
факторов физической культуры, включающий 
обучение двигательным действиям (в результа-
те которых формируются двигательные умения, 
навыки и связанные с ними знания), воспитание 
индивидуальных физических качеств и сопря-
жённых с ними двигательных способностей, со-
действие на этой основе становлению и развитию 
свойств личности.

Таким образом, современные представления 
о физическом воспитании отражают не только его 
прикладной характер, но и вопросы социализации 
личности, её интеллектуальное, психологическое, 
духовное и творческое развитие и долголетие. 
Именно такое понимание физического воспита-
ния даёт возможность ставить в этом процессе 
ведущей и целеполагающей установкой форми-
рование физической культуры личности.

Научной основой понимания природной 
и социальной детерминации физической культу-
ры личности (ФКЛ) являются общепедагогиче-
ские и психологические подходы Б. Г. Ананьева, 
А. Г. Асмолова, В. К. Бальсевича, В. П. Беспалько, 
Л. И. Виленского, А. Н. Леонтьева, Л. И. Лубыше-
вой, Н. Х. Хакунова и др.

Физическая культура личности понимается се-
годня как социально-детерминированная область 
общей культуры человека, представляющая собой 
качественное, системное, динамическое состоя-
ние, характеризующееся определённым уровнем 
специальной образованности, физического совер-
шенства, мотивационно-ценностных ориентаций 
и социально-духовных ценностей, приобретен-
ных в результате воспитания и интегрированных 
в физкультурно-спортивной деятельности, куль-
туре образа жизни, духовности и психофизиче-
ском здоровье [2].

Главной специфической особенностью про-
фессиональной физической культуры является 
прикладность, основанная на естественно-био-
логических предпосылках «переноса трениро-
ванности» и заключающаяся в формировании 
тех потребностей и способностей, освоении 
того общественного опыта и социальных цен-
ностей, которые обладают наибольшей практи-
ческой значимостью для личности, подготовки 
к труду.

В высшей школе процесс физического воспи-
тания осуществляется в следующих формах:
1. Учебные занятия:

обязательные занятия (практические, практи-•	
кумы-консультации, теоретические), которые 
предусматриваются в учебных планах по всем 
специальностям в объёме 4 ч в неделю и вклю-
чаются в учебное расписание в течение всего 
периода обучения сверх установленного не-
дельного объёма учебной нагрузки;

консультативно-методические занятия, на-•	
правленные на оказание студентам методиче-
ской и практической помощи в организации 
и проведении самостоятельных занятий фи-
зической культурой и спортом;
индивидуальные занятия для студентов, •	
имеющих недостаточную физическую под-
готовленность или отстающих в овладении 
учебным материалом, которые организуются 
по особому расписанию кафедры в течение 
учебного года, каникулярного времени, в пе-
риод производственной практики.

2. Внеурочные занятия:
физические упражнения в режиме учебного •	
дня (малые формы самостоятельных занятий 
в виде комплексов «минуты бодрости»);
занятия в секциях, неформальных группах •	
и в клубах по интересам;
самостоятельные занятия физическими уп-•	
ражнениями, спортом, туризмом;
массовые оздоровительные, физкультурные 

и спортивные мероприятия.
Их цель – формирование физической куль-

туры личности студента как системного и инте-
гративного качества личности, неотъемлемого 
компонента общей культуры будущего специали-
ста, способного использовать её в учебной, соци-
ально-профессиональной деятельности и в семье 
(В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, В. В. Кузин, 
Л. П. Матвеев и др.).

Реализация этой цели возможна при наличии 
ряда условий:

понимании роли физической культуры в раз-•	
витии личности и подготовки её к профессио-
нальной деятельности;
знании научно-практических основ физиче-•	
ской культуры и здорового образа жизни;
формировании мотивационно-ценностных •	
отношений к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое самосо-
вершенствование и самовоспитание, потреб-
ности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом;
овладении системой практических умений и на-•	
выков, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние здоровья, психическое благополучие;
обеспечении общей и профессионально-прик-•	
ладной физической подготовленности, опре-
деляющей психофизическую готовность сту-
дента к будущей профессии;
приобретении опыта творческого использо-•	
вания физкультурно-спортивной деятельно-
сти [13].
Основным и специфическим направлением 

физического воспитания в системе высшего об-
разования является процесс профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП).

Этот особый вид воспитания формировался 
по мере того, как определённые компоненты фи-
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зического воспитания внедрялись в сферу произ-
водственного труда и профессионально-служебной 
деятельности. В нашей стране его становление ак-
тивизировалось в 30-е гг. ХХ в. и было ориенти-
ровано на нужды социалистического производст-
ва. Большую роль в этом сыграло постановление 
Президиума ЦИК СССР от 1 апреля 1930 г., кото-
рое предусматривало развитие серьёзных государ-
ственных и социальных программ по внедрению 
физической культуры в систему рационализации 
труда и подготовки профессиональных кадров в це-
лях содействия всестороннему развитию и укреп-
лению здоровья трудящихся. В этом же году дек-
ретом СНК СССР физическое воспитание введено 
как обязательный предмет во всех вузах страны.

С развитием образовательной системы в стра-
не чётко выразились специфические функции про-
фессионально-прикладной физической подготов-
ки: во-первых, обеспечение специализированной 
физической подготовки индивида к избранной 
профессиональной деятельности; во-вторых, со-
действие оптимизации динамики оперативной ра-
ботоспособности непосредственно в процессе тру-
довой деятельности. Соответственно сложились 
две разновидности профессионально-прикладной 
физической подготовки: специально-подготови-
тельная и производственная.

Специализированная профессионально-прик-
ладная физическая подготовка была направлена 
на формирование и совершенствование тех двига-
тельных умений и навыков, которые аналогичны 
умениям и навыкам, используемым в профессио-
нальной деятельности, и тех, которые способ-
ствуют ускоренному и качественному освоению 
профессиональной деятельности. Вся работа 
по физическому воспитанию и спорту со студен-
тами строится по единым программам, разрабо-
танным на основе комплекса ГТО и Единой Все-
союзной спортивной классификации.

Следовательно, советскую систему образова-
ния, направленную на формирование у студен-
тов только профессионально значимых качеств 
личности, задачи ППФП, связанные с развитием 
умений и навыков, обеспечивающих устойчивое 
повышение уровня трудоспособности, вполне 
удовлетворяли.

Однако в условиях современных политиче-
ских, экономических, социальных преобразо-
ваний к выпускнику вуза предъявляются иные 
требования. Он должен обладать высокой про-
фессиональной компетентностью, которая пони-
мается не только как высокая степень овладения 
когнитивным компонентом профессиональной 
деятельности, но и как интегральная психологи-
ческая характеристика человека труда, отражаю-
щая уровень и характер овладения человеком 
профессией, означающая, что человек выполняет 
свою трудовую деятельность на уровне высоких 
образцов, сложившихся в профессии к настояще-

му времени, а также высокой культурой лично-
сти, отражающейся в сформированности общей 
культуры человека (Закон РФ «Об образовании» 
№ 12-Ф3 от 13.01.96).

А. А. Деркач рассматривает профессионализм 
с трёх точек зрения: профессиональной деятель-
ности, профессионального общения, личности 
профессионала.

Профессиональная деятельность – это актив-
ность человека, направленная на преобразование 
предмета труда с целью получения результата, от-
вечающего общественным и личным, материаль-
ным и духовным потребностям. Отражает результат 
и процесс труда, значимость его продукта для со-
циума, использование современных технологий.

Профессиональное общение – это активность 
человека, направленная на установление взаи-
модействия и сотрудничества с другими людьми 
в процессе преобразования предмета труда. Ха-
рактеризует климат, атмосферу труда, во многом 
определяет её эффективность.

Личность профессионала – это совокупность 
психических качеств, свойств, состояний челове-
ка труда, создающих возможность выполнения им 
профессиональной деятельности и вместе с тем из-
меняющихся и совершенствующихся в ходе труда. 
Она определяет ценностные ориентации, внутрен-
ний смысл, профессиональный менталитет чело-
века труда [4].

Изменения, произошедшие во всех аспектах 
образования, в том числе в сфере целеполагания, 
не могли не затронуть и систему физического вос-
питания в вузах. Процесс профессионально-прик-
ладной физической подготовки, направленный 
только на формирование профессионально-не-
обходимых навыков и умений, не удовлетворяет 
современные требования образования.

Преобразования системы профессионально-
прикладной физической подготовки стали пред-
метом изучения многих учёных: В. К. Бальсевича, 
Л. П. Матвеева, Г. Г. Наталова, Н. И. Пономарёва, 
Н. Х. Хакунова и др.

С развитием теории и практики физической 
культуры, пересмотром её ценностных ориентиров 
и принятием лично-ориентированной парадигмы 
образования процесс ППФП не может ограничи-
ваться только формированием профессионально 
значимых двигательных умений, навыков и спо-
собностей. Он должен быть направлен не столько 
на формирование знаний и опыта использования 
физических упражнений в процессе профессио-
нальной деятельности, сколько на формирова-
ние с его помощью профессионально-приклад-
ной физической культуры личности учащегося 
(ППФКЛ).

ППФКЛ – это социально-детерминированная 
область общей культуры человека, характеризую-
щаяся высокой степенью образованности в сфере 
физической культуры и спорта, сформированно-
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стью двигательных умений, навыков и функций 
организма, способствующих более успешному ов-
ладению профессией и совершенствованию в ней, 
физическим развитием, сформированностью мо-
тивационно-ценностных ориентиров.

В то же время переход к новым ценностям сис-
темы физического воспитания в целом, и ППФП 
в частности, не закончен. Приходится констати-
ровать, что процесс ППФП в высшей школе ас-
социируется только с действенным компонентом 
физической культуры личности, игнорируя мо-
тивационно-ценностные и социально-духовные 
ориентиры. Такое положение дел приводит к тому, 
что одна из главных задач всей системы физиче-
ского воспитания – формирование физической 
культуры личности – не выполняется, удовле-
творяясь наличием когнитивно-деятельностного 
компонента. Тогда как ППФП есть рационально 
организованная профессионально-прикладная 
деятельность в области физической культуры, 
направленная на овладение материальными и ду-
ховными ценностями, необходимыми в социаль-
ном и личностном аспектах в связи с профессио-
нальным образованием.

Для понимания основы проблем, возникаю-
щих в процессе целеполагания ППФП студентов 
непрофильных вузов, рассмотрим его в широком 
и узком смысле слова.

В широком смысле слова ППФП – это компо-
нент всей системы физического воспитания, глав-
ная цель которого – формирование физической 
культуры личности. Следовательно, она должна 
быть направлена не столько на повышение ка-
чества общей и специальной подготовленности 

выпускника к трудовой деятельности, сколько 
на создание высокого уровня сформированности 
специальной образованности, физического совер-
шенства, мотивационно-ценностных ориентаций 
и социально-духовных ценностей, создающих ус-
ловия для формирования культуры образа жизни, 
духовного и психофизического здоровья.

В узком смысле слова ППФП – это процесс, 
имеющий прикладной характер, основной задачей 
которого является формирование двигательных 
умений и навыков, способствующих освоению 
профессии, и развитие профессионально важных 
способностей.

Таким образом, результат ППФП в широком 
смысле слова – это профессионально-прикладная 
физическая культура личности студента, а в узком 
смысле слова – профессионально-прикладная 
физическая подготовленность. Расстановка при-
оритетов в результате ППФП является опреде-
ляющей для целеполагающего, структурного, со-
держательного аспекта всей системы физического 
воспитания в вузе.

В условиях демократизации и гуманизации 
системы образования, где важнейшей её ценно-
стью выступает личность учащегося, второй под-
ход к пониманию цели и задач ППФП является 
наиболее оптимальным.

Существующие противоречия между высо-
кой теоретической обоснованностью значимости 
ППФП для формирования физической культуры 
личности и низкой практической её реализаци-
ей стало основой для изучения профессиональ-
но-прикладной физической культуры личности 
как результата ППФП.
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Организация лаборатории ППФП  
(опыт ОНПУ)

Аннотация. Рассмотрен опыт создания специализи-
рованной лаборатории профессионально-прикладной 
физической подготовки. Показано, что такое научное 
подразделение может успешно содействовать решению 
многих актуальных проблем эффективного обеспечения 
и повышения прикладной действенности физического 
воспитания студенческой молодежи.
Ключевые слова: высшая школа, лаборатория, профес-
сии, физическая подготовка.

Анотація. Розглянуто досвід створення спеціалізованої 
лабораторії професійно-прикладної фізичної підготовки. 
Показано, що такий науковий підрозділ може успішно 
сприяти вирішенню багатьох актуальних проблем ефек-
тивного забезпечення і підвищення прикладної дієвості 
фізичного виховання студентської молоді.
Ключові слова: вища школа, лабораторія, професії, фі-
зична підготовка.

Organization of PAPT Laboratory (Experience of ONPU)
Abstract: It was considered the experience of professional applied physical training specialized laboratory. It was shown 
that such scientific subdivision may contribute to the many actual problem decision of the effective ensuring and applied 
effective raising of physical student education.
Key words: high education school, laboratory, profession, physical training.

Наш многолетний исследовательский опыт пока-
зывает, что научное решение проблем ППФП 

на современном уровне наиболее успешно может 
осуществляться специализированными лаборато-
риями, созданными в системе высшей школы.

Возможности высшей школы и ее вузов в соз-
дании таких научных подразделений уникальны. 
Здесь имеются все необходимые условия для их ор-
ганизации и успешного функционирования [1]:

 мотивация руководства на всестороннюю ка-•	
чественную профессиональную подготовку 
выпускников вуза;
заинтересованность вуза в повышении при-•	
кладной действенности физического воспи-
тания студентов;
юридические права и опыт использования •	
разнообразных форм организации научных 
исследований;
наличие профессорско-преподавательского, •	
инженерно-технического персонала, магист-
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рантов, аспирантов, студентов, которые мо-
гут быть привлечены к решению вопросов, 
над которыми работает лаборатория;
наличие необходимых средств для создания •	
требуемого информационного, материально-
технического, финансового обеспечения науч-
ных исследований;
возможность соединения исследований с про-•	
цессом внедрения их результатов в практику 
подготовки специалистов и др.
Необходимость создания вузовских научных 

подразделений, целенаправленно занимающихся 
решением вопросов обеспечения профессиональ-
но-прикладной физической готовности будущих 
и настоящих профессионалов, убедительно дока-
зывает пример функционирования проблемной 
лаборатории ППФП, организованной при кафед-
ре физического воспитания и спорта Одесского 
национального политехнического университета, 
модель которой представлена на рис. 1.

Передовой опыт решения проблем ППФП
УДК 378.147.88
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Рис. 1. Организация деятельности проблемной научно-исследовательской лаборатории по ППФП ОНПУ

Эта лаборатория была создана 40 лет тому на-
зад. В ее основную задачу входило выполнение на-
учных исследований по разработке и внедрению 
систем профессионально-прикладной подготовки 
специалистов актуальных профессий народного 
хозяйства.

Для реализации этой задачи привлекались 
штатные сотрудники лаборатории, профессор-
ско-преподавательский состав, инженерно-тех-
нический, вспомогательный персонал, аспиран-
ты кафедры физического воспитания и спорта, 
других кафедр ОНПУ и вузов-соисполнителей, 
работающих над проблемами ППФП. Активное 
участие в научно-исследовательских работах при-
нимали студенты.

При выполнении НИР широко использова-
лись различные формы проведения научных ис-
следований: создание кафедральных, межкафед-
ральных, межвузовских творческих коллективов 

на основе выполнения плановых госбюджетных 
и хоздоговорных работ; организовывались и тесно 
поддерживались научные связи и творческое со-
трудничество с головными отраслевыми научно-
исследовательскими институтами, более чем со 100 
учебными заведениями различных стран.

Финансирование научно-исследовательских 
работ, выполнявшихся лабораторией, осуществ-
лялось вузом и за счет средств заказчиков НИР. 
Такими заказчиками были отраслевые министер-
ства, НИИ, крупные промышленные предприятия, 
учреждения, вузы, заинтересованные в решении 
вопросов ППФП.

За представленный период в рамках лабора-
тории были разработаны современная методо-
логия и инструментарий исследования вопросов 
профессионально-прикладной физической подго-
товки, обоснована ППФП для специалистов цел-
люлозно-бумажного производства, химических, 
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хлопкоочистительных предприятий, металлур-
гов, машиностроителей, строителей и работни-
ков атомных электростанций, энергетического 
комплекса, правоохранительных органов, моря-
ков, музыкантов; изучены и сформулированы тре-
бования к физической надежности и готовности 
рабочих и специалистов более чем 200 профессий 
и специальностей и экспериментально подобраны 
средства для их реализации [3, 4, 5, 6].

Разработан большой комплекс электронной 
диагностической аппаратуры, тренажерных уст-
ройств, компьютерных программ, удостоенных 
многих наград ВДНХ УССР и СССР и нашедших 
широкое применение в практике физической под-
готовки студентов, работающих профессионалов, 
космонавтов, спортсменов [2], (рис.2).

На основе этих исследований защищено 7 кан-
дидатских диссертаций, оказано содействие в разра-
ботке вопросов ППФП большой группы (более 100 
человек) исследователей Украины, России, Белорус-
сии, Узбекистана, Таджикистана, Болгарии, Кубы.

Подготовлено 20 монографий и учебных по-
собий, опубликовано более 300 научных статей 
и методических рекомендаций по ППФП, широко 
использующихся в практике физического совер-
шенствования студенческой молодежи и работни-
ков народного хозяйства.

Организовано несколько крупных междуна-
родных научных форумов, посвященных иннова-

ционным проектам физического совершенствова-
ния студенческой молодежи.

На базе лаборатории начал издаваться меж-
дународный научно-методический журнал «Акту-
альные проблемы профессионально-прикладной 
физической подготовки».

Фактически лаборатория превратилась в не-
формальный международный центр разработки 
ППФП.

Обобщение опыта многолетнего функцио-
нирования лаборатории ППФП при ОНПУ по-
зволяет настоятельно рекомендовать создание 
подобных научных подразделений при крупных 
вузах на основе межкафедральной и межвузов-
ской кооперации творческих усилий для выпол-
нения госбюджетной и хоздоговорной тематики, 
заказанной заинтересованными министерствами, 
предприятиями, вузами.

Считаем, что создание таких научно-практи-
ческих подразделений будет реальной помощью 
в решении актуальной глобальной проблемы на-
шего времени – приспособления человеческого 
фактора к высоким, все возрастающим требова-
ниям современного производства и рыночных 
отношений. В перспективе с учетом современных 
реалий следует в государственных масштабах ре-
шать вопросы об источниках финансирования 
НИР по ППФП.
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Рис. 2. Организация деятельности проблемной научно-исследовательской лаборатории по ППФП ОНПУ
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Эффективность формирования психофизической 
устойчивости к профессиональной деятельности 
операторов сложных систем управления  
средствами физической культуры  
(на примере лётного состава)

Аннотация. Рассмотрены особенности трудовой дея-
тельности лётного состава. Определено, что они обу-
словливают высокие требования к обладанию целым 
рядом психофизических качеств лётчика. Установлено, 
что разрабатываемая программа профессионально-
прикладной физической подготовки эффективно спо-
собствует формированию этих качеств.
Ключевые слова: операторы, системы управления, лёт-
чики, профессия, качества, подготовка, формирование, 
средства, физическая культура, эффективность.

Анотація. Розглянуто особливості трудової діяльності 
льотного складу. Визначено, що вони обумовлюють ви-
сокі вимоги щодо наявності цілого ряду психофізичних 
якостей льотчиків. Встановлено, що розроблена програ-
ма професійно-прикладної фізичної підготовки ефектив-
но сприяє формуванню цих якостей.
Ключові слова: оператори, системи керування, льотчи-
ки, професія, якості, підготовка, формування, засоби, 
фізична культура, ефективність.

Effectiveness of Psychophysical Stability Formation for Professional Activity of Complex Control System 
Operators by Physical Cultural Means (for Example on of Flying Staff)
Abstract: It is observed peculiarities of air crew labour activity. It is definited that they make high demands to raw of psycho-
physical qualities of pilots. It is established that developing program of profession applied physical training effectively 
favors qualities formation.
Key words: operators, management systems, pilots, occupation, qualities, training, formation, means, physical culture, 
effectiveness.

Актуальность. Научно-технический прогресс 
по-особому ставит вопрос взаимодействия 

пилота и авиационной техники. Развитие авио-
ники увеличило число контролируемых, сугубо 
технических параметров самолёта в 10–15 раз, 
а число приборов, контролирующих его навига-
ционные и аэродинамические параметры, прак-
тически не изменилось. Автоматизированные 
системы на борту самолёта (их количество увели-
чилось в 25 раз) изменили труд лётчика, вытес-
няя физические элементы труда и преобразуя его 
в интеллектуальный. В этих условиях от лётчика 
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требуется умение перерабатывать большой объём 
информации, поступающей по разным каналам, 
декодировать её, принимать решения и реализо-
вывать их в сложнейших условиях полёта. Эти 
профессиональные качества присущи операторам 
сложных систем управления. Поэтому в рамках 
диссертационных исследований лётный состав 
рассматривался с позиций операторов сложных 
систем управления.

Анализ состояния безопасности полётов в гра-
жданской и государственной авиации Россий-
ской Федерации за 2007 г. свидетельствует о том, 

Новые научные разработки ППФП
УДК 159.9.016.4:639.7
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что большинство авиационных происшествий 
с воздушными судами было связано с ошибками 
и нарушениями, допущенными лётным составом. 
В 2007 г. произошло 23 авиационных происшест-
вия, 14 из них – по вине лётного состава, что со-
ставило 61 %. Этот же показатель за 2006 г. равен 
56 %, что свидетельствует об увеличении количе-
ства авиационных происшествий, связанных с че-
ловеческим фактором.

Анализ и обобщение результатов исследований 
в области педагогики и психологии за последние 
10 лет (В. А. Пономаренко, 1995; В. Л. Марищук, 
В. И. Евдокимов, 2001; Р. Т. Раевский, С. М. Кани-
шевский, А. В. Домашенко, 2002; А. М. Рыльцов, 
2003; А. О. Егорычев, 2005; М. А. Хайремдинов, 
2007) показывает, что физическая подготовка 
как одно из средств, позволяющих человеку эф-
фективно осуществлять контроль над своим пси-
хофизическим состоянием и регуляцию двигатель-
ных действий в экстремальных условиях, занимает 
особое место в подготовке лётного состава.

Многочисленными исследованиями доказано, 
что недостаточное внимание к любой из сторон 
профессиональной подготовки лётного состава 
приводит к снижению надёжности системы «че-
ловек – машина» в целом.

Учебно-воспитательный процесс в лётных 
вузах по дисциплине «Физическая подготовка» 
не отвечает современным требованиям, особен-
но в связи с вводом Государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО-2000). А существующая 
система специальной физической подготовки лёт-
ного состава не всегда в полной мере обеспечивает 
психофизическую готовность выпускников авиа-
ционных вузов к профессиональной деятельности 
в современных условиях и требует дальнейшего 
совершенствования.

Поэтому проведение исследований, связанных 
с проблемой совершенствования профессиональ-
ной подготовки слушателей лётных вузов в со-
временных условиях, становится актуальным. 
Особую значимость приобретают исследования, 
направленные на научное обоснование програм
мы специальной физической подготовки, 
реализация которой позволит обеспечить необхо-
димый уровень развития психофизической устой-
чивости слушателей вузов операторского профиля 
обучения.

Цель исследования – обоснование системы 
формирования психофизической устойчивости 
операторов сложных систем управления к профес-
сиональной деятельности путём использования спе-
циально подобранных физических упражнений.

Задачи исследования:
1. Изучить особенности трудовой деятельности 

лётного состава и влияние психофизических 
факторов на их профессиональную подготовку.

2. Разработать программу специальной физи-
ческой подготовки, направленную на форми-
рование психофизической устойчивости опе-
раторов сложных систем управления лётного 
профиля.

3. Проверить эффективность эксперименталь-
ной программы в условиях обучения и про-
фессиональной деятельности операторов 
лётного состава.

Методы исследования
Для решения поставленных задач использо-

вались теоретический анализ и обобщение на-
учно-методической и психолого-педагогической 
литературы, педагогические наблюдения, метод 
контрольных упражнений, антропометрические 
обследования, пульсометрия, модифицированные 
двигательные тесты, социологические методы, 
метод функциональной пробы, тестирование, пе-
дагогический эксперимент, математико-статисти-
ческая обработка результатов.

Организация исследования
Решение поставленных задач происходило по-

этапно в течение пяти лет, при этом этапность ис-
следования является весьма условной в силу дей-
ствия объективных законов научного познания.

На первом этапе работы в процессе профес-
сиографических исследований было выявлено, 
что профессиональная деятельность операторов 
лётного состава характеризуется:

большим объёмом и сложным характером •	
деятельности в полёте, зависящей от продол-
жительности, скорости и высоты полёта, ме-
теорологических условий;
физическими условиями, воздействующими •	
на лётчика: перегрузки во время полёта, виб-
рация, шум, блёсткость, ускорения, перепады 
атмосферного давления и недостаток кисло-
рода, ограничение двигательной активности, 
замкнутое пространство;
однообразием рабочей позы и движений;•	
эмоциональным напряжением лётчика – чувст-•	
во ответственности, внимание и сосредоточен-
ность, настороженность и беспокойство и т.д.
Перечисленные факторы ведут к быстрому 

утомлению, снижению работоспособности и по-
явлению ошибок при выполнении пилотирования 
летательного аппарата, а также способствуют воз-
никновению профессиональных заболеваний.

Было установлено, что ведущими профес-
сионально важными качествами, необходимыми 
для успешного освоения профессии лётчика, явля-
ются вестибулярная устойчивость, устойчивость 
к перегрузкам, пространственная ориентировка, 
дыхание под избыточным давлением, устойчи-
вость к кислородному голоданию и к неблаго-
приятному влиянию ограниченной двигательной 
активности.
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Проведённый анализ действующей программы 
по физической подготовке свидетельствует о том, 
что существующая система специальной физиче-
ской подготовки лётного состава не в полной мере 
обеспечивает психофизическую готовность выпу-
скников авиационных вузов к профессиональной 
деятельности в современных условиях и требует 
дальнейшего совершенствования.

В связи с этим нами была разработана экс-
периментальная программа специальной физи-
ческой подготовки операторов сложных систем 
управления, которая включала в себя:

теоретическую подготовку, •	 направленную 
на формирование информационно-познава-
тельного, оценочно-мотивационного и по-
тенциально-деятельностного компонентов 
ценностных ориентаций личности в системе 
профессионально-прикладной физической 
подготовки и физического совершенствова-
ния, а также мотивационных установок к за-
нятиям физическими упражнениями;
практическую подготовку, •	 повышающую уро-
вень развития психофизической готовности 
с использованием специально подобранных 
физических упражнений;
коррекцию недостаточно развитых физиче-•	
ских качеств посредством специального ком-
плекса физических упражнений, метода кру-
говой тренировки в сочетании с принципом 
вариативности, направленных на развитие 
основных и профессионально важных физи-
ческих качеств и формирующих психофизи-
ческую устойчивость операторов сложных 
систем управления;
использование рационального сочетания обя-•	
зательных и самостоятельных занятий.
Теоретическая подготовка проводилась в фор-

ме лекционных занятий и вводных бесед. Матери-
ал данного раздела был направлен прежде всего 
на формирование информационно-познаватель-
ного, оценочно-мотивационного и потенциаль-
но-деятельностного компонентов, ценностной 
ориентации личности в сфере специальной фи-
зической подготовки и физического самосовер-
шенствования. Предусматривалось формирова-
ние у слушателей прочных знаний по вопросам 
организации физического воспитания с про-
фессиональной направленностью, проведения 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в режиме распорядка дня, во внеурочное время 
и во время самостоятельных занятий физически-
ми упражнениями.

Теоретический материал осваивался в основ-
ном на специализированных занятиях лекцион-
ного типа. Они строились по принципу обратной 
связи, где непосредственным информатором яв-
лялся не только преподаватель, но и слушатель, 
вовлечённый в данную деятельность как актив-
ный субъект образовательного процесса, кото-

рый должен не бездумно записывать, а делиться 
своим мнением по разбираемым вопросам исходя 
из опыта профессиональной деятельности.

Основу практического раздела составили 
специально подобранные упражнения из разде-
лов физической подготовки, предусмотренные 
Наставлением по физической подготовке (НФП-
2001). Для развития и совершенствования про-
фессионально важных физических качеств, не-
обходимых для успешного освоения профессии 
оператора сложных систем управления лётного 
профиля, использовались следующие средства 
из разделов НФП: «Гимнастика и атлетическая 
подготовка» (сила, силовая выносливость, устой-
чивость к перегрузкам); «Лёгкая атлетика и уско-
ренное передвижение» (быстрота, устойчивость 
к кислородному голоданию); «Спортивные игры» 
(внимание, координация движений, общая вы-
носливость); «Плавание» (работа в непривычной 
среде, устойчивость к кислородному голоданию). 
Во время проведения практической части приме-
нялся вариативный подход, основанный на совер-
шенствовании двигательных, психологических 
и профессионально важных качеств конкретной 
специальности.

Подбор средств и методов соответствовал 
личностным особенностям занимающихся, отве-
чал интересам и требованиям профессиональной 
деятельности.

Эффективность нашей авторской програм-
мы проверялась в ходе педагогического экспери-
мента. Экспериментальной базой была ВВА им. 
Ю. А. Гагарина. В эксперименте приняли участие 
126 лётчиков.

Основной формой физической подготовки 
в экспериментальной и контрольной группах 
являлись учебно-тренировочные занятия – 2 ч. 
в сетке расписания и 2 ч. самостоятельных заня-
тий (общий объём – 4 ч. в неделю). Испытуемые 
экспериментальной группы занимались по разра-
ботанной нами программе, преимущественно на-
правленной на развитие профессионально важных 
для лётчиков качеств.

Контрольная группа занималась по общепри-
нятой программе физической подготовки.

Тестирование испытуемых проводилось дваж-
ды: в начале и в конце эксперимента.

Результаты обследования слушателей, зани-
мающихся по экспериментальной программе, 
свидетельствуют о том, что у испытуемых экспе-
риментальной группы по сравнению с контроль-
ной произошли значимые изменения физических 
качеств: силы – на 14,79 %, быстроты – на 7,69 %, 
ловкости – на 16,3 %, выносливости – 10,27 %.

Подтверждением эффективности специальной 
направленности экспериментальной программы 
явились результаты, достигнутые слушателями 
опытной группы в показателях психофизической 
готовности к профессиональной деятельности:
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дифференциация мышечных усилий измени-•	
лась на 25 %;
сенсомоторная реакция – на 12,7 %;•	
оперативная память – на 11 %;•	
распределение внимания – на 1,06 %;•	
переключение внимания – 15,3 %;•	
эмоциональная стабильность – на 15 %;•	
показатель тревожности – на 13,3 % (табл. 1).•	

Таблица 1
Результаты проверки 

психологической подготовки лётного состава 
до и после педагогического эксперимента

Показатели

Результат
Экспери

мен тальная 
группа

n = 16 x ± m

Контрольная 
группа

n = 16 x ± m

Переключе-
ние внима-
ния, с

До 484,0 ± 39,7 469,4 ± 22,3
После 409,8 ± 32,0 466,5 ± 26,7

р < 0,05 > 0,05
Эмоциональ-
ная стабиль-
ность, баллы

До 14,0 ± 1,1 14,9 ± 1,5
После 11,9 ± 1,2 13,6 ± 1,5

р < 0,05 > 0,05
Уровень 
тревожности, 
баллы

До 46,6 ± 3,2 42,8 ± 2,0
После 40,4 ± 3,6 41,8 ± 6,5

р < 0,05 > 0,05

Сравнительный анализ свидетельствует о том, 
что в экспериментальной группе, по сравнению 
с контрольной, показатели психофизической го-
товности достоверно улучшились при р < 0,05.

В процессе исследования было выявлено дос-
товерно значимое изменение качества выполне-
ния двигательных действий в экспериментальной 
группе. Так:

показатель ошибки координации движений •	
(теппинг-тест) снизился на 81,6 %, в то же вре-
мя у испытуемых контрольной группы изме-
нение составило 24,1 %;
вестибулярная устойчивость (выполнение 20 •	
оборотов на лопинге): количество ошибок 
уменьшилось на 78,6 %, а у испытуемых кон-
трольной группы на 3,4 %;
в пространственной ориентировке (челночный •	
бег 10 x 10 м) снижение количества ошибочных 
действий произошло на 70,8 %, а в контроль-
ной группе снижение ошибочных действий 
было зафиксировано на 7,5 %;
изменения ошибочных действий при длитель-•	
ной и монотонной работе, связанной с ки-
слородным голоданием (плавание на 800 м), 
составили 66 %, пульсовая стоимость выпол-
нения двигательной задачи у испытуемых 
экспериментальной группы для плавания со-
ставляла 75 уд / мин, через 30 с после выполне-
ния – 185 уд / мин, через 2 мин – 78, контроль-
ной соответственно 78–79 уд / мин.

Проверка надёжности и информативности 
коэффициента показателей испытуемых экспе-
риментальной и контрольной групп к профес-
сиональной деятельности при моделировании 
полёта на комплексном тренажёре самолёта сви-
детельствует о более высокой психофизической 
устойчивости испытуемых экспериментальной 
группы, которые быстрее обнаруживали «от-
казы» и принимали решения по их устране-
нию. Улучшение в экспериментальной группе 
по сравнению с контрольной по критерию по-
казателей произошло на 15 %. Различия между 
показателями являются достоверными с высо-
ким уровнем значимости (р < 0,001). Так, в ходе 
эксперимента:

испытуемые экспериментальной группы •	
на 7 % точнее принимали решения;
на 4 с меньше тратили на принятие решений;•	
длительность периода сосредоточенного на-•	
блюдения увеличилась в 4 раза;
количество выполненных сложных моторных •	
действий возросло в 5 раз;
информационная нагрузка, воспринимаемая •	
лётчиком-оператором, возросла в 5–10 раз;
пульсовая стоимость достигла предельных •	
значений ЧСС: от 188 до 195 уд / мин.

Выводы
1. Анализ полученных данных в процессе педа-

гогического эксперимента свидетельствует 
о том, что использование специально подоб-
ранных физических упражнений из различ-
ных разделов курса «Физическая подготов-
ка» позволяет минимизировать количество 
ошибочных действий в экстремальных усло-
виях. При этом обеспечивается надёжность 
профессиональных действий в экстремаль-
ных условиях при меньшей пульсовой стои-
мости.

2. Применение средств физической культуры 
с учётом профиля операторской деятель-
ности на этапах профессионального обу-
чения в лётном вузе можно рекомендовать 
и для других профессий операторского труда 
вследствие сопряжённости в таких случаях 
требований к психофизической подготовке 
специалиста.

3. Дальнейшие исследования формирования 
психофизической устойчивости к профессио-
нальной деятельности операторов сложных 
систем управления с помощью средств фи-
зической культуры могут быть направлены 
на отбор действенности систем физических 
упражнений и видов спорта, комплексно ре-
шающих эту проблему, при этом одновремен-
но эффективно способствующих укреплению 
здоровья и продлению профессионального 
долголетия операторов.
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Литейное производство черных и цветных 
металлов является важной отраслью метал-

лургического производства, имеющей большое 
значение для развития современной промышлен-
ности.

Особенностями данного производства явля-
ются экстремальные условия микроклимата це-
хов, характеризующегося выделением большого 
количества конвекционного и лучистого тепла.

В этих «горячих» цехах тепловая нагрузка 
достигает 840–2520 кДж / (см3∙ч), или 200–600 
ккал / (м3∙ч).

Источниками выделения тепла являются на-
гретые поверхности оборудования и коммуника-
ции, открытые отверстия печей, расплавленный 
и остывающий металл, горючие газы и др. Темпе-
ратура воздуха на отдельных участках литейных 
цехов может достигать 60–80 0С. При этом темпе-
ратура ограждающих поверхностей оказывается 
еще более высокой (150–250 0С).

У рабочих и специалистов горячих литейных 
цехов могут обнаруживаться значительные фи-
зиологические сдвиги, обусловленные влиянием 
нагревающего микроклимата при одновременном 

К современной технологии 
профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов, обучающихся 
по специальности «Литейное производство»

Аннотация. Экспериментально обоснована эффектив-
ность формирования специально направленного раз-
вития у студентов профессионально важных качеств, 
необходимых для специалистов литейного производ-
ства. В эксперименте приняли участие 29 студентов. 
Установлено, что разработанная авторская методика 
профессионально-прикладной физической подготовки 
приводит к адаптации студентов к доминантным воздей-
ствиям нагревающих условий производственной среды 
литейных цехов.
Ключевые слова: литейное производство, нагревающие 
условия, физическая подготовка.

Анотація. Експериментально обґрунтована ефектив-
ність формування спеціально спрямованого розвитку 
у студентів професійно важливих якостей, необхідних 
для фахівців ливарного виробництва. В експерименті 
взяли участь 29 студентів. Установлено, що розроблена 
авторська методика професійно-прикладної фізичної 
підготовки приводить до адаптації студентів до домінант-
них впливів нагріваючих умов виробничого середовища 
ливарних цехів.
Ключові слова: ливарне виробництво, нагріваючі умо-
ви, фізична підготовка.

For Modern Technology of Professional Applied Physical Training of the Foundary Production Speciality 
Students
Abstract:  Effectiveness of formation of specially directed development of students of professionally important qualities for 
foundary production is experimentally improved. 29 students participated in the experiment. It is established that author 
proposed methodology of professionally-applied physical training brings to students adaptation to dominant heating 
conditions of foundary units media.
Key words: foundary production, heating conditions, physical training.
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выполнении тяжелого физического труда: повы-
шение температуры тела до 37,4–38 0С, учащение 
пульса до 120–140 уд / мин, частота дыхания – 
до 28–32 в минуту, значительное потоотделение – 
до 7–8 л и более за смену.

Неблагоприятные условия микроклимата ли-
тейных цехов являются причиной повышенного 
уровня заболеваний верхних дыхательных путей.

Среди профессиональных заболеваний метал-
лургов наиболее часто встречаются перегревы [4, 6].

Студенты, обучающиеся по специальности 
«Литейное производство», проходят практику 
в «горячих» цехах. При этом нередко привлека-
ются к некоторым видам физических работ. После 
окончания вуза их профессиональная деятель-
ность, как правило, также протекает в «горячих» 
условиях литейных цехов.

Неблагоприятные факторы производствен-
ной среды литейного производства и их вредное 
влияние на организм требуют, как показано рядом 
исследователей, специальной профессионально-
прикладной физической и психофизиологической 
подготовки рабочих и специалистов [1, 5, 7].

Такая подготовка должна осуществляться, 
прежде всего, в период профессионального обу-
чения в ПТУ, колледжах, в вузах.

Однако в доступной научной литературе ее 
содержание разработано недостаточно и, прежде 
всего, с учетом безопасной и эффективной работы 
в доминантных воздействиях нагревающих усло-
вий производственной среды.

Цель нашей работы: обосновать с совре-
менных позиций технологию профессионально-
при клад ной физической подготовки, эффективно 
обеспечивающую реализацию требований физи-
ческой надежности и готовности к работе в усло-
виях литейного производства.

Задачами исследования были следующие:
1. Определить основные требования к физиче-

ской надежности и готовности специалистов, 
занятых в литейном производстве.

2. Подобрать систему средств для программы 
реализации этих требований в процессе учеб-
ных и самостоятельных занятий физическим 
воспитанием студентов.

3. Экспериментально проверить и оценить эф-
фективность разработанной программы.
Для решения этих задач использовались: 

анализ и обобщение научно-методической ли-
тературы, анкетирование, тестирование уров-
ня физической подготовленности, определение 
функционального состояния организма с помо-
щью медико-биологических методов, педаго-
гический эксперимент, методы математической 
статистики.

Функциональное состояние организма сту-
дентов определялось при помощи современных 
методов исследования и следующих приборов: 

определение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) – монитором сердечного ритма Coach 
и пульсометром Go; реакция на движущийся объ-
ект – электронным секундомером; температу-
ра кожи в пяти точках (лоб, грудь, кисть, бедро, 
голень) с расчетом средневзвешенной темпера-
туры поверхности тела (СВТк) – инфракрасным 
электротермометром с памятью UT-102; оксиге-
мометрия проводилась пульсоксиметром Nonin 
ONYX 9500; определение пиковой скорости по-
тока воздуха на выдохе PEF и объема форсиро-
ванного выдоха в л за 1 с FEV1 – пикфлоуметром 
PIKo-1; определение состава тела (% жира и воды, 
ИМТ) – прибором Omron BF 306.

Профессиографические исследования и ран-
говая оценка профессиональной значимости от-
дельных качеств позволили установить, что наи-
большие требования работа в условиях литейного 
производства предъявляет к:
а) центральной нервной системе;
б) тепловой устойчивости организма;
в) дыхательному аппарату;
г) силе и статической выносливости всех основ-

ных мышечных групп;
д) ловкости движений, в том числе – к мануаль-

ной;
е) работоспособности организма в целом.

В своем исследовании мы учли положение, 
что в процессе профессиональной деятельности 
литейщиков тренировка критериальных функций 
невозможна (И. Д. Карцев, 1968), но сами трени-
ровочные воздействия могут быть взяты из других 
сфер деятельности, в частности – из физической 
культуры и спорта (С. А. Полиевский, 1974).

Исходя из этого на втором этапе нашего иссле-
дования была разработана комплексная програм-
ма тренировочных воздействий, направленных 
на обеспечение высокой общей работоспособ-
ности и выносливости, формирование тепловой 
устойчивости организма, улучшение функций 
центральной нервной системы, дыхательного ап-
парата, развитие силы и статической выносливо-
сти ведущих мышечных групп; общей и мануаль-
ной ловкости и высокой энергетики [3].

Программа предусматривала использование 
комплексов физических упражнений и тренажер-
ной тренировки переменной мощности с примене-
нием утепленного спортивного костюма, затруд-
няющего теплоотдачу:

силовую гимнастику с использованием круго-•	
вой тренировки по методу длительной и ин-
тенсивной интервальной работы для развития 
силы и силовой выносливости мышц тулови-
ща, брюшного пресса, рук;
спортивные игры – для развития общей и ма-•	
нуальной координации движений;
упражнения со скакалкой и на велотренаже-•	
рах в режиме развития общей выносливости;
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дыхательные упражнения, в том числе с помо-•	
щью тренажера Power breathe;
энергетический тренинг РС-мышцы, способ-•	
ствующий мощной энергетической подпитке 
всего организма.
Кроме того, наша авторская программа ППФП 

включала также общеразвивающие упражнения 
в теплой ванне. Во всех случаях предусматрива-
лось регулирование физической нагрузки по ЧСС. 
Планировалось, что при проведении активно-
двигательных занятий на открытом воздухе ЧСС 
во время тренировки должна достигать 150–160 
уд / мин, в спортивном зале и в помещении в теп-
лой одежде – 165–175 уд / мин.

Эффективность разработанной программы 
была проверена нами на третьем этапе исследо-
вания в процессе сравнительного педагогического 
эксперимента.

В эксперименте приняли участие 29 студентов, 
обучающихся по специальности «Литейное произ-
водство черных и цветных металлов», из которых 
были составлены две группы: экспериментальная 
(ЭГ) – 15 чел. и контрольная (КГ) – 14 чел. Физиче-
ская готовность обеих групп была примерно равная.

Экспериментальная группа занималась по на-
шей авторской технологии, контрольная – обще-
развивающими упражнениями с элементами кол-
ланетики и стретчинга.

Всего в обеих группах было проведено по 25 
учебных организованных занятий (один раз в не-
делю) по 1,5 часа. Кроме них студенты занимались 
самостоятельно дома по 1 часу два раза в неделю.

Общий объем тренировочных занятий в ка-
ждой группе был примерно равный и составил 
около ста часов.

В результате педагогического эксперимента 
было выявлено, что занятия по программе ППФП 
в значительно большей степени способствовали 
обеспечению физической надежности и готовно-
сти студентов к работе в нагревающих условиях 
производственной среды, чем занятия общекон-
диционной физической подготовкой.

Исследование физической терморегуляции 
(теплоотдачи с поверхности тела) у студентов 
по кожным температурам в 5 точках (лоб, грудь, 
кисть, бедро, голень), температуры тела и средне-
взвешенной температуры кожи (СВТк) проводи-
лось до и после цикла ППФП (табл. 1).

В экспериментальной группе после курса 
ППФП разница температур грудь – голень соста-
вила 2,7 ºС, а в контрольной – 3,5 ºС при несколь-
ко более высоком значении СВТк (на 0,3 ºС) при р 
> 0,05. Это говорит о том, что после выполнения 
разработанной программы ППФП у студентов ЭГ 
имело место улучшение функционирования аппа-
рата терморегуляции, что свидетельствует о повы-
шении адаптации к работе в «горячих» цехах.

У студентов ЭГ оказался также более трени-
рованным дыхательный аппарат, показателем 
чего являются данные жизненной емкости лег-
ких (ЖЕЛ). За время педагогического экспери-
мента рост ЖЕЛ у них составил 345 мл, в кон-
трольной группе – 156 мл. Разница достоверна 
при р < 0,05.

При этом среднегрупповые данные показа-
теля ЖЕЛ после педагогического эксперимента 
в опытной группе были тоже существенно боль-
шими, чем в контрольной (на 155 мл при р < 0,05) 
при сравнительно равных величинах в начале экс-
перимента (табл. 2).

Более высокие показатели функционирова-
ния дыхательного аппарата у студентов экспери-
ментальной группы по сравнению с контрольной 
прослеживаются также по данным, полученным 
на приборе РІК0–1, с определением двух показа-
телей: пиковой скорости потока воздуха на вдохе 
PEF в л / мин и объема формированного выдоха 
в л за 1 с FEV. Эти данные отражены в табл. 3.

Как видно из табличных данных, показатель 
PEF в опытной группе за время эксперимента вы-
рос на 78 л / мин при р < 0,05, в то время как в кон-
трольной группе только на 13 л / мин при р < 0,05.

Еще большие различия были в динамике по-
казателя FEV 1. Здесь, как и в первом случае, четко 

Таблица 1
Температурные показатели у студентов экспериментальной и контрольной групп  

в динамике педагогического эксперимента (в ºС)

Температура лба
x±m

груди
x±m

кисти
x±m

бедра
x±m

голени
x±m

СВТк
x±m

тела
x±m

Группа испытуемых
В начале эксперимента:
Экспериментальная
группа (n=15) 30,7±0,21 32,1±0,20 29,6±0,23 29,3±0,12 28,4±0,20 30,2±0,11 38,6±0,81
Контрольная группа 
(n=14) 30,9±0,19 32,3±0,12 29,3±0,28 29,0±0,29 28,7±0,41 29,84±0,16 36,9±1,03
В конце эксперимента:
Экспериментальная
группа (n=15) 30,5±0,18 31,8±0,21 27,5±0,29 29,8±0,15 29,1±0,19 28,6±0,30 36,4±0,98
Контрольная группа 
(n=14) 29,6±0,19 31,5±0,25 28,4±0,21 28,6±0,16 28,0±0,16 28,3±0,24 36,7±0,87
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прослеживается рост показателя в опытной группе 
(на 0,77 л / с, р < 0,05) при его некотором снижении 
в контрольной группе.

Для оценки общей физической работоспособ-
ности использовался тест на физическую работо-
способность К. Купера – 12-минутный бег.

При этом проводилась качественная разработ-
ка результатов физического состояния испытуе-
мых с использованием 5-разрядной шкалы.

В итоге было установлено, что очень плохое 
физическое состояние в начале педагогического 
эксперимента имели 3 испытуемых из опытной и 3 
из контрольной групп, плохое – 4 из опытной и 5 
из контрольной, удовлетворительное – 6 из опыт-
ной и 5 из контрольной групп, хорошее – по 2 сту-
дента и отличное – ни одного.

В конце эксперимента сдвиги были более 
заметны в опытной группе. Здесь очень плохое 
физическое состояние было только у одного сту-
дента, в контрольной – у 3, плохое – у трех сту-
дентов как опытной, так и контрольной групп, 
удовлетворительное состояние отмечено у двух 
студентов из опытной и 4 из контрольной, хоро-
шее – у 7 представителей опытной и только у од-
ного из контрольной, а отличное – у 2 студентов 
опытной группы.

Таблица 2
Показатели ЖЕЛ студентов экспериментальной 

и контрольной групп в динамике 
педагогического эксперимента (в мл)

Группы 
испытуемых

До педаго
гического 
экспери

мента x±m

После педа
гогического 

экспери
мента x±m

Экспериментальная 
группа (n=15) 

3190± 37 3535 + 46

Контрольная группа
(n= 14) 

3224 + 42 3380 + 48

Таблица 4
Показатели силы и статистической выносливости мышц правой кисти и спины студентов 

экспериментальной и контрольной групп в динамике педагогического эксперимента (в кг и с)
Время  

исследования В начале эксперимента В конце эксперимента

Показатели мышц кисти мышц спины мышц кисти мышц спины
Группы  
испытуемых

сила
x±m

выносли-
вость x±m

сила
x±m

выносли-
вость x±m

сила
x±m

вынос-ли-
вость x±m

сила
x±m

выносли-
вость x±m

ЭК (n=15) 45,1±2,07 34,20±9,72 98,5±6,16 21,8±6,29 58,8±2,69 43,1±3,42 146,2±4,72 23,5±3,09
КГ (n=14) 48,6±3,16 40,8±3,33 109,7±7,45 29,0±6,13 50,7±2,26 23,1±2,45 126,2±7,63 15,8±2,69

Таблица 3
Результаты тренировки респираторных мышц  

у студентов – будущих специалистов литейного производства

PEF FEV 1
Опытная группа Контрольная группа Опытная группа Контрольная группа
до после до после до после до после

411±14,13 489±20,2 404±15,03 417±16,41 3,26±0,15 4,03±0,18 3,40±0,17 3,29±0,020
р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05

В процессе эксперимента определялись также 
показатели силы и статистической выносливости 
мышц кистей рук и спины (табл. 4). Было уста-
новлено, что сила и статическая выносливость 
мышц правой кисти в конце педагогического экс-
перимента у экспериментальной группы соответ-
ственно были равны 58,8 кг 43,1 с, а в контроль-
ной – только 50,7 кг и 23,1 с при четких различиях 
между ними, р < 0,01.

Сила мышц спины в начале эксперимен-
та в обеих группах была: у экспериментальной 
группы – 98,5 кг, у контрольной группы – 109,7 кг. 
К концу эксперимента показатель силы мышц 
спины вырос у студентов обеих групп, достигнув 
в экспериментальной группе 146,2 кг (разница 
существенна, р < 0,05), а в контрольной группе – 
126,2 кг при р > 0,05.

Показатели статической выносливости мышц 
спины в конце педагогического эксперимента 
в экспериментальной группе выросли на 1,7 с, 
а в контрольной группе – понизились на 13,2 с 
(р < 0,05). Таким образом, физические кондиции 
испытуемых (по силе и выносливости ведущих 
мышечных групп) у студентов эксперименталь-
ной группы в конце эксперимента были лучше, 
чем в контрольной группе.

Проведение беговых тестов на скорость и ско-
ростную выносливость выявило, что результаты 
пробегания дистанций 15 и 30 м у студентов ЭГ 
и КГ несколько улучшились, хотя в обеих груп-
пах отличия от исходных показателей были несу-
щественны. В беговом тесте на 400 м результаты 
в экспериментальной группе улучшились на 6,44 
с, а в контрольной группе ухудшились на 1,07 
с. Различия между группами на этом этапе экс-
перимента оказались достоверными (р < 0,05). 
Из приведенных данных следует, что програм-
ма ППФП оказала положительное воздействие 
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и на развитие физического качества скоростной 
выносливости.

Данные оценки состава тела у студентов ЭГ 
и КГ соотнеслись с общепринятой градацией ИМТ 
и % жира (табл. 5).

При изучении показателей подвижности ос-
новных нервных процессов оказалось, что в конце 
педагогического эксперимента количество пра-
вильных ответов в опытной группе стало досто-
верно больше на частотах 1,50 и 1,75 Гц. На часто-
те 1,50 Гц правильных ответов в опытной группе 
было больше на 4,8 при р < 0,01. На частоте 1,75 Гц 
разница составила 5,1 при р < 0,05.

Таким образом, можно считать, что занятия 
по экспериментальной программе оказали боль-
шее влияние на корковую нейродинамику испы-
туемых.

С целью изучения воздействия ППФП 
на процесс обучения профессиональным навы-
кам инженеров-литейщиков путем бесед и ан-
кетирования мастеров производственного обу-
чения были определены показатели быстроты 
освоения производственных операций, само-
стоятельности в обучении, быстроты и качества 
работы на освоенных операциях. Оценка каж-
дого из этих признаков производилась по пяти 
степеням градации. Конкретные качественные 
характеристики были сгруппированы в следую-
щем порядке:
1) выражает самую высокую степень признака 

(«5»);
2) выражает необходимую степень развития при-

знака («4»);
3) выражает начальную степень развития при-

знака («3»);
4)  выражает очень слабую степень развития при-

знака или его отсутствие («2»);
5) выражает полное отсутствие признака («1»).

Таблица 5
Определение % жира и ИМТ у студентов экспериментальной и контрольной групп  

до и после цикла ППФП

№ Группы
испытуемых

Возраст (лет)
x±m

Рост (см)
x±m

Вес (кг)
x±m

% жира
x±m

ИМТ
x±m

1 До ППФП
После (n=15) 

19,1±0,15 179,8±0,77 75,7±4,87 20,0±0,74 25,9±0,92
19,6±0,26 180,5±0,84 75,3±1,46 15,5±0,68 22,5±0,57

2 До ППФП
После (n=14)

18,8±0,25 176,9±1,54 71,4±3,40 18,3±0,78 23,5±1,32
19,3±1,08 177,5±1,08 72,8±1,69 19,0±0,99 23,8±0,48

Итоги изучения производственных характе-
ристик студентов экспериментальной и контроль-
ной группы были следующими (табл. 6).

Средний балл за быстроту овладения профес-
сией в экспериментальной группе оказался рав-
ным 4,07, а в контрольной группе – 2,65 при суще-
ственных различиях между группами (р < 0,05).

По быстроте работы на освоенных операциях 
выявлены приблизительно такие же соотношения.

Показатель самостоятельности освоения опе-
раций был выше у студентов экспериментальной 
группы – 3,15 балла, в то же время у студентов 
контрольной группы он был равен всего 2,54 бал-
ла при р < 0,05.

В итоге, рассматривая показатели по овладе-
нию профессиональными навыками металлурга 
в целом, следует отдать предпочтение эксперимен-
тальной группе, в которой 2 из 4 этих показателей 
были достоверно лучше, а по третьему различия 
были близки к достоверности.

В процессе эксперимента нами анализирова-
лись также табельные оценки студентов (сред-
ний учебный балл) за два семестра и за год. Если 
за первый семестр итоговая оценка в эксперимен-
тальной группе составила 4,54 балла, то в кон-
трольной группе она была равна 4,31. За второй 
семестр оценка экспериментальной группы соста-
вила 4,35 балла, а контрольной – 3,69 балла. Раз-
ница оценок за первый семестр была 0,23 балла, 
а за второй семестр составила 0,66 балла. Различия 
достоверны при уровне значимости р < 0,05.

Примерно такие же соотношения были и в го-
довых оценках. Годовая оценка у студентов экс-
периментальной группы была 4,35 балла, у сту-
дентов контрольной группы – 3,7 балла. Разница 
в оценках составила 0,65 балла при р < 0,05.

По итогам прохождения курса ППФП было 
проведено анкетирование студентов опытной 
группы. На вопрос о профессиональной эффек-

Таблица 6
Данные анкетного опроса кураторов групп по освоению профессиональных навыков 

инженера-металлурга студентами опытной и контрольной групп

Показатели группы 
испытуемых

Быстрота 
овладения

Быстрота работы 
на освоенных 

операциях

Качество работы 
на освоенных 

операциях

Самостоятельность 
освоения операций

(n = 15) 4,080±0,270 3,350±0,255 3,700±0,606 3,15±0,159
(n = 14) 2,650±0,555 2,960±0,050 4,040±0,506 2,540±0,106

р р < 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р < 0,05
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тивности программы ППФП большинство сту-
дентов, а именно 14 человек, или 93,3 %, оценили 
ее как эффективную.

Выводы и перспективы  
дальнейших исследований

Проведенные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:
1. Работа в условиях литейных цехов требует 

хорошего состояния центральной нервной, 
дыхательной, иммунной систем, высокой 
работоспособности, выносливости, устойчи-
вости организма к тепловым воздействиям, 
силы всех основных мышечных групп, общей 
и мануальной ловкости и других качеств.

2. Направленная тренировка профессионально 
важных функций и качеств литейщиков дает 
неспецифический тренировочный эффект, 

позволяющий говорить о повышении уровня 
физической надежности и готовности студен-
тов к продуктивной работе в условиях литей-
ного производства.

3. Дальнейшие исследования в области разра-
ботки эффективной технологии профессио-
нально-прикладной физической подготовки 
представителей этой важной отрасли метал-
лургии должны быть направлены на полное 
выявление всего комплекса профессиональ-
но важных качеств и двигательных навыков, 
требующихся литейщикам, и отбор наиболее 
действенных и доступных для использова-
ния средств физической культуры и спорта, 
которые могут эффективно целенаправлен-
но использоваться студентами в процессе 
учебных и самостоятельных домашних за-
нятий.
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Постановка проблемы. Энергомашинострое-
ние – одно из важнейших направлений на-

родного хозяйства Украины. Специалисты этого 
профиля могут работать в химической, метал-
лургической, космической отраслях, энергетике, 
сельском хозяйстве, в различных экстремальных 
условиях производственной среды, в том числе 
при резких колебаниях температуры в диапазоне 
±50 оС.

Профессографические исследования и анализ 
литературных источников показали, что студен-
ты, обучающиеся по этому направлению, а осо-

бенно по специальности «Криогенная техника 
и технология», должны иметь высокую устой-
чивость к работе в условиях низких температур 
и резких их перепадов. Достигнуть этого воз-
можно, используя во время их обучения в вузе 
элементы профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки (ППФП), осуществляемой 
на занятиях по физическому воспитанию, эффек-
тивность которой при подготовке специалистов 
для различных отраслей народного хозяйства 
Украины неоднократно доказана на практике 
[7]. Однако для студентов специальности «Крио-

Формирование адаптивности к холоду средствами 
ППФП у студентов, обучающихся по профилю 
«Энергомашиностроение»,  специальность 
«Криогенная техника и технологии»

Аннотация. Показана низкая готовность студентов, 
обучающихся по специальности «Криогенная техника 
и технологии», к работе в условиях низкой температуры 
и резких ее перепадов. Установлено, что специальное 
активное закаливание организма с помощью предло-
женной авторами технологии на учебных и самостоя-
тельных домашних занятиях физическим воспитанием 
существенно повышает приспосабливаемость студентов 
к холодовому фактору.
Ключевые слова: закаливание, низкая температура, пе-
репады температур, адаптивность к холоду, физические 
упражнения, холодовой фактор.

Анотація. Показана низька готовність студентів, що на-
вчаються за спеціальністю «Криогенна техніка і техноло-
гії», до роботи за умов низької температури та її перепа-
дів. Встановлено, що спеціальне активне загартовування 
організму за допомогою запропонованої авторами тех-
нології на навчальних та самостійних домашніх заняттях 
фізичним вихованням суттєво підвищує пристосування 
студентів до холодового фактору.
Ключові слова: загартовування, низька температура, 
перепад температур, адаптивність до холоду, фізичні 
вправи, холодовий фактор.

Formation of Cold Adaptation by Papt Means of the Energy Machine Building Students (Cryogenic Tech-
nique and Technology Specialization)
Abstract: It is shown a low willingness of students specializing in cryogenic techniques and cryogenic technology to work 
in conditions of low temperature and it’s sharp swings. It is established, that a special active tempering of a body with the 
techniques proposed by the author and independent home exercises in physical exercises significantly increases students’ 
adaptability to cold factors.
Key words: tempering, low temperature, adaptability to cold, physical exercises, cold factor.
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генная техника и технология» она разработана 
недостаточно.

Цель исследования: обосновать систему 
формирования адаптивности к холоду студентов, 
осваивающих специальность «Криогенная техни-
ка и технологии».

Задачей наших исследований было:
выяснить уровень адаптационных возможно-•	
стей организма к холоду у студентов, обучаю-
щихся по данной специальности;
предложить и опробовать технологию улуч-•	
шения этих показателей.

Методы и организация исследования
Для решения поставленных задач использо-

вались медицинские тесты, позволяющие опре-
делить степень приспосабливаемости организма 
к холодовому фактору, моделирование методики 
адаптации к этому фактору, педагогический экс-
перимент.

В исследовании, которое проводилось в три 
этапа, приняли участие 25 студентов первого курса 
Института низкотемпературной техники и техно-
логий, обучающихся по специальности «Криоген-
ная техника».

Результаты исследования
На первом этапе исследования студентам был 

предложен тест на определение их адаптивности 
к холоду (по И. А. Кайро) [Цит. по: Раевский Р.Т. 
Профессионально-прикладная физическая под-
готовка студентов высших учебных заведений. О: 
Наука и техника, 2010. С. 261.].

В начале теста замерялся пульс за 1 мин 2–3 
раза до получения стабильного результата. Затем 
испытуемый опускал на 3 мин стопы в таз с во-
дой (температура 10–12 оС). Подсчитывался пульс 
в первую минуту охлаждения. По истечении 3 мин 
ноги вынимались из воды, ставились на сухое по-
лотенце, и выдерживалась пауза в 2 мин. На треть-
ей минуте снова подсчитывался пульс за 1 мин. 
Оценка теста проводилась по таблице А. К Под-
шибякина (табл. 1).

В результате проведенных исследований было 
обнаружено, что у большинства студентов (78,9 %) 
адаптивность к холоду неудовлетворительная, 

Таблица 1
Адаптивность к холоду по А. К. Подшибякину

Показатель 
переносимости пробы Хорошая Удовлетворительная Неудовлетворительная

ЧСС на 1-й минуте  
охлаждения

Уменьшение ЧСС Незначительное увеличе-
ние ЧСС (до 4 уд / мин) 

Увеличение ЧСС  
более 4 уд / мин

Частота пульса на 3-й 
минуте восстановления

Соответствует исходной Незначительное уве-
личение (до 2 уд / мин) 
или уменьшение

Заметное (более 2 уд / мин) 
недовосстановление

Общая адаптивная  
реакция

Хорошая Удовлетворительная Резкие неприятные ощуще-
ния при охлаждении стоп

у 13,9 % удовлетворительная и лишь у 7,2 % она 
оказалась хорошей.

На втором этапе на основе изучения и обоб-
щения данных литературных источников, посвя-
щенных вопросам закаливания к низкой темпе-
ратуре и резким ее перепадам [1–7], нами была 
смоделирована и внедрена на занятиях со студен-
тами как элемент ППФП технология адаптации 
студентов к холодовому фактору.

Технология включала средства и методы, 
обеспечивающие повышение устойчивости орга-
низма к холоду. В частности, выносливость и ус-
тойчивость к пониженным температурам обес-
печивалась с помощью физических упражнений, 
выполняемых в условиях низкой температуры 
в облегченной одежде, местным и общим закали-
ванием холодным воздухом и водой.

Выносливость и устойчивость к резким пере-
падам температур достигалась с помощью упраж-
нений, выполняемых в условиях резких колеба-
ний температуры (физические упражнения зимой 
выполнялись в помещении, а затем на открытом 
воздухе, и наоборот; упражнения выполнялись 
на солнце и в тени; интенсивный бег на солнце 
чередовался с медленной ходьбой в тени). Сту-
дентам также было предложено применение кон-
трастного душа.

По разработанной системе закаливания сту-
денты занимались 2 раза в неделю на занятиях фи-
зическим воспитанием в течение учебного года.

Кроме этого, им ставилась задача заниматься 
закаливанием организма в домашних условиях 
в рамках соблюдения здорового образа жизни. 
Для этого предлагались:

применение солнечных и воздушных ванн;•	
прогулки на свежем воздухе в любую погоду;•	
сон при открытой форточке, даже зимой;•	
ношение легкой одежды, допускающей цирку-•	
ляцию воздуха под ней;
различные виды закаливания водой (обтира-•	
ния, обливания, душ, обливание стоп, полос-
кание горла холодной водой);
круглогодичное купание в открытых водоемах •	
(для подготовленных студентов);
обтирание снегом (также для подготовленных •	
студентов);
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использование бани и сауны с купанием после •	
парилки в холодной воде.
Закаливающие процедуры рекомендова-

лось проводить в активном режиме (т.е. выпол-
нять во время процедур физические упражне-
ния или какую-либо другую мышечную работу), 
что значительно увеличивает их эффект [6].

На третьем этапе исследования, в конце педа-
гогического эксперимента, нами опять был повто-
рен тест на адаптивность к холоду.

В результате было установлено следующее: 
количество студентов, у которых в начале экс-
перимента наблюдались неудовлетворительные 
показатели, уменьшилось на 27,2 %, процент сту-
дентов с хорошим показателем устойчивости к хо-
лоду увеличился к концу эксперимента на 12,3 %. 
Разница существенна (р < 0,05).

Расчет достоверности разницы проводился 
по общепринятой формуле для определения суще-
ственности изменений показателей относитель-
ных величин в начале и конце эксперимента [8]:

1 2

1 1 2 2100 100( ) ( )

p p
t

p p p p
n n

−
=

− −
+

,

где 1p и 2p – сравниваемые относительные вели-
чины в процентах на начало и конец экспе-
римента,

 n – количество принявших участие в экспе-
рименте.
Полученные данные убеждают в эффективно-

сти использования предложенной нами техноло-
гии закаливания.

Выводы и перспективы 
 дальнейших исследований

1. Уровень адаптивных возможностей организ-
ма у студентов, обучающихся по специаль-
ности «Криогенная техника», недостаточный 
для обеспечения их надежной и продуктивной 
профессиональной деятельности.

2. Предложенная нами технология формирова-
ния устойчивости к работе в условиях низких 
температур на занятиях физическим воспита-
нием и в домашних условиях во время обуче-
ния в вузе является действенной и может быть 
рекомендована и для подготовки студентов, 
обучающихся специальности «Криогенная 
техника» в других профильных вузах.

3. Дальнейшие исследования по избранной про-
блеме могут быть направлены на обоснова-
ние физиологических механизмов холодовой 
адаптации и разработку рекомендаций инди-
видуальных режимов закаливания в зависи-
мости от уровня адаптационных возможно-
стей студентов к холодовому фактору.
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Актуальність теми. Професійно-прикладній 
фізичній підготовці студентів в процесі фізич-

ного виховання присвячена чимала кількість робіт.
У деяких з них звертається увага на те, що 

успішне освоєння професії можливе лише за умови 
відповідності певних психофізіологічних і морфо-
функціональних показників людини специфічним 
вимогам, що пред‘являються професійною діяль-
ністю [1, 5, 6].

У зв‘язку з цим розроблялися професіограми 
і вимоги до спеціальної фізичної підготовленості 
курсантів льотних спеціальностей, юридичних, 
технічних і т.п. [2, 3, 4, 5, 6, 8], невелика кількість 
досліджень присвячена студентам вузів водного 
транспорту [1]. Проте в них в основному вивчали-
ся показники спеціальної фізичної підготовленос-

ті, пов’язаної з водними видами спорту, і в меншій 
мірі зверталася увага на психофізіологічні особли-
вості, обумовлені професійною діяльністю, і моти-
ваційні чинники [7], що допомагають студентам 
освоювати спеціальність.

Мета нашого дослідження – визначення 
взаємозв’язку показників фізичної підготовленості 
і психофізіологічних якостей студентів-судноводіїв 
для корекції організаційно-методичних умов на-
вчального процесу з фізичного виховання і підви-
щення його ефективності.

Методи і організація досліджень
Використовувалися методи антропометрич-

них вимірювань, функціональних проб, тономе-
трії, пульсометрії, психофізіометрії, психологічних 

Спеціальна фізична підготовленість студентів-судноводіїв

Аннотация. В статье приводятся результаты исследо-
вания морфофункционального психофизиологическо-
го статуса и специальной физической подготовленности 
студентов-судоводителей. Выявление взаимосвязи меж-
ду изучаемыми параметрами в динамике позволит оп-
ределить значительное влияние социальных факторов 
на физическую подготовленность студентов, что откры-
вает возможность управлять процессом физического 
воспитания посредством изменения условий организа-
ции учебно-воспитательного процесса в вузе.
Ключевые слова: студенты, судоводители, профессия, 
физическая подготовка.

Анотація. В статті наводяться результати дослідження 
морфофункціонального психофізіологічного статусу та 
спеціальної фізичної підготовленості студен тів-судно-
во діїв. Виявлений взаємозв‘язок між досліджуваними 
параметрами в динаміці дозволяє визначити значний 
вплив соціальних факторів на фізичну підготовленість 
студентів та надає можливість керувати процесом фі-
зичного виховання за допомогою зміни умов організації 
навчально-виховного процесу у ВНЗ.
Ключові слова: студенти, судноводії, професія, фізична 
підготовка.

Special Physical Training of Navigator Students
Abstract. The results of morphofunctional psychophysiological status investigation and student -navigators‘ special physical 
fitness are in the article. Revealing intercommunication of studied parameters in the dynamics will let to define considerable 
social factors influence on student‘ physical fitness. It reveals the possibility to manage the physical education process by 
means of changing the conditions of educational process in a higher educational establishment.
Key words: students, navigators, profession, physical preparation.
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і рухомих тестів, математичного аналізу. Всього 
було виміряно 30 параметрів у кожного випробу-
ваного. У дослідженні взяли участь 42 студенти ІІ 
курсу і 34 студенти ІV курсу факультету судново-
діння.

Результати досліджень та їх обговорення
Аналіз середньостатистичних показників ре-

зультатів рухомих тестів студентів-судноводіїв, 
що навчаються на ІІ і ІV курсах, призводить до не-
втішних висновків і підтверджує дослідження ін-
ших авторів, що фізична підготовленість студентів 
від курсу до курсу знижується. З сімнадцяти показ-
ників, що характеризують загальну і спеціальну 
фізичну підготовленість студентів, чия професій-
на діяльність здійснюється в навколишніх умовах 
водного середовища, тільки один показник по-
ліпшується, це час пропливання 500 м (на 43,2 с). 
Решта показників або залишаються без зміни, 
або погіршуються.

Низька ефективність фізичної підготовки 
на заняттях з фізичного виховання, на нашу дум-
ку, залежить не стільки від методики розвитку 
фізичних якостей, стільки від мотивації студентів 
і від розуміння ними значущості ППФП для успіш-
ної професійної діяльності.

Ми провели кореляційний аналіз результатів 
тестування фізичної підготовленості студентів ІV 
курсу та їх психофізіологічних і психофізичних 
показників (рис. 1).

Визначивши десять показників, які мають най-
більшу суму коефіцієнтів кореляції з результатами 
фізичної підготовленості, ми з’ясували, що зна-
чний внесок роблять параметри координації ру-
хів (ПКР), до них належать: точність відтворен-
ня просторових (-45 і 75, відповідно rсер.= 0,40 
і 0,32), силових (rсер.= 0,20) характеристик рухів. 
Це є цілком закономірним, оскільки ПКР нале-
жать до психофізичних якостей, і від них залежать 
просторово-часові і силові характеристики рухів. 
Знаходження такого взаємозв’язку з результатами 
в певних вправах дає можливість включати в про-

граму професійно-прикладної фізичної підготов-
ки для розвитку значущих для судноводія рухів 
на 450, за часом і за силою.

Точність відтворення просторових характе-
ристик (450) має позитивний зв’язок із загальним 
показником фізичної підготовленості (r = 0,48), 
з кількістю підтягувань на перекладині (r = 0,67), 
згинанням і розгинанням рук в упорі лежачи 
(r = 0,40), підняттям в сід (r = 0,39) і негативний 
зв’язок з часом пробігання 1000 м (r = –0,71), 100 м 
(r = –0,50), човникового бігу (r = –0,50), часом 
пропливання дистанцій 75 м (r = –0,43). 50 м 
(r = –0,55), 100 м (r –0,65).

Ймовірно, це є свідченням того, що чим вище 
координація рухів, тим швидше (економніше) ви-
конуються рухові дії.

Виділення з цієї батареї психофізичних ха-
рактеристик показника, що характеризує чисто 
психологічну властивість особи – потребу в досяг-
ненні (ІІ місце за рейтингом, rсер. = 0,36), є новим 
в дослідженнях останніх років.

Мотиваційний чинник – потреба в досягненні 
(ПД) має прямий взаємозв’язок з індексом витри-
валості (r = 0,62), індексом швидкості (r = 0,42), 
підтягуванням на перекладині (r = 0,55), згинан-
ням рук в упорі лежачи (r = 0,41), кількістю метрів, 
що пропливають за 12 хв (r = 0,41) та індексом 
ЗФП (r = 0,46), і від’ємний взаємозв’язок з часом 
бігу на 100 м (r = 0,57), на 1000 м (r = 0,59), чов-
никового бігу (r = 0,44), пропливання дистанції 
500 м (r = –0,42). Дані взаємозв’язки, ймовірно, 
обумовлені тим, що в цих вправах є необхідним 
прояв вольових зусиль для подолання стомлення. 
Це відкриває можливості шляхом формування мо-
тивації досягнення мети залучити студентів до сис-
тематичних занять фізичними вправами не тільки 
в навчальний, але й у позанавчальний час.

На ІІІ місці за рейтингом – показник «са-
мопочуття» (САН). Він має практично ті ж 
взаємозв’язки, що і ПД, з індексом швидкості 
(r = 0,35), ЗФП (r = 0,50), підтягуванням на пе-
рекладині (r = 0,48), підйомом в сід 9 (r = 0,52), 
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пропливанням кількості метрів за 12 хв (r = 0,55) 
і часом бігу на 1000 м (r = –0,44). Додаються 
взаємозв’язки з часом пропливання дистанції 
25 м (r = –0,68), 50 м (r = – 0,67), 100 м (r = –0,41). 
Самопочуття належить до суб’єктивної оцінки 
фізичного стану, тому в подальших досліджен-
нях необхідно з’ясувати наявність взаємозв’язку 
з об’єктивними показниками фізичного стану.

Достатньо значущі зв’язки з результатами 
фізичної підготовленості має показник врівно-
важеності нервових процесів (коефіцієнт врівно-
важеності) і сили нервових процесів. При вищих 
показниках коефіцієнта, який свідчить про пере-
важання гальмівних процесів, більший час про-
бігання дистанції на 100 м (r = –0,69), і нижчий 
швидкісний індекс (r= – 0,64), більший час чов-
никового бігу (r = 0,76), тобто, нижчі швидкісні 
якості, і в той же час, вищі швидкісно-силові якос-
ті. Кореляційні зв’язки із стрибками в довжину 
з місця (r = 0,52) і швидкісно-силовим індексом 
(r = 0,41) значущі на рівні р < 0,01 і р < 0,05.

Сила нервових процесів в більшій мірі впливає 
на прояв витривалості (час бігу на 100 м і пропли-
вання 100 м і відстані за 12 хв), про що свідчать кое-
фіцієнти кореляції r = –0,39, r = –0,49 і r = 0,46 від-
повідно, а також на швидкісні і швидкісно-силові 
якості (швидкісний індекс r = 0,42 і швидкісно-
силовий індекс r = 0,54).

Для визначення взаємозв’язку об’єктивних 
показників фізичного здоров’я і фізичної підго-
товленості ми провели кореляційний аналіз ре-
зультатів тестування студенів ІІ і ІV курсів.

Вивчення коефіцієнтів парної кореляції і суми 
їх модулів по вертикалі і горизонталі матричної 
дозволяє стверджувати, що у студентів ІІ кур-
су найбільшою мірою від показників фізичного 
здоров’я залежить загальний показник фізич-
ної підготовленості (І місце, rсер. = 0,34). Він без-
посередньо пов‘язаний з індексом фізичного 
здоров’я (r = 0,81, при р < 0,001), з силовим ін-
дексом (r = 0,89), з силою правої (r = 0,65) і лі-
вої (r = 0,57) рук, життєвим індексом (r = 0,52) 
і від’ємно взаємозв’язаний з масою тіла (r = –0,71), 
ВРІ (r = –0,66), відсотком жиру (r = –0,65), і ЧЧС 
(р2) у процесі відновлення після присідань в пробі 
Руф’є (r = –0,52), тобто, чим менші ці показники, 
тим вищий комплексний показник фізичної під-
готовленості.

На ІІ місці за рейтингом індекс витривалості 
(rсер. = 0,29). Він також безпосередньо пов’язаний 
з індексом фізичного здоров’я (r = 0,61), життєвим 
індексом (r = 0,78), силовим індексом (r = 0,63) 
і від’ємно, – з масою тіла (r = –0,82), ОГК (r = 0,37), 
індексом Ерісмана (r = –0,39), ВРІ (r = –0,78), від-
сотком жиру (r = – 0,79), ЧСС (р1) (r = –0,39), 
ЧСС (р2) (r = –0,40) і з віком (r = –0,35).

На ІІІ місці (rсер.=0,25) знаходиться індекс 
швидкості, який знаходиться в позитивній коре-
ляційній залежності з індексом здоров’я (r = 0,38), 

віком (r = 0,30), силовим індексом (r = 0,38) 
і у від’ємній залежності – від антропометричних 
параметрів довжини (r = –0,57) і маси (r = –0,46) 
тіла, ОГК (r = –0,44), ЖЄЛ (r = –0,40) і функціо-
нальних показників ССС, це ЧСС (спок.) (r = – 0,31) 
і ЧСС (р1) (r = –0,38), ЧСС (р3) (r = –0,30) в пробі 
Руф’є. Такі взаємозв’язки є логічними, оскільки, 
чим вище функціональні можливості ССС (ниж-
че ЧСС у спокої і після навантаження), тим вище 
швидкісні можливості студентів.

На ІV місці (rсер.= 0,23) знаходиться тест «стри-
бок в довжину з місця». Він позитивно пов’язаний 
з індексом здоров’я (r = 0,48), віком (r = 0,32), си-
ловим індексом (r = 0,42) і силою правої (r = 0,48) 
і лівої (r = 0,43) рук і ЧСС (р2) (r = 0,44), ЧСС 
(р3) ( (r = 0,32) і індексом Руф’є (r = 0,30). Цей 
взаємозв’язок указує на те, що розвиток тільки 
швидкісно-силових якостей не впливає на поліп-
шення фізичної працездатності.

Також у п’ятірку тестів найбільш залежних від 
показників фізичного здоров’я входить човнико-
вий біг 4х9 м (rсер.= 0,22). Час човникового бігу 
тим більше, чим більше маса тіла і ОГК (r = 0,33 
і 0,32 відповідно), індекс Ерісмана (r = 0,24), ВРІ 
(r = 0,23) і тим менше, чим вище індекс здоров’я 
(r = –0,43), ЖЄЛ (r = 0,29), життєвий індекс 
(r = –0,55), силовий індекс (r =0,27).

З плавальних вправ виділяється пірнання, 
яке має взаємозв’язок з ЧСС спок. (r = –0,48), 
індексом Робінзона (r = –0,43), індексом Руф’є 
(r = –0,37), тобто, чим вище функціональний стан 
ССС, тим більшу кількість метрів студенти дола-
ють під водою.

Найбільш вагомими для фізичної підготовки 
студентів ІІ курсу є індекс здоров’я (сума модулів 
r складає 5,56). Від цього показника залежать ре-
зультати в бігу на 1000 м, 100 м, стрибка в довжину 
з місця, човникового бігу, підтягування на пере-
кладині, пірнання.

На ІІ місці по сумі модулів (∑r = 4,94) знахо-
диться силовий індекс, що свідчить про відносну 
силу. Він безпосередньо впливає на прояв витри-
валості (r = 0,63), швидкості (r = 0,38), швидкісно-
силових якостей (r = 0,37), сили (r = 0,52) і комп-
лексного показника фізичної підготовленості 
(r = 0,89). Далі виділяється показник маси тіла, 
який виступає лімітуючим чинником для прояву 
витривалості (r = –0,82), швидкості (r = –0,46) 
і загального показника фізичної підготовленості 
(r = –0,71).

З чотирьох параметрів – тих, що характеризу-
ють фізичну працездатність в тесті Руф’є, – най-
більш взаємозв’язаним з результатами в рухових 
тестах є показник ЧСС (р2), що вимірюється в пер-
ші 15 с після присідань. Чим вище реакція ЧСС 
на дозоване фізичне навантаження, тим більше 
час подолання дистанції 1000 м (r = 0,27), 100 м 
r = 0,42) і менше індекс витривалості (r = –0,40) 
і швидкості (r = –0,20), більше час човниково-
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го бігу 4х9 м (r = 0,46) і менша кількість метрів, 
що студент пропливає під водою.

Таким чином найбільше значення для фізичної 
підготовленості студентів ІІ курсу має рівень фізич-
ного здоров’я, який безпосередньо впливає на стан 
загальної фізичної підготовленості (рис. 2).

Дещо інша картина простежується при аналізі 
кореляційних зв’язків, фізичної підготовленості 
і показників фізичного здоров’я у студентів ІV 
курсу. Потрібно відзначити, що цільність зв’язку 
коефіцієнтів парної кореляції між показниками, 
що вивчаються, збільшується, про що свідчить 
сума модулів коефіцієнтів (на ІІ курсі ∑ = 77,93 
на ІV курсі -∑ = 91,4). На І місце виходить тест, 
що характеризує силу м’язів черевного пресу (під-
йом в сід), який має значні взаємозв‘язки з антро-
пометричними показниками, ІІІ місце посідає 
також тест силової спрямованості, але вже той, 
що характеризує силову витривалість рук (підтя-
гування на перекладині).

Характерною відмінністю кореляційних за-
лежностей показників студентів ІV курсу є ви-
ділення вправ, які характеризують плавальну 
підготовленість. Це кількість метрів, які пропли-
вають за 12хв (rсер.=0,29), плавання 25 м і 100 м 
(rсер.=0,26).

Результати в плавальних дисциплінах зале-
жать від довжини тіла (r = –0,55), індексу Еріс-
мана (пірнання r = –0,51; час 100 м r = 0,41). Маси 
тіла і ВРІ в пропливанні кількості метрів за 12 хв 
(r = 0,39), від сили правої (r = –0,25–0,50) і лівої 
(r = –0,30 – –0,64) рук; відносної сили (СІ з ча-
сом проливання 25 м – r = –0,44, 50 м – r = –0,53 
і 100 м – r = –0,37), які належать до фізичного роз-
витку. Істотний вплив роблять і функціональні по-
казники ССС, це артеріальний тиск (систолічний), 
індекс Робінзона, реакція ЧСС на фізичне наван-
таження в пробі Руф’є і величина індексу Руф’є 
(r = 0,24 – r = –0,58).

На шосте і сьоме місце виходять показники 
бігової витривалості.

Таким чином, на ІV курсі виявляється вже спе-
цифічність фізичної підготовленості, пов’язана 
з плавальною підготовкою, що вимагає відповід-

ного фізичного розвитку і функціонального стану 
ССС, які розвиваються в процесі кондиційного 
тренування.

Результати кореляційного аналізу морфо-
функціональних, психофізіологічних показників 
і фізичної підготовленості студентів ІІ і ІV курсу 
приводять до певних висновків.

Висновки
Показники витривалості і швидкості мають 

більше взаємозв'язків з показниками фізичного 
здоров'я, ніж абсолютні результати в бігу 1000 м 
і 100 м. Ці індекси, а також швидкісно-силові, си-
лові та Руф'є входять до інтегрального показника 
загальної фізичної підготовленості, який має висо-
кий ступінь взаємозв'язку (r = –0,81) з індексом фі-
зичного здоров’я (Г. Л. Апанасенко), що відкриває 
можливості робити висновок про рівень фізичного 
здоров‘я за індексом фізичної підготовленості.

У процесі фізичного виховання студентів-
судноводіїв відмічається прояв специфічності фі-
зичної підготовленості впродовж 4 років. Якщо 
у студентів ІІ курсу переважає загальна фізична під-
готовленість і в її основі лежить загальний рівень 
фізичного здоров’я, то у студентів ІV курсу на пер-
ше місце виходить спеціальна плавальна підготов-
леність, яка забезпечується відповідним функціо-
нальним станом серцево-судинної системи.

В результаті досліджень виділився ряд пси-
хологічних і психофізіологічних показників, які 
значно впливають на прояв фізичних якостей 
студентів-судноводіїв. Це мотивація діяльності, 
типологічні властивості нервової системи (сила 
і врівноваженість нервових процесів), параметри 
координації рухів і самопочуття (САН). Більшість 
з них пов’язані з соціальним чинниками, обумов-
леними умовами життя, навчанням і організаці-
єю рухового режиму, який включає процес фізич-
ного виховання. Тому у студентів ІV курсу такі 
взаємозв’язки виявляються більш вираженими, 
ніж у студентів І, ІІ курсів. Це відкриває можли-
вість управління процесом фізичної підготовки 
студентів через зміну умов організації навчально-
виховного процесу у ВНЗ.
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Работа в экстремальных условиях всегда свя-
зана с большими трудностями, нервно-психи-

ческими напряжениями и опасностью для жизни 
и требует от профессионалов, выполняющих ее, 
специальной физической подготовленности.

К сожалению, значение и содержание такой 
подготовки не всегда осознается в полной мере, 
и поэтому часто на практике не осуществляется 
должным образом.

Цель нашего исследования – показать эф-
фективность специальной физической подготов-
ки (СФП) к работе в экстремальных условиях 
на примере газодымозащитников.

Для реализации этой цели мы поставили перед 
собой задачи: 1) установить особенности работы 
газодымозащитников на пожаре и те требования, 
которые она предъявляет к их специальной физи-
ческой подготовленности; 2) обосновать содержа-
ние СФП, которая гарантировала бы успех и безо-
пасность их при выполнении профессионального 

долга; 3) проверить эффективность разработан-
ной методики СФП в процессе педагогического 
эксперимента.

Исследование работы газодымозащитни-
ков на пожаре выявило следующие особенности 
их деятельности:

вынужденная фиксированная поза при раз-•	
ведке в задымленных помещениях, при раз-
борке и вскрытии конструкций, проведении 
эвакуации людей и материальных ценностей;
необходимость выполнять сильные, быстрые •	
и координированные движения руками и но-
гами, сохраняя при этом высокий темп работы 
в течение длительного времени при постоян-
ном напряжении зрения, слуха и внимания;
необходимость сохранять высокую работо-•	
способность, несмотря на присутствие посто-
ронних лиц, шум, неожиданные впечатления;
большое нервно-эмоциональное напряжение, •	
вызванное действием стрессовых ситуаций 

Физическая подготовка к работе  
в экстремальных условиях  
(на примере пожарных-газодымозащитников)

Аннотация. На примере пожарных показана целесооб-
разность специальной физической подготовки к работе 
в экстремальных условиях.
Установлено, что такая подготовка эффективно способ-
ствует адаптации к стрессовой ситуации пожара и улуч-
шению пожарно-прикладной подготовленности.
Ключевые слова: экстремальные условия, пожарные, 
специальная физическая подготовка.

Анотація. На прикладі пожежних показана доцільність 
спеціальної фізичної підготовки до роботи в екстремаль-
них умовах.
Встановлено, що така підготовка ефективно сприяє 
адаптації до стресової ситуації пожежі і поліпшенню 
пожежно-прикладної підготовленості.
Ключові слова: екстремальні умови, пожежні, спеціаль-
на фізична підготовка

Physical Training for Extremal Condition Activity (as Example on Gase Smoke Protector Firemen)
Abstract. It was shown the expediency of special physical training for extremal condition work for example on firemen. It 
was established that such training effectively promotes adaptation to fire stress and it improve fire applied preparation.
Key words: extremal conditions, firemen, special physical training.
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(непредвиденные осложнения обстановки, 
необходимость принятия быстрого и пра-
вильного решения, отрицательные эмоции, 
связанные с возможностью получить травму 
и гибелью людей на пожаре и т.д.);
необходимость переносить резкую смену тем-•	
ператур (холода – тепловым воздействием 
и наоборот) и длительное воздействие повы-
шенных температур;
необходимость правильно оценивать измене-•	
ния положения тела в пространстве, хорошо 
переносить высоту.
Газодымозащитники работают в антисанитар-

ных условиях (задымленность и загазованность, 
сильный шум, повышенная влажность и темпе-
ратура). В результате исследований установлено, 
что их профессиональная деятельность предъяв-
ляет повышенные требования к развитию следую-
щих физических качеств, двигательных навыков 
и психофизиологических функций:

эмоциональной устойчивости и помехоустой-•	
чивости;
вестибулярной устойчивости;•	
концентрации внимания, быстроте и точности •	
оперативного мышления;
силы и статической выносливости мышечных •	
групп;
силы и подвижности основных нервных про-•	
цессов.
На основе проведенных профессиографи-

чес ких исследований был сделан вывод, что, 
поскольку профессиональная деятельность га-
зо дымо защитников периодичная и не обладает 
вы раженным тренирующим эффектом, для под-
держания у личного состава высокого уровня про-
фессионально важных качеств необходимы сис-
тематические занятия специальной физической 
подготовкой (СФП).

Такая подготовка была организована в одном 
из пожарных подразделений г. Москвы.

В практическом плане она предусматривала 
формирование и совершенствование профессио-
нально важных для газодымозащитников физиче-
ских и психофизиологических качеств, а именно:
1) силы мышц плечевого пояса, статической вы-

носливости, быстроты реакции, ловкости;
2) вестибулярной устойчивости, пространствен-

ного ориентирования в условиях отсутствия 
видимости в зоне задымления;

3) эмоциональной устойчивости и помехоустой-
чивости;

4) концентрации внимания, быстроты и точно-
сти оперативного мышления;

5) способности быстро адаптироваться к усло-
виям низких и высоких температур, большой 
влажности окружающей среды [3].
Личный состав контрольной группы, соглас-

но существующей программе, проходил подго-
товку в своих подразделениях. Опытная группа 

занималась по специально разработанной про-
грамме [4].

Задачи СФП решались в ходе отработки уп-
ражнений при тренировках личного состава в теп-
лодымокамерах и на полосах препятствий, в ходе 
проведения пожарно-тактических учений и занятий 
на испытательных полигонах, при отработке уп-
ражнений по пожарно-строевой подготовке. В про-
грамму была включена тренировка личного состава 
на снарядах и тренажерах, установленных в тепло-
дымокамере, а также на двух полосах препятствий.

Для контроля над уровнем развития профес-
сионально важных качеств и функций организма 
исследовалась зрительно-моторная реакция на сте-
реотип положительных и тормозных раздражите-
лей, аудиомоторные реакции на звуковые сигналы 
различной интенсивности (от 30 до 120 дБ), фик-
сировалось время обработки информации при по-
даче световых сигналов с возрастающей скоростью 
и реакции на движущийся объект. Определялись 
уровень физиологического тремора и кожно-галь-
ваническая реакция, сила и статическая выносли-
вость мышц правой и левой кистей, спины.

До начала тренировок в опытной и контроль-
ной группах определялись психофизиологические 
показатели и физические возможности личного 
состава по принципу максимального повторения 
упражнений.

Полный цикл тренировок опытной группы со-
ставил 4 месяца, в течение которых два раза в не-
делю, по вторникам и четвергам, в течение 4 ч. 
газодымозащитники отрабатывали упражнения.

По окончании каждого 4-недельного цикла 
тренировки проводились в тепловой камере, на-
грузки выполнялись в кислородных изолирующих 
приборах (КИП). В ходе их определялись показа-
тели физиологического состояния газодымозащит-
ников при выполнении физических упражнений 
на снарядах и тренажерах в условиях температур 
окружающей среды 30, 40 и 50 0С. В тот же день 
перед началом занятий в тепловой камере личный 
состав тестировался на полосах препятствий: оп-
ределялось время их преодоления. Обеспечивался 
постоянный медицинский контроль.

При тренировках опытной группы использо-
вались следующие виды снарядов и тренажеров: 
снаряд «Булавка», снаряд-тренажер «Тренус», 
снаряд гимнастический модели 02 «Темп», вело-
эргометр «Бодрость», ручной эргометр с грузом 
20 кг, ручной эргометр с грузом 10 кг. Кроме того, 
в программу были включены две полосы препят-
ствий, отличающиеся различной конфигурацией 
и составными частями. Каждый газодымозащит-
ник отрабатывал упражнения на всех снарядах 
и тренажерах, имеющихся в тепловой камере, 
по методу круговой тренировки:

работа на велоэргометре при нагрузке 4 усл. •	
ед. на педалях (около 200 Н) при скорости 
движения 30 км / ч;
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работа на гимнастическом снаряде модели 02 •	
«Темп» с усилием на нагрузочном механизме, 
равном 300 Н, и темпе 30 повт / мин;
работа на гребном тренажере «Тренус» с уси-•	
лием на нагрузочном устройстве около 600 Н, 
в темпе 30 повт / мин;
работа со снарядом «Булавка» с усилием око-•	
ло 300 Н и темпе 30 повт / мин.
По результатам психофизиологических иссле-

дований газодымозащитников до и после педаго-
гического эксперимента четко прослеживаются 
различия в динамике показателей профессио-
нально важных функций бойцов опытной и кон-
трольной групп, свидетельствующие о сдвигах 
в лучшую сторону, особенно показателей нейро-
динамики в опытной группе. В большой степени 
в опытной группе возросли и показатели пожар-
но-прикладной подготовленности (табл. 1).

Исследования в теплодымокамере при дози-
рованных нагрузках на тренажерах в конце пед-
эксперимента в различных нагревающих условиях 
выявили меньший прирост ЧСС у представителей 
опытной группы, свидетельствующий об их боль-
шей тепловой устойчивости. Кожно-гальвани-
ческая реакция и ЧСС определялись у газоды-
мозащитников при подаче фонограммы пожара 
в неосвещенную газодымокамеру при ее задым-
лении и температуре 50 0С (табл. 2). Сдвиги, сви-
детельствующие о лучшей адаптации к стрессовой 
ситуации пожара, отмечены в опытной группе.

Выводы и перспективы  
дальнейших исследований

Проведенные исследования позволили сде-
лать следующие выводы и рекомендации:

1. Работа в экстремальных условиях требует 
обязательной предварительной специальной 
физической подготовки, предусматривающей 
формирование и совершенствование профес-
сионально важных физических и психофизио-
логических качеств.

2. Такая специальная физическая подготовка 
к опасным работам в нагревающих условиях 
должна быть комплексной и включать в себя 
средства, направленно развивающие необхо-
димые для ее успешного выполнения психо-
физиологические функции и физические ка-
чества.

3. Подготовка проводится не только в условиях 
комфорта, но и при моделировании предстоя-
щих экстремальных ситуаций и условий в об-
становке, близкой к реальной.

4. Дальнейшие исследования обеспечения 
физической надежности и готовности к эф-
фективной и безопасной профессиональной 
деятельности в конкретных экстремальных 
условиях должны включать разработку 
и применение комплекса мер, в числе кото-
рых важнейшее место должно отводиться 
не только специальной физической, преду-
сматривающей максимальную реализацию 
физиологических возможностей организма, 
но и психологической подготовке, направ-
ленной на формирование таких качеств, 
как смелость, решительность, стойкость, 
инициативность, в том числе с использова-
нием для этого экстремальных видов спорта 
и тренажерных устройств.

Таблица 1
Показатели пожарно-прикладной подготовки газодымозащитников, с

Этапы исследования До эксперимента После эксперимента

Группы испытуемых полоса 
препятствий № 1

полоса 
препятствий № 2

полоса 
препятствий № 1

полоса 
препятствий № 2

Опытная 32,1±0,21 73,1±0,41 26,7±0,19 57,4±0,24
Контрольная 30,8±0,12 71,2±0,34 29,0±0,17 69,8±0,27

Таблица 2
Психофункциональные сдвиги у газодымозащитников при подаче фонограммы пожара

Показатели Кожногальваническая реакция ЧСС, уд / мин

Группы испытуемых в состоянии
покоя

при сигнале 
пожарной тревоги

в состоянии
покоя

при сигнале 
пожарной тревоги

Опытная 75,1±8,42 64,8±6,42 70,2±2,25 72,2±2,36
Контрольная 84,0±5,12 49,5±4,12 69,5±2,34 79,4±2,88
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на. – М.: «МАТИ»-РГТУ им. К. Э. Циолковского, РГУФКСиТ, 2010. – 128 с.
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Для  молодых людей, решивших стать высоко-
профессиональными музыкантами и обучаю-

щихся в училищах и консерваториях, состояние 
здоровья и низкая физическая подготовленность 
становятся тормозом в совершенствовании испол-
нительской техники, требующей определённой 
степени развития физических качеств и функций, 
и нередко приводят к возникновению профессио-
нальных заболеваний (А. А. Шмидт-Шкловская, 
1971).

Особенно актуальны и требуют научной раз-
работки с применением современных инструмен-
тальных и педагогических методов исследования 

вопросы физического воспитания молодёжи, 
совершенствующейся в игре на духовых инст-
рументах. К физическим качествам и функциям 
этой категории музыкантов предъявляются осо-
бенно большие требования. Именно они в боль-
шей степени подвержены профессиональным 
заболеваниям (В. Сивизьянов, 1983; Н. Б. Гонта-
реноко, 2007). Между тем в специальной литера-
туре по физическому воспитанию нет достаточно 
обоснованных педагогических рекомендаций 
по применению в учебном процессе физических 
упражнений и видов спорта для лиц данных му-
зыкальных профессий.

Направленность и эффективность 
профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов музыкальных вузов – 
исполнителей на духовых инструментах

Аннотация. Показано, что будущая профессиональная 
деятельность студентов музыкальных вузов – исполните-
лей на духовых инструментах предъявляет высокие тре-
бования к их общей выносливости и функциям дыхания. 
Экспериментально установлено, что эти качества могут 
с успехом развиваться в процессе профессионально 
направленных занятий плаванием, бегом на средние 
дистанции и дыхательной гимнастикой.
Ключевые слова: студенты, музыкальные вузы, исполни-
тели, духовые инструменты, функции дыхания, выносли-
вость, плавание, бег, дыхательные упражнения.

Анотація. Показано, що майбутня професійна діяльність 
студентів музичних вузів – виконавців на духових інстру-
ментах висуває високі вимоги до їх загальної витрива-
лості і функцій дихання. Експериментально встановлено, 
що ці якості можуть з успіхом розвиватися у процесі про-
фесійно спрямованих занять плаванням, бігом на серед-
ні дистанції і дихальною гімнастикою.
Ключові слова: студенти, музичні вузи, виконавці, духові 
інструменти, функції дихання, витривалість, плавання, 
біг, дихальні вправи.

Direction and Effectiveness of Professional Applied Physical Training of Music
Abstract. It is shown that future profession activity of music higher educational establishments, wind-instrument perform-
ers, makes high demands to their general endurance and breathing function. It is experimentally established that these 
qualities may successfully develop in professionally directed training in swimming, middle-distance race and breathing 
gymnastics.
Key words: students, musical higher educational establishments, performers, wind-instruments, breathing function, endur-
ance, swimming, race, breathing exercises.
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Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе школ, ССУЗов и вузов г. Ас-
трахани.

Результаты исследования. Наши профес-
сиографические исследования (изучение специ-
альной литературы, педагогические наблюдения, 
опрос экспертов) выявили, что профессиональная 
деятельность музыкантов – исполнителей на ду-
ховых инструментах характеризуется:

повышенными требованиями к функции •	
внешнего дыхания (исполнительский вдох 
и исполнительский выдох);
специфичностью дыхания (короткий вдох •	
и продолжительный выдох с сопротивлени-
ем; значительной нагрузкой дыхательных 
мышц);
значительными физическими и энергозатра-•	
тами;
повышенными требованиями к физическому •	
качеству выносливости;
необходимостью координировать и расслаб-•	
лять мышцы, участвующие в исполнительской 
деятельности.
В связи с этими особенностями профессио-

нальной деятельности музыкантам, играющим 
на духовых инструментах, для достижения необ-
ходимого исполнительского мастерства требуются 
высокий уровень общей физической подготовлен-
ности, выносливости, развития функции внешне-
го дыхания, способности произвольно координи-
ровать и расслаблять мышцы, участвующие в игре 
на музыкальном инструменте.

Вместе с тем было установлено, что посту-
пающие в консерваторию молодые музыканты 
имеют низкий уровень развития всех этих про-
фессионально важных качеств, что существенно 
сказывается на овладении ими исполнительским 
мастерством.

Исходя из установленных данных, мы пред-
положили, что специальный подбор и использо-
вание средств и методов физического воспитания 
с профессиональной направленностью, учиты-
вающих требования профессиональной деятель-
ности музыкантов-исполнителей на духовых 
инструментах, будет способствовать развитию 
и совершенствованию у студентов этих специаль-
ностей профессионально важных качеств и функ-
ций, улучшению физической подготовленности, 
здоровья и успеваемости.

Разработанная нами в соответствии с гипоте-
зой, методика физического воспитания с элемен-
тами ППФП для студентов-музыкантов – испол-
нителей на духовых инструментах включала в себя 
теоретическую и практическую подготовки.

Теоретический раздел предусматривал фор-
мирование мировоззренческой системы научно-
практических знаний и мотивационных установок 
к занятиям физической культурой с профессио-
нальной направленностью (планировался в объ-

ёме 18 ч в форме вводных бесед, лекционных и се-
минарских занятий).

Основу профессионально-прикладного ком-
понента практического раздела составляли:

учебные занятия плаванием (2 ч в неделю •	
в 1–4 семестрах). Содержание занятий было 
направлено главным образом на развитие 
внешнего дыхания, дыхательной мускула-
туры, общей выносливости, координации 
движений, овладения умением расслаблять 
мышцы. Для решения этих задач в процессе 
тренировок по плаванию преимущество от-
давалось равномерному и переменному ме-
тодам и методу «дополнительного мёртвого 
пространства (ДМП)»;
спортивные игры использовались для разви-•	
тия ловкости, координации движений;
легкоатлетические упражнения применялись •	
для развития общей выносливости, внешнего 
дыхания;
дыхательная гимнастика.•	
Содержание занятий, режим нагрузок и от-

дыха соответствовал личностным особенностям 
занимающихся, отвечая интересам и требованиям 
профессиональной деятельности.

В целях профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки использовались также, помимо 
учебных занятий физическим воспитанием, утрен-
няя гимнастика и самостоятельные занятия физи-
ческими упражнениями с элементами профессио-
нально-прикладной физической подготовки.

Эффективность разработанной методики 
по физическому воспитанию с профессиональной 
направленностью для студентов-исполнителей 
на духовых инструментах проверялась в сравни-
тельном педагогическом двухгодичном экспери-
менте.

В контрольную и экспериментальную груп-
пы эксперимента были отобраны по 26 студентов 
мужского пола из основной медицинской группы, 
обучающихся в консерватории игре на духовых 
инструментах. Основной формой физического 
воспитания для контрольной и эксперименталь-
ной групп являлись учебно-тренировочные за-
нятия – 2 ч обязательных и 2 ч факультативных 
на протяжении 1 и 2 курса обучения в вузе.

Экспериментальная группа занималась по раз-
работанной нами программе, контрольная груп-
па – по общепринятой. В контрольной группе, 
так же как и в экспериментальной, применялись 
комплексы утренней гигиенической гимнастики 
и домашних заданий, но без элементов профес-
сионально-прикладной физической подготовки.

Общее количество часов в экспериментальной 
и контрольной группах, запланированных на фи-
зическое воспитание, было одинаковым. Пример-
но одинаковым был и исходный уровень их общей 
физической подготовленности и развития выяв-
ленных профессионально важных качеств.
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Эффективность нашей авторской методики 
ППФП определялась по изменению за время пе-
дагогического эксперимента показателей функ-
ции кардиореспираторной системы, выносли-
вости (по PWС170), дыхательной системы (ЖЕЛ, 
глубины, частоты дыхания, МОД, РОВд, РОВыд, 
МВЛ, пневмотахометрии на вдохе и выдохе, про-
бы Штанге и Ганчи), общепринятых показателей 
физической подготовленности, а также по показа-
телям заболеваемости и успеваемости студентов.

В результате было установлено, что за время 
эксперимента в экспериментальной группе все ис-
следовавшиеся показатели кардиореспираторной 
системы, выносливости и дыхания улучшились 
в значительно большей степени, чем в контроль-
ной (табл. 1).

Показатели PWC170 увеличились на 7,2 % 
(p < 0,05), в контрольной на 2,7 % (p < 0,05), пока-
затели ЖЕЛ в ЭГ на 9,1 % (p < 0,05), в КГ – на 2,0 % 
(несущественно, p > 0,05). Глубина дыхания в ЭГ 
улучшилась на 28,0 % (p < 0,05), в КГ – на 4,2 % 
(p < 0,05), частота дыхания в ЭГ снизилась 
на 24,7 % (p < 0,05), в КГ – только на 5,3 % (p < 0,5). 
В ЭГ, как следует из табл. 1, оказались выше так-
же сдвиги в лучшую сторону показателей МОД, 

Таблица 1
Показатели функционального состояния испытуемых экспериментальной и контрольной групп

Физиологическая 
функция

Экспериментальная группа, n = 26 Контрольная группа, n = 26
M ± m

p
M ± m

p
начало экспер. конец экспер. начало экспер. конец экспер.

PWC170, кгм / мин 910,5 ± 14,58 974,73 ± 13,98 < 0,05 903,80 ± 10,9 928,07 ± 10,37 < 0,05

PWC170, на 1 кг веса 12,11 ± 0,24 12,97 ± 0,27 > 0,05 12,23 ± 0,20 12,55 ± 0,21 > 0,05
ЖЕЛ, мл 4140,76 ± 162,7 4516,9 ± 186,8 < 0,05 4154,23 ± 106,0 4238,46 ± 90,3 > 0,05
Глубина дыхания, мл 844,6 ± 78,3 1081,2 ± 86,0 < 0,05 840,0 ± 43,4 875,4 ± 47,0 < 0,05
Частота дыхания 16,75 ± 0,96 12,61 ± 0,87 < 0,05 14,80 ± 0,9 14,01 ± 1,02 < 0,05
МОД, л 12,05 ± 0,84 11,44 ± 0,66 < 0,05 10,89 ± 0,48 10,72 ± 0,51 < 0,05
РОВд, мл 1955,4 ± 100,0 2195,0 ± 109,6 < 0,05 2012,3 ± 89,2 2050,3 ± 92,8 < 0,05
РОВыд, мл 1337,7 ± 48,2 1228 ± 59,05 < 0,05 1263,0 ± 47,0 1263,8 ± 50,62 < 0,05
МВЛ, л 93,55 ± 3,68 102,8 ± 4,25 < 0,05 93,14 ± 2,39 92,52 ± 0,16 > 0,05
Пневмотахо-
метрия л / с

Вдох 4,89 ± 0,10 5,85 ± 0,09 < 0,05 4,92 ± 0,07 5,11 ± 0,07 > 0,05
Выдох 4,50 ± 0,09 4,93 ± 0,07 < 0,05 4,51 ± 0,07 4,63 ± 0,06 > 0,05

Проба Штанге, с 108,6 ± 11,2 141,2 ± 9,7 < 0,05 109,8 ± 9,8 121,4 ± 13,1 < 0,05
Проба Генчи, с 57,2 ± 6,8 78,1 ± 7,5 < 0,05 58,1 ± 5,7 64,8 ± 7,2 < 0,05

Таблица 2
Физическая подготовленность испытуемых контрольной и экспериментальной групп

Виды
испытаний

Экспериментальная 
группы (n = 26) 

Контрольная группа
(n = 26) 

Достоверность 
межгрупповых различий

начало 
экспер.

конец 
экспер.

начало 
экспер.

конец 
экспер.

начало 
экспер.

конец 
экспер.

M ± m M ± m M ± m M ± m t p t p
Бег 100 м, с 14,42 ± 0,05 14,06 ± 0,06 14,48 ± 0,05 14,12 ± 0,04 0,13 > 0,05 0,14 > 0,05
Кросс 1000 м, с 214,0 ± 1,14 195,5 ± 1,05 211,8 ± 0,87 201,1 ± 0,75 1,53 > 0,05 4,34 < 0,001
Подтягивание, кол. раз 6,27 ± 0,35 8,46 ± 0,3 6,34 ± 0,3 8,69 ± 0,24 0,15 > 0,05 0,60 > 0,05
Прыжок в длину, см 182,0 ± 1,04 182,8 ± 1,08 182,5 ± 1,05 183,6 ± 0,54 0,34 > 0,05 0,66 > 0,05
Плавание 100 м в / c, с 142,3 ± 3,8 108,6 ± 1,76 139,6 ± 3,57 126,8 ± 2,3 0,52 > 0,05 6,28 < 0,001

РОВд, РОВыд, силы вдоха, выдоха, пробы Штанге 
и Ганчи.

Оценка физической подготовленности студен-
тов экспериментальной и контрольной групп про-
водилась нами по результатам выполнения тестов 
в беге на 100, 1000 м, в прыжках в длину с места, 
подтягивании, плавании.

В итоге было установлено (табл. 2), что к кон-
цу эксперимента результаты по этим тестам дос-
товерно (p < 0,05) улучшились в обеих группах 
во всех упражнениях, кроме прыжков с места. 
В экспериментальной группе они оказались су-
щественно выше в кроссе на 1000 м и плавании 
на 100 м, характеризующих выносливость, кото-
рая, по нашим данным, является профессиональ-
но важным качеством для музыкантов, играющих 
на духовых инструментах.

Исследования показали, что занятия с профес-
сиональной направленностью в ЭК в большей сте-
пени способствовали укрепления здоровья и успе-
ваемости студентов, чем занятия в КГ (рис. 1).

За 2 года эксперимента студенты ЭГ пропус-
тили по болезни 139 человеко-дней, в том числе 
по причине заболеваний, влияющих на функцию 
исполнительного дыхания, 34-человеко-дней, 
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а студенты КГ пропустили за это же время 256 
человеко-дней (в 1,8 раза больше), в том числе 
в связи с заболеваниями органов дыхания – 118 
человеко-дней (в 3,5 раза больше).

При относительном равенстве показателей 
успеваемости студентов ЭГ и КГ в начале экспе-
римента и в конце эксперимента у первых эти 
показатели оказались выше – по общеобразова-
тельным дисциплинам на 0,37, а по музыкальным 
дисциплинам – на 0,43 балла.

Выводы и перспектива  
дальнейших исследований

Проведенные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:
1. Будущая музыкальная деятельность студентов 

музыкальных вузов, исполнителей на духовых 
инструментах, требует высокого уровня общей 
физической подготовленности, выносливости, 
развития функции дыхательной системы, спо-
собности произвольно координировать и рас-
слаблять мышцы.

Контрольная группа (всего 256 человеко-дней)Экспериментальная группа (всего 139 человеко-дней)

Рис. 1. Количество пропущенных занятий по медицинским показаниям (человеко-дней) по видам заболеваний

2. Экспериментально установлено, что эти тре-
бования могут эффективно реализовывать-
ся в процессе профессионально-прикладной 
физической подготовки, включающей специ-
альные профессионально ориентированные 
упражнения из области плавания, лёгкой ат-
летики и спортивных игр.

3. Занятия ППФП эффективно способствуют 
также общей физической подготовленности 
студентов, укреплению их здоровья и освое-
нию общеобразовательных и специальных 
музыкальных дисциплин.

4. Дальнейшие исследования в области ППФП сту-
дентов музыкальных вузов-исполнителей на ду-
ховых инструментах, по нашему мнению, должны 
быть направлены на выявление всего комплекса 
профессионально важных качеств и навыков, 
необходимых для успешной творческой деятель-
ности представителей этого вида музыкального 
искусства и научно обоснованный подбор широ-
кого арсенала средств и методов для их форми-
рования и совершенствования в процессе физи-
ческого воспитания и самовоспитания.
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Физическому воспитанию учащихся учебных 
заведений профтехобразования посвящено 

много исследований (Бурок Л. В., 1970; Пусто-
вой А. П., 1977; Кабищев Э. А., 1972; Гринь Р. А., 
1977; Кожин В. И., 1980). Хорошо раскрыты раз-
личные аспекты его профессиональной направ-
ленности (Демьяненко Ю. К., 1963; Титов В. С., 
1979; Кабачков В. А., 1969, Полиевский С. А., 1969, 
1974; Раевский Р. Т., 1969). Однако все эти иссле-
дования охватывали в основном урочную форму 
занятий физическими упражнениями и внекласс-
ную работу в условиях ПТУ.

В то же время особенности физического вос-
питания в условиях общежития профтехучилища 
с научной точки зрения не разработаны.

Наша рабочая гипотеза состоит в предполо-
жении, что при помощи разработанной прграм-
мы физкультурно-массовой работы, внедрённой 
во внеучебное время и в систему самостоятельных 
занятий, в общежитии можно решить задачу про-
фессионально-прикладной направленности физи-

ческого воспитания, повысить его эффективность 
в плане улучшения состояния здоровья и физиче-
ской подготовленности учащихся, способствова-
ния овладению строительными профессиями.

Целью исследования является научное обос-
нование физкультурно-массовой работы в обще-
житии ПТУ. Перед исследованием поставлены 
следующие задачи:
1. Выявить особенности труда и отдыха, орга-

низации досуга учащихся ПТУ, проживающих 
в общежитии, мотивы занятий физкультурой 
и спортом.

2. Разработать средства и методы физкультур-
но-массовой работы в общежитии, имеющие 
прикладную и оздоровительную значимость.

3. Определить эффективность эксперименталь-
ной программы физкультурно-массовой рабо-
ты с учётом современных требований к про-
фессиональному обучению.
Мы разработали и экспериментально прове-

рили программу массовых физкультурно-оздоро-

Оздоровительная и профессионально-прикладная 
физическая подготовка в общежитии СПТУ 
(на примере общежития будущих строителей)

Аннотация. В статье раскрываются основные направ-
ления физкультурно-массовой оздоровительной и про-
фессионально-прикладной физической подготовки в об-
щежитии СПТУ (на примере строительного).
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Анотація. У статті розкриваються основні напрям-
ки фізкультурно-масової оздоровчої і професійно-
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вительных самостоятельных занятий учащихся, 
основанную на постоянном контроле достижений 
со стороны тренера-преподавателя. Эффектив-
ность её использования прослежена на протяже-
нии учебного года по показателям воздействия 
занятий на состояние профессионально важных 
психофизиологических функций, физическое раз-
витие и физическую подготовленность учащихся, 
на состояние их здоровья и закаленности и на ус-
пешность освоения профессии.

Результаты работы показали, что общее вре-
мя физкультурно-спортивных самостоятельных 
занятий учащихся опытной группы в течение дня 
в среднем составило 82,0 мин, причём оказалось 
возможным обеспечить и решение задач ППФП.

Тем самым на основании проведенного ис-
следования стало возможным определить круг 
обязанностей, формы и методы работы тренера-
преподавателя, организатора спортивной работы 
в общежитии по обеспечению массовости физ-
культурно-спортивных занятий, по привитию 
интереса к занятиям физкультурой и спортом.

Внедрена в практику программа физкультурно-
массовой и оздоровительной работы в общежитии 
ПТУ и методика использования тренажеров в физ-
культурно-массовой работе в условиях общежития 
с профессионально-приладной направленностью.

Для решения поставленных задач в настоя-
щей работе были применены следующие методы 
исследования: анкетирование, педагогические на-
блюдения, педагогический эксперимент, антропо-
метрические измерения, определение подвижности 
нервных процессов, определение зрительно-мотор-
ной реакции, определение быстроты зрительного 
различения, кинематография, определение силы 
и статической выносливости мышц кисти и спины, 
определение температуры кожи и тела, холодовая 
проба, методы математической статистики.

В исследовании принимали участие учащиеся 
строительных ПТУ № 186 и № 47 г. Москвы. Экспе-
римент проводился на базе общежития строитель-
ного ПТУ № 186. Под наблюдение было взято 60 
учащихся, осваивающих следующие строительные 
специальности: столяр-плотник, каменщик-мон-
тажник, электросварщик, слесарь-сантехник-га-
зосварщик. Контрольная группа состояла из 30 уча-
щихся строительных специальностей ПТУ № 47.

Были проведены антропометрические изме-
рения с целью определения равноценности экс-
периментальной и контрольной групп в начале 
и в конце исследования. После было проведено 
исследование уровня развития психофизиологи-
ческих функций у учащихся опытной и контроль-
ной групп. Определялись показатели подвижно-
сти нервных процессов, быстроты зрительного 
различения, точность воспроизведения движения 
и усилия, сила и статическая выносливость мышц 
кисти и спины. Определялись температурные по-
казатели кожи и тела в 5 точках.

Учащиеся опытной группы занимались по экс-
периментальной программе, а контрольная группа 
по действующей программе физического воспита-
ния учащихся учебных заведений профессиональ-
но-технического образования.

Опытная группа занималась по специальной 
программе с использованием тренажеров для разви-
тия профессионально-важных физических качеств 
и навыков. Программа ППФП была дополнена сис-
темой домашних заданий профессионально-прик-
ладной направленности, включенных для занятий 
в условиях общежития во внеучебное время.

Назрела необходимость решения комплексной 
проблемы спортивно-массовой работы в обще-
житии, направленной на охват физкультурными 
и спортивными мероприятиями абсолютно всех 
учащихся таким образом, чтобы общее время еже-
дневных занятий было не менее одного часа.

С этой целью вводится в общежитиях долж-
ность тренера-преподавателя, организатора 
спор тивно-массовой работы. Согласно положе-
нию, в круг его обязанностей входит организация 
и проведение учебно-тренировочных занятий 
по видам спорта, туризму и ОФП с учащимися, 
проживающими в общежитии, проведение спар-
такиады общежития, обеспечение проведения 
утренней гигиенической гимнастики, походов 
выходного дня и др.

С целью разработки и проверки эффективно-
сти новых форм и методов постановки спортив-
но-массовой и оздоровительной работы в обще-
житии ПТУ с конечной задачей действительного 
обеспечения её массовости и эффективности в об-
щежитии ПТУ № 186, в котором учащиеся в основ-
ном осваивают спортивные профессии, проведен 
эксперимент с введением самостоятельных заня-
тий на тренажерах под контролем тренера-пре-
подавателя и организацией системы закаливания 
учащихся с компенсированием общих и местных 
процедур.

В эксперименте участвовали 68 учащихся ПТУ 
№ 186, 18 из которых осваивали профессию ка-
менщика-монтажника, 18 – слесаря-сантехника-
газосварщика, 13 – столяра-плотника и 19 – элек-
тросварщика. Контрольная группа в количестве 
30 учащихся ПТУ № 47 занималась по программе 
физвоспитания.

Для учащихся рекомендовалась работа на тре-
нажерах согласно задачам ППФП для осваиваемой 
ими профессии. Учитывая факт, что большинство 
из перечисленных профессий носит комплексный 
характер, задачи ППФП определялись на основании 
изучения соответствующего материала Программы 
физического воспитания, профессиологической ли-
тературы и анализа процесса обучения профессии 
в ПТУ и профессиональной деятельности квалифи-
цированных рабочих на производстве.

Для всех профессий были выявлены общие 
задачи ППФП: совершенствование точности мы-
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шечных усилий и координации, развитие силы 
мышц и статической выносливости мышц кисти.

Ведущими, специфическими задачами для от-
дельных специальностей явились:

для каменщика-монтажника – развитие вес-•	
тибулярной устойчивости на высоте и узкой 
опоре;
для столяра-плотника – совершенствование •	
навыков поднимания и переноски тяжестей;
для слесаря-сантехника-газосварщика – раз-•	
витие ударных движений;
для электросварщика – совершенствование •	
подвижности нервных процессов и быстроты 
различения зрительного анализатора.
Поэтому в обязательный комплекс тренаже-

ров для каменщика, например, входил «Диск здо-
ровья», для слесаря-сантехника-газосварщика – 
тренажер для развития специфической силы рук 
лыжника-гонщика;

для столяра-плотника акцент делался на ис-•	
пользовании гребных тренажеров, для элек-
тросварщика – лидер двигательных заданий 
и т. д.
Рядом с местом расположения каждого трена-

жера на стене закреплялась инструкция, в кото-
рой, помимо методики пользования устройством 
и перечня упражнений, выполняемых на нем, при-
водились данные о направленности воздействия 
на организм упражнений, выполняемых на дан-
ном тренажере, о том, какие профессионально 
важные физические качества и психофизиологи-
чекие функции можно на нем совершенствовать, 
какие важные для профессии двигательные навы-
ки вырабатывать.

Тренером-преподавателем после соответ-
ствующего инструктажа учащимся раздавались 
двухнедельные карты-задания, куда наряду с ре-
зультатом в контрольном испытании вписывались 
должные объемы работы на тренажерах в день. 
Система контроля за работой учащихся основы-
валась на использовании максимальных тестов.

Обязанности тренера-преподавателя своди-
лись к приёму максимальных тестов, выдаче само-
стоятельных заданий и к консультациям по работе 
с тренажерами (предупредительным и текущим), 
а также в поддержании совместно с активом уча-
щихся тренажеров в рабочем состоянии.

Набор тренажеров для самостоятельных за-
нятий отдельных учащихся с учетом осваиваемой 
профессии периодически менялся, чтобы не сни-
жать интерес к занятиям.

Эффективность самостоятельных занятий 
на тренажерах контролировалась проведением 
максимальных тестов спустя две недели после 
начала занятий. Если учащийся не выполнял 
упражнения, то результат в тесте или снижался, 
или оставался на прежнем уровне. Данные тес-
тирования сводились в красочно оформленную 
таблицу, которая вывешивалась в той же игровой 

комнате. В таблице учащиеся были сгруппирова-
ны по профессиональному признаку, студенты, 
показавшие лучший результат, выделялись.

Закаливающие процедуры включали в себя, 
помимо водных процедур после утренней гигие-
нической гимнастики, холодовые ножные ванны 
перед сном по общепринятой схеме.

С целью определения мотивов самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом у учащих-
ся опытной и контрольной групп было проведено 
анкетирование. О сдвигах в мотивации, об увели-
чении роли преподавательского состава говорят 12 
и 2 % значимости советов преподавателей при отсут-
ствии этих факторов у контрольной группы.

По данным анкетирования, время занятий одно-
го учащегося на тренажерах в месяц в среднем соста-
вило 21,8 ч, или 43,8 мин за день, причем оказалось 
возможным обеспечение решения задач ППФП.

В контрольной группе показатель общего вре-
мени занятий на одного учащегося был меньше, 
чем в опытной группе, почти в два раза (0,69 ч 
против 1,38 ч).

Увеличенный объем занятий в опытной груп-
пе был обусловлен, таким образом, не только 
увеличением часов занятий за счёт тренажеров, 
но и ростом интереса к физкультуре и повышению 
активности учащихся при самостоятельных заня-
тиях видами спорта.

В начале и в конце года было проведено об-
следование учащихся, включающее изучение 
профессионально важных психофизиологических 
функций, физического развития и физической 
подготовленности учащихся, показателей освое-
ния ими профессии.

В начале учебного года латентное время на пер-
вый раздражитель стереотипа у опытной и кон-
трольной групп было примерно равным по пока-
зателям подвижности нервных процессов.

В конце учебного года латентый период стал 
значительно меньшим в опытной группе по срав-
нению с контрольной группой. В начале года у уча-
щихся опытной группы количество нарушений диф-
феринцировочной реакции было равно 54 случаям, 
а в контрольной группе их было 13, что в процентах, 
соответственно, составляет 39,7 и 21,7 %, а в конце 
учебного года, соответственно, в опытной группе 
17,6, а в контрольной группе − 23,3 %.

Оказалось, что занятия на тренажерах в усло-
виях общежития под контролем тренера-препода-
вателя улучшили показатели таких профессиональ-
ных функций, как скорость усвоения и обработки 
информации, быстроту зрительного различения, 
точность воспроизведения движения.

Быстрота зрительного различения у учащихся 
опытной и контрольной групп в конце учебного 
года при одной и той же частоте подачи сигналов 
количество правильных ответов у опытной груп-
пы по сравнению с контрольной группой больше. 
Различия между опытной и контрольной группа-
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ми при экспозициях кольца Ландольта были су-
щественны на экспозиции 0,2 с.

Измерялись сила и статическая выносливость 
мышц правой кисти и становая сила у учащихся опыт-
ной и контрольной групп в конце учебного года.

Видно, что сила мышц правой кисти у уча-
щихся опытной группы значительно больше, 
чем у учащихся контрольной группы, и становая 
сила у опытной группы больше, чем у контроль-
ной на 2 кг.

Имеются различия и в зависимости от ос-
ваиваемой профессии. Так, у учащихся слеса-
рей-сантехников более высокая статическая 
выносливость мышц правой кисти. Повысились 
показатели силовой подготовленности и общей 
выносливости учащихся. Это выразилось в более 
высоких показателях по подтягиванию, метанию 
гранаты, в легкоатлетическом кроссе.

Занятия положительно сказались и на освое-
нии профессии. Это выразилось в более высокой 
скорости освоения производственных операций, 
лучшем качестве работы, большей самостоятель-
ности в обучении, в высоких учебных оценках.

Состояние закаленности учащихся оценива-
лось по анализу кожных температур в 5 точках 
с расчетом средневзвешенной температуры кожи, 
а также по реакции на стандартное холодовое раз-
дражение.

Если температура тела и СВТК у учащих-
ся опытной и контрольной групп практически 
не отличалась, то разница температур открытых 
и закрытых частей (участков) тела была меньше 
у учащихся опытной группы – 0,6 °С и 1,3°С. Та же 
картина сглаживания различий отмечена и по раз-
нице температур кожи дистального и прокси-
мального участков. Разница температур кожи 
грудь-голень составляла у опытной группы 1,4 °С, 
а в контрольной – 2,6 °С.

Эти данные указывают на достижение боль-
шей степени закаленности учащихся опытной 
группы. Это подтверждается и результатами ана-
лиза заболеваемости простудными инфекциями. 
Так, количество заболеваний на одного учащегося 
в опытной группе было 0,34, а в контрольной – 
0,56, при количестве дней нетрудоспособности, 
соответственно, 1,69 и 2,73.

Как видно из приведенных данных, в работе 
прослежен общеразвивающий, профессионально-
прикладной и оздоровительный аспекты влияния 
специально разработанной комплексной програм-
мы, спортивно-массовой работы в общежитиях.

Выводы
Совершенствование физкультурно-массовой 

работы в общежитии профтехучилища обеспечи-
вается в настоящее время введением должности 
тренера-преподавателя, организатора спортивной 
работы в общежитиях учебных заведений проф-
техобразования. Обеспечение высокой эффектив-

ности его работы связано с поискоим новых форм 
и методов повышения массовости физкультурно-
спортивных занятий, обеспечение их профссио-
нально-прикладной ценности.

Экспериментальная программа спортивно-
массовой и оздоровительной работы в общежи-
тии профтехучилища строительного профиля 
включала следующие мероприятия:

утреннюю зарядку в комнатах с последующи-•	
ми водными закаливающими процедурами;
самостоятельные занятия следующими вида-•	
ми спорта: футболом на открытом воздухе; во-
лейболом на спортивной площадке; настоль-
ным теннисом в спортивно-игровой комнате; 
оздоровительным бегом по пересеченной ме-
стности;
физкультурные мероприятия прикладной на-•	
правленности на тренажерах в спортивно-иг-
ровой комнате;
физкультурные мероприятия при проведении •	
культурно-массовых мероприятий типа дис-
котек, вечеров отдыха, викторин, празднич-
ных мероприятий;
местные закаливающие процедуры перед сном.•	
Проведенные исследования определили воз-

можность решения задач ППФП в условиях обще-
жития ПТУ. Основным средством решения задач 
ППФП в общежитии явились самостоятельные 
занятия на тренажерах, основанные на анализе 
задач ППФП при обучении профессиям учащихся, 
проживающих в общежитии училища.

Анализ задач ППФП учащихся, проживающих 
в общежитии, показал как различия, так и сход-
ство отдельных задач обучения профессиям сто-
ляра-плотника, каменщика-монтажника, столяра-
газосварщика, электросварщика. Общей задачей 
явилось совершенствование точности мышечных 
усилий и координации, развитие силы мышц кис-
ти и статической выносливости, а также закалива-
ние к холоду.

Специфическими задачами ППФП для профес-
сии столяров-плотников явилось совершенствова-
ние навыков поднимания и переноски тяжестей, 
для слесаря-сантехника-газосварщика – развитие 
ударных движений, для электросварщика – со-
вершенствование нервных процессов и быстроты 
зрительного различения, для каменщика-мон-
тажника – развитие вестибулярной устойчивости 
на высоте и узкой опоре.

Профессионально-прикладной аспект спор-
тивно-массовой и оздоровительной работы 
в общежитии должен сочетаться с агитационной 
и пропагагандисткой работой в этом направлении, 
предусматривать хорошо налаженное информи-
рование учащихся по профессиологическим во-
просам, по влиянию видов спорта и физических 
упражений на уровень развития и состояние про-
фессионально важных психофизиологических 
функций, физических качеств и навыков, а также 
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на совершенствование профессионального мас-
терства в основном применительно к конкретной, 
осваиваемой учащимися профессии, о роли спор-
тивных тренажеров, расположенных в игровых 
комнатах, коридорах, холлах, тренажерных залах 
общежития, в их совершенствовании и методах 
занятия на них.

Занятия в течение года обучения по экспери-
ментальной программе оказали положительное 
влияние на уровень показателей профессиональ-
но важных психофизиологических функций. 
Учащиеся опытной группы имели в конце года 
лучшие показатели таких важных для освоения 
профессии функций, как скорость усвоения и пе-
реработки информации и быстроты различения 
зрительного анализатора, лушую точность вос-
произведения движения.

Исследование показало улучшение показате-
лей силовой подготовленности и общей вынос-
ливости учащихся под влиянием занятий по экс-
периментальной программе самостоятельных 
занятий. Это выразилось в более высоких показа-
телях при сдаче норм по подтягиванию, метанию 
гранаты и легкоатлетическом кроссе на 1000 м.

Исследование показало, что занятия по экспе-
риментальной программе способствовали повы-
шению закаленности и оздоровлению учащихся, 
что выразилось в снижении разницы температур 

открытых и закрытых одеждой участков тела 
в конце года у опытной группы, в повышении 
у них скорости восстановления кожной темпера-
туры после дозированного охлаждения (холодо-
вой пробы), в меньшем количестве заболеваний 
простудными инфекциями и дней нетрудноспо-
собности.

Занятия по экспериментальной программе 
положительно сказались на освоении профессии. 
Это выразилось в более высокой скорости освое-
ния производительных операций, лучшем качест-
ве работы, самостоятельности в обучении, а также 
в более высоких оценках как за производственную 
практику, так и по среднему учебному баллу.

Основным направлением обеспечения мас-
совости физкультурно-спортивных занятий 
в условиях общежития ПТУ (не менее одного 
часа в день) и выработка устойчивого интереса 
к занятиям физической культурой и спортом, 
к прикладным упражнениям должны быть само-
стоятельные занятия видами спорта, физически-
ми упражнениями на спортивных тренажерах, 
закаливанием с контролем со стороны штатного 
тренера-преподавателя посредством максималь-
ных тестов, проводимых через каждые две неде-
ли занятий с использованием специальных форм 
выполнения двухнедельного самостоятельного 
задания.
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Актуальность. События, происходящие в Рос-
сии в последние годы, отрицательно повлияли 

на частоту проявлений опасных ситуаций крими-
ногенного, техногенного, природного характера. 
В соответствии со ст. 1 Закона Российской Феде-

рации «О безопасности» от 8 октября 1992 года 
«Безопасность – состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз».

Технология боевого выживания «ГРОМ»  
как компонент обеспечения  
личной безопасности учащейся молодёжи
Аннотация. В статье обоснована система обеспечения 
личной безопасности учащейся молодёжи. Важным 
элементом личной безопасности является умение ор-
ганизовывать управление агрессивной средой с целью 
обеспечения безопасного существования коллектива. 
На основе разработанной модели активной самообо-
роны «ГРОМ» создана технология боевого выживания 
во взаимодействии с агрессивной средой, направлен-
ная на формирование стратегии личной безопасности.
Ключевые слова: агрессивная среда, личная безопас-
ность, стратегия боевого выживания, стратегия пресе-
чения (штурм), управление ситуацией.

Анотація. У статті обґрунтована система забезпечення 
особистої безпеки учнівської молоді. Важливим еле-
ментом особистої безпеки є уміння організовувати керу-
вання агресивним середовищем з метою забезпечення 
безпечного існування колективу. На основі розробленої 
моделі активної самооборони «ГРОМ» створена техноло-
гія бойового виживання у взаємодії з агресивним сере-
довищем, спрямована на формування стратегії особис-
тої безпеки.
Ключові слова: агресивне середовище, особиста безпе-
ка, стратегія бойового виживання, стратегія припинення 
(штурм), керування ситуацією.

«GROM (Thunder)» Technology of Fighting Survive as Complnent of Personal Safety of Studying Youth
Abstract. It is shown the system for ensuring the personal safety of students. An important element of personal security 
is ability to organize the management of aggressive environment to ensure the safe existence of the collective. Based on 
the developed model of active self-defense «thunder», a technology battle of survival in conjunction with an aggressive 
environment, aimed at forming a strategy for personal safety.
Key words: aggressive environment, personal security, strategy of fighting for survival, the strategy of restraint (the assault), 
managing the situation.
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В последнее время озабоченность по поводу 
безопасности учебных заведений (УЗ) серьезно 
возросла. Эта озабоченность связана не только 
с физическими факторами, но и психологически-
ми факторами, которые также могут ассоцииро-
ваться с опасностью. Любая угроза терроризма 
ведёт к эвакуации УЗ.

В учебном заведении и прилегающих к нему 
территориях есть множество уязвимых мест, где 
вполне возможно скрытое запугивание или уст-
рашение учащихся. Так, в октябре-ноябре 2010 г. 
было 8 угроз о теракте по минированию РГГУ 
(г. Москва) как по телефону, так и на сайт ФСБ 
через заражённый зарубежный компьютер по сре-
дам (Чёрная среда), с последующей эвакуацией 
шести с половиной тысяч студентов, сотрудников 
и преподавателей, что полностью дезорганизова-
ло работу университета.

Безопасность – это создание условий для со-
хранения жизни и здоровья обучающихся и со-
трудников, а также материальных ценностей 
образовательных учреждений от возможных тер-
рористических актов, несчастных случаев, пожа-
ров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Состояние вопроса. Учитывая актуальность 
данной проблемы и возможности нашего уни-
верситета, ректором ГРУФКСиТ проводится ра-
бота по открытию в университете специальности 
«Безопасность жизнедеятельности» (в том чис-
ле дополнительного образования) при ведущей 
специализации «Физическая безопасность жиз-
недеятельности» как опорной в деле подготов-
ки заместителей директоров учебных заведений 
по безопасности. Учитывая специфику кадрового 
обеспечения и наличие соответствующей спортив-
но-тренировочной базы, открытие специализации 
«Физическая безопасность жизнедеятельности» – 
очень перспективное направление работы именно 
для такого вуза, как РГУФКСиТ. Он может стать 
головным вузом по этому направлению в связи 
с тем, что для кафедры прикладных видов спорта 
и экстремальной деятельности вопросы техники 
безопасности и общей безопасности занимающих-
ся составляют до 50 % всего курса специализации 
(Иванов А. А., 2010).

Необходимость рассмотрения подхода к реше-
нию проблемы безопасности УЗ как системы аде-
кватного реагирования на комплекс угроз четко 
определена в ст. 3 Закона: «Угроза безопасности – 
совокупность условий и факторов, создающих 
опасность жизненно важным интересам лично-
сти, общества и государства. Реальная и потенци-
альная угроза объектам безопасности, исходящая 
от внутренних и внешних источников опасности, 
определяет содержание деятельности по обеспе-
чению внутренней и внешней безопасности».

Основными функциями системы комплексной 
безопасности УЗ являются выявление и прогно-
зирование внутренних и внешних угроз для жиз-

ненно важных интересов объектов безопасности; 
осуществление комплекса мер по предупрежде-
нию и нейтрализации выявленных угроз; создание 
и поддержание готовности сил и средств обеспе-
чения безопасности; управление силами и средст-
вами обеспечения безопасности в повседневных 
условиях и при чрезвычайных ситуациях; осуще-
ствление системы мер по восстановлению нор-
мального функционирования объектов безопас-
ности, пострадавших в результате возникновения 
чрезвычайной ситуации.

Очевидно, что в условиях нашей действитель-
ности, таящей в себе различные угрозы для обес-
печения безопасности УЗ, особое внимание долж-
но уделяться проблемам личной безопасности 
и активной самообороне. Профессиональная дея-
тельность тренера также связана с повышенным 
риском взаимодействия с агрессивной социальной 
средой. При этом самым лучшим способом обуче-
ния является собственный пример.

В системе социальных категорий личная безо-
пасность занимает особое место. Общество в целом 
может существовать только в том случае, если оно 
пытается обеспечить личную безопасность своих 
членов, создавая для этого специальные механиз-
мы (В. В. Антипов, 2004; Е. Я. Гаткин, 2005).

Важным элементом личной безопасности 
является умение адекватно (т.е. соответственно 
обстановке) с наименьшими для себя эмоцио-
нальными и физическими потерями организовать 
управление агрессивной средой с целью обеспе-
чения безопасного существования. Под агрессив-
ной средой мы понимаем отдельных агрессивно 
настроенных граждан или группы, с которыми 
возможно столкновение в процессе жизнедея-
тельности.

Механизмы обеспечения личной безопасно-
сти выявлены в ходе проведения экспериментов, 
моделирующих ситуации взаимодействия сту-
дента с агрессивной средой, на основе созданной 
технологии боевого выживания субъекта во взаи-
модействии с агрессивной средой, направленной 
на формирование стратегии личной безопасности 
(С. Ю. Махов, В. С. Макеева, 2007; Махов, С. Ю., 
2008). Рассматривая процесс формирования стра-
тегии личной безопасности будущего специалиста 
как образовательную систему, сконструирован-
ная модель представляется как сложная система, 
состоящая из взаимосвязанных элементов: цели, 
условий и факторов, принципов, структурных ка-
тегорий, стратегий обеспечения личной безопасно-
сти и технологии реализации результата. Следова-
тельно, стратегия личной безопасности выступает 
как результат целенаправленной, планомерной 
подготовки, включающий содержание, средства, 
методы и формы профессионального обучения.

Модель формирования стратегии личной 
безопасности будущего специалиста и авторская 
технология реализации данной модели сконструи-
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рована на основе практической системы активной 
самообороны «ГРОМ» при учёте теоретических 
основ стратегии самообороны, психофизиче-
ской саморегуляции и сверхвозможностей бойца 
(А. Н. Блеер, Д. А. Тышлер, А. Д. Мовшович, 2006; 
В. И. Кудашов, 2002; М. А. Брагин, 2008 и др.).

«ГРОМ» – это аббревиатура ключевых слов, 
в которых заложен смысл практической фило-
софии действия: Гармония Решительности От-
ветственности Мудрости. Система «ГРОМ» – это 
универсальная система эффективной самооборо-
ны, свободного рукопашного боя и боя с холод-
ным оружием. Она чрезвычайно проста и доступна 
в изучении, быстро осваиваема за короткий про-
межуток времени, легка в применении в условиях 
максимального стресса. Все действия направлены 
исключительно на практическую составляющую, 
не требуют многолетних тренировок и индивиду-
ально адаптируются к любому уровню подготовки 
ученика.

Целью активной самообороны «ГРОМ» яв-
ляется защита себя и избежание получения травм 
от агрессивных нападений, уничтожение боеспо-
собности противника и нейтрализации его за ко-
роткое время всеми доступными средствами.

Особенностями активной самообороны 
«ГРОМ» являются: реализация максимальных 
двигательных возможностей; взрывная ударная 
динамика; темповые захватно-рывковые сбива-
ния; отсутствие конкретных приемов, а лишь спо-
собы ведения боя, в зависимости от конкретной 
ситуации; особое боевое мышление; примат так-
тики над техникой; единство и универсальность 
работы с оружием и без него.

Стратегия боевого выживания – основопола-
гающий идеологический компонент всей системы 
выживания. Целью боевого выживания является 
выживание субъекта во взаимодействии с агрес-
сивной средой, уничтожение боеспособности про-
тивника, тотальное подавлением его воли и сил 
всеми доступными средствами.

Модель определяется социальной необходи-
мостью обеспечения личной безопасности чело-
века и служит ориентиром готовности будущего 
специалиста к профессиональной деятельности. 
В процессе реализации технология боевого выжи-
вания субъекта, прежде всего, учитывает состоя-
ние готовности, включающей систему целостности 
восприятия, приобретения и увеличения единой 
силы субъекта и формирование сильной и смелой 
личности, которая определяется:

ф•	 изической готовностью – базой, с помощью 
которой субъект достигает высоких результа-
тов во взаимодействии с агрессивной средой;
т•	 ехническим искусством – организацией необ-
ходимых действий в боевом выживании и вер-
ным их выполнением;
т•	 актической готовностью – искусством пра-
вильного выбора;

психической готовностью•	  – внутренней силой 
субъекта.
Важным направлением в обеспечении физи-•	
ческой готовности является достижение со-
стояния устойчивости. При взаимодействии 
с агрессивной средой на субъект могут дейст-
вовать как статические, так и динамичес кие 
силы, сочетание которых может вывести его 
из состояния равновесия. Задача субъекта со-
стоит в том, чтобы за счет выбора стойки, из-
менения дистанции и исполь зования наиболее 
рациональ ного в сложившейся ситуации дви-
гательного действия обеспе чить собственную 
устойчивость и, наоборот, вынудить против-
ника потерять равновесие.
Непрерывность управления ситуацией обес-

печивается тем, что управление не прекращается, 
постоянно реализуется одно из управленческих 
действий в рамках цикла управления: выдача за-
дания (плана) – действие – контроль – внесение 
корректив – выдача нового задания по результа-
там контроля.

Качество управления ситуацией реализует-
ся через лишение противника степеней свободы 
(подвижности) при максимально полном сохране-
нии собственной вариативности. Лишить против-
ника степеней свободы можно за счёт приведения 
его в замешательство или состояние инстинктив-
ного напряжения путем неожиданных, непредска-
зуемых действий.

Многозадачность системы управления. Под 
многозадачностью будем понимать способность 
одновременно решать несколько задач, служащих 
достижению стратегической цели. Успешная реа-
лизация многозадачности определяется способ-
ностью решения каждой задачи на балансе (т.е. 
с сохранением собственной внутренней системы 
управления).

Формула стратегии личной безопасности вы-
глядит следующим образом:

СТРАТЕГИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ =

быть готовым + предвидеть + оценить +

при возможности избегать + при необходимости 
действовать

Основными формами боевого взаимодействия 
с агрессивной средой являются: стратегия пресе-
чения (штурм), стратегия управления (вязкость), 
стратегия пустоты (неконтакт) (рис. 1).

Стратегия пресечения (штурм). Данная стра-
тегия, используя принцип атакующего подавления, 
основана на пресечении (опережении) еще не на-
чавшихся атак противника. Субъект пресекает лю-
бые возможные действия объекта штурмовой ата-
кой путем нанесения встречных (превентивных) 
ударов с последующим добиванием или выведе-
нием из равновесия. Субъект пресекает не только 



68 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

Нові наукові розробки ППФП

физические действия объекта, но и парализует ра-
зум, заставляя его отказаться от дальнейших дей-
ствий. Стратегия пресечения основана на принци-
пах штурмового рукопашного боя.

Стратегию управления (вязкость) следует 
применять в случае неудачно проведенного штур-
ма или когда объект готов к отражению штурмо-
вой атаки. Стратегия управления характеризуется 
мягкой защитой на действия объекта, но жесткой 
и мгновенной атакой.

Стратегия пустоты (неконтакта). Стратегия 
пустоты – это взаимодействие объекта с агрессив-
ной средой без непосредственного контакта с ней. 
Суть данной стратегии заключается в психофизи-
ческом и энергетическом воздействии на сознание, 
волю и психику противника с целью физического 
выведения из равновесия.

В процессе достижения стратегической цели 
выстраивается цепочка из промежуточных целей, 
последовательное достижение которых приводит 
к достижению главной цели. В динамичной боевой 

ситуации сохранение промежуточной цели тожде-
ственно сохранению контроля над ситуацией.

В процессе опытно-экспериментальной рабо-
ты была выявлена динамика изменения уровней 
готовности будущего специалиста к обеспечению 
личной безопасности.

Сравнительный анализ изменения уровней 
сформированности готовности студентов (буду-
щих юристов) к обеспечению личной безопасно-
сти на основе освоения системы «ГРОМ» по груп-
пам показал, что количество студентов с высоким 
уровнем готовности в экспериментальной груп-
пе с 6,3 % в начале эксперимента увеличилось 
до 16,3 % – к концу эксперимента (прирост соста-
вил 10,0 %). Повышение коэффициента боевых 
действий определяет высокий уровень боеспо-
собности бойца, достаточно быстро и качествен-
но увеличивающегося при обучении активной 
самообороне.

Заключение
Модель формирования стратегии личной 

безопасности посредством активной самооборо-
ны «ГРОМ» показала высокую эффективность 
для обеспечения личной безопасности студента 
от агрессивных нападений.

Естественно, данное исследование не исчер-
пывает всех аспектов обеспечения личной безо-
пасности от преступных нападений в условиях 
агрессивной среды.

Дальнейшую разработку проблемы представ-
ляется возможным осуществлять в других направ-
лениях, позволяющих создать целостную систему 
формирования личной стратегии безопасности, 
безопасности коллектива.

Рис. 1. Формы боевого взаимодействия  
с агрессивной средой
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на уровне подавления  
его психики до вступления  
в физический контакт

ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Стратегия пересечения (штурм) 
основана на пресечении еще  
не начавшихся атак объекта

Стратегия управления 
(вязкость) характери-

зуется мягкой защитой 
на действия объекта,  

но жесткой и мгновен-
ной атакой 

Стратегия пустоты (некон-
такт) храктеризуется управлением 

действиями объекта на расстоянии 
без физического контакта
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Постановка проблемы. Глубокие качествен-
ные преобразования в общественной жизни 

Украины, дальнейшее реформирование Воору-
жённых Сил приводят к изменению алгоритма 
деятельности офицеров. В современных условиях 
от военного специалиста для обслуживания воо-
ружения и военной техники требуются не только 
специальные знания, но и соответствующие вы-
сокая мотивация к осуществлению военно-спе-
циальной деятельности и специальные профес-
сионально-психологические качества. Высокий 
уровень качественного обслуживания и релевант-
ного использования автоматизированных систем 
техники и вооружения возможен только при на-

Профессиографический анализ учебно-боевой 
деятельности военнослужащих штурманских 
специальностей Военно-Морских Сил 
Вооружённых Сил Украины

Аннотация. В статье приводятся результаты профессио-
графического исследования. По результатам экспертно-
го опроса и исследования психофизиологических пока-
зателей в течение дежурства определены содержание, 
условия профессиональной деятельности, а также пока-
затели физического состояния организма, которые до-
полняют профессиограмму учебно-боевой деятельности 
военнослужащих штурманских специальностей Военно-
Морских Сил (ВМС) Вооружённых Сил (ВС) Украины.
Ключевые слова: военнослужащий, штурман, специаль-
ность, профессиограмма.

Анотація. У статті наводяться результати професіогра-
фічного дослідження. За результатами експертного опи-
тування і дослідження психофізіологічних показників 
протягом чергування визначені зміст, умови професійної 
діяльності, а також показники фізичного стану організму, 
що доповнюють професіограму учбово-бойової діяль-
ності військовослужбовців штурманських спеціальнос-
тей Військово-Морських Сил (ВМС) Збройних Сил (ЗС) 
України.
Ключові слова: військовослужбовець, штурман, спеці-
альність, професіограма.

Professiographic Analysis of Training Study Activity of Military Navigators of Ukrainian Navy
Abstract. The article presents the results of the professiographic research. According to the expertise survey and psy-
chophysiological indicators during the duty service, the content and conditions of professional activities were determined, 
as well as the data of the body physical state, which complete the professiograme of the Ukrainian Navy military men of the 
navigational specialty academic and battle activities.
Key words: serviceman, navigator, speciality, professiograme.
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личии хорошо подготовленных военных кадров. 
На сегодняшний день военно-специальная дея-
тельность в условиях интенсификации управле-
ния характеризуется существенным изменением 
требований к психологическим, физиологическим 
и психофизиологическим качествам личности. 
Эта особенность труда военных специалистов вы-
водит на одно из первых мест в области военной 
психологии проблему адаптации человека к ус-
ловиям военно-профессиональной деятельности 
[5, 10, 14].

Одним из главных направлений воинской 
деятельности на корабле становится воспита-
ние и развитие личностных качеств специалиста, 

УДК 378:359
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способного успешно реализовывать свои про-
фессиональные знания и умения при прохож-
дении службы. В настоящее время окружающая 
действительность (природные, техногенные ка-
таклизмы), рынок труда ужесточили требования 
к профессиональным качествам морских специа-
листов [9]. На первый план выдвигаются социаль-
но-профессиональная компетентность, самостоя-
тельность в выборе решения, способность быстро 
и правильно реагировать в экстремальных ситуа-
циях, умение противостоять различным стрессам, 
способность управлять техническими системами 
и людьми [8].

Успех и эффективность любого вида деятель-
ности корабля зависит от ряда факторов, но в пер-
вую очередь от безопасности и точности кораб-
левождения. Корабельное оружие становится 
реальной силой, если оно своевременно достав-
лено в заданную точку его применения. Это накла-
дывает особую ответственность на специалистов 
кораблевождения – штурманов, квалификация 
которых определяется главным образом уров-
нем навигационной подготовки [3, 4]. Особенно 
возрастает роль штурманских специальностей 
при плавании в сложных условиях – в малую ви-
димость, в шторм, в малоизученных районах, в ус-
ловиях противодействия противника. Точность 
и безопасность плавания в этих условиях дости-
гаются сочетанием научно обоснованных мето-
дов кораблевождения, штурманского искусства, 
основанного на творческом использовании опыта 
и учёте конкретных обстоятельств, морской выуч-
ки личного состава, участвующего в обеспечении 
решения задач кораблевождения, что в свою оче-
редь способствует повышению боевой готовности 
кораблей ВМС ВС Украины [1, 2, 7].

Необходимо, чтобы личный состав Воору-
жённых Сил Украины имел прочные теоретиче-
ские знания и надежные практические навыки; 
понимал сущность и социальную значимость 
своей профессии; знал цену полученных знаний 
и умений; твердо знал, где, как и до какой степе-
ни можно углубить свои знания и усовершенст-
вовать практические навыки, относящиеся к об-
ласти своей специальности; умел поставить цель 
и сформулировать задачи, связанные с реализаци-
ей профессиональных функций; обладал психоло-
гической устойчивостью и волевыми качествами; 
умело противостоял опасным факторам, вызван-
ным военными, экологическими, социальными, 
экономическими, природными и иными неблаго-
приятными условиями [11, 14].

Основной задачей военной профессиографии 
является анализ учебно-боевой деятельности кон-
кретной военной специальности, составление про-
фессиограммы. Однако постоянно происходящее 
увеличение уровня автоматизации сложных ав-
томатизированных систем управления кораблём 
и как следствие уровня нагрузки на психофизио-
логическое состояние организма военнослужащих 

требует периодического анализа особенностей 
профессиональной деятельности. Такие меры 
позволяют уточнить и скорректировать средства 
и методы совершенствования профессионально 
важных качеств профессии [5, 8].

Анализ последних  
исследований и публикаций 

Особенности профессиональной деятельно-
сти военнослужащих штурманских специально-
стей (кораблевождение военных надводных судов 
и подводных лодок) исследуются с 60-х годов про-
шлого века (А. И. Мизерницкий, 1963; Л. А. Рас-
тригин, 1974; Е. И. Жуков, М. Н. Либензон, 1983; 
А. В. Васильев, 1989; А. С. Мальцев, 1995–1997). 
Результаты этих исследований систематизирова-
ны в ряде обзоров и руководств [1, 2, 7].

В настоящее время в профессиональной прак-
тике идет формирование нового работоспособно-
го и конкурентоспособного специалиста на интуи-
тивном, практико-эмпирическом уровне, т.е. его 
формируют жизнь и новые социально-экономи-
ческие условия.

Анализ деятельности выпускников морских 
технических вузов, в том числе и военно-морских, 
свидетельствует об относительно высоком уров-
не профессиональных знаний и умений, однако 
слабой психологической устойчивости в услож-
ненной обстановке, отсутствии твердых навыков 
по борьбе за живучесть корабля, незнании основ 
личной выживаемости, слабой адаптивности к ди-
намичным изменениям современного социума. 
Статистика аварийных случаев на кораблях Во-
енно-Морского флота показывает, что на долю 
аварий энергетических установок кораблей 
и систем, обеспечивающих их работу, приходится 
около 20 % от всех аварийных происшествий. Ис-
следования причин аварий технических средств, 
гибели кораблей и судов показали, что человече-
ские ошибки встречаются намного чаще (80 %), 
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чем конструкционные недостатки механизмов, 
систем, оборудования корабля (10 %).

Анализ научно-аналитических источников [5, 
8, 9] позволяет констатировать, что психосоциаль-
ный и «боевой» стресс, которому подвергаются 
военнослужащие, является состоянием дестаби-
лизирующим, предпатологическим, ограничи-
вающим функциональные резервы организма, 
увеличивающим риск стойких соматовегетатив-
ных дисфункций, которые приводят к непредска-
зуемым реакциям (неадекватное поведение в кри-
тических ситуациях).

Исследованиями доказано, что надежность 
военно-профессиональной деятельности обеспе-
чивается комплексом знаний, навыков и умений 
[7, 10].

В современных научных работах (Новико-
ва В. С., Боченкова А. А., 1997; В. И. Дмитриева, 
2004; А. С. Мальцева, 2005) особенное внимание 
большинство авторов уделяет наиболее важно-
му этапу обеспечения надежности штурманской 
службы – этапу военно-специальной профессио-
нальной подготовки. Штурман – одна из наи-
более сложных корабельных профессий, и его 
надежность в значительной степени зависит 
от интеллектуальных способностей. Высокий 
уровень интеллектуальных способностей по-
зволяет эффективно адаптироваться в сложной 
среде, усваивать большой объем информации, 
необходимый для принятия решения, быстрее 
ее перерабатывать, с большей точностью про-
гнозировать последующие действия. Важней-
шая составляющая интеллекта – логическое 
мышление. Для штурманских специальностей 
крайне важно обладать им, поскольку именно 
логическое мышление обеспечивает возмож-
ность анализировать происходящие события, 
соотносить их с имеющимися знаниями и опы-
том, прогнозировать принимаемые решения. 
Авторы подчеркивают, что многие специалисты 
при воздействии экстремальных факторов не те-
ряют внутренней собранности и хладнокровия, 
сохраняют способность к быстрому ориентиро-
ванию, выделению главных факторов, опреде-
ляющих характер ситуации. Опасность как бы 
мобилизует их внутренние ресурсы, придает 
дополнительную энергию, способствует реали-
зации волевых качеств. Профессионализм же 
вырабатывается путем непрерывного совершен-
ствования своих специальных знаний и практи-
ческих навыков.

Из анализа исследований и публикаций проф. 
А. С. Мальцева (1995-2005) следует, что особен-
ность военной деятельности штурмана на мостике 
заключается в необходимости постоянно поддер-
живать навыки по организации плавания и управ-
ления судном в сложных условиях ограниченной 
акватории и видимости, а также при повседнев-
ном плавании в обычных условиях.

По мнению авторов (А. И. Каманин, А. В. Лав-
рентьев, Р. А. Скубко, 1986; Н. М. Груздев, 2002; 
В. И. Дмитриев, 2008 и др.), плавание в районах 
со сложными навигационно-гидрографическими 
условиями, оценка ситуации и принятие решений 
зачастую происходят на основе интуиции с ис-
пользованием личного опыта. При решении задач 
кораблевождения в работе штурманских специа-
листов необходимо исключить спешку и нервоз-
ность, т.к. безрасчетные действия и неоправдан-
ный риск при управлении кораблем – главные 
причины аварийных происшествий навигацион-
ного характера.

Резкое увеличение энерговооруженности 
кораблей, усложнение техники, автоматизация 
и компьютеризация процессов профессиональ-
ной деятельности военнослужащих, изменение 
корабельных условий службы выявили несоот-
ветствие психологических и психофизиологиче-
ских качеств военно-морского специалиста воз-
росшим современным требованиям организации 
управления безопасного мореплавания. В этих 
условиях важно установить правильный режим 
труда и отдыха для полноценного восстановления 
физических и психофизических качеств [5, 9, 11]. 
Наиболее информативными из показателей веге-
тативного обеспечения надежности штурманской 
деятельности, особенно тех ее видов, которые 
связаны с высокой сложностью решаемых задач 
и высокой ответственностью за принимаемые ре-
шения (что имеет место в судоводительской дея-
тельности), признаны показатели уровня функ-
ционирования сердечно-сосудистой системы.

Цель, задачи, методы, организация работы
Целью данной работы являлся анализ и уточ-

нение профессиограммы военнослужащих штур-
манских специальностей ВМС ВС Украины.

Задачи исследования предусматривали опре-
деление содержания и условий профессиональной 
деятельности, а также динамических изменений 
психофизиологического состояния организма 
в процессе служебной деятельности.

Для решения поставленных задач использо-
вались следующие методы исследования: анализ 
нормативных документов; аналитический об-
зор профессиографических исследований воен-
но-морских специальностей; экспертный опрос. 
Методами психофизиометрии измерялись функ-
циональное состояние организма, а также двига-
тельные реакции на свет, звук, сложная реакция 
выбора, показатели скорости переработки инфор-
мации (СПИ) [6]. Уровень координации движений 
изучался по способностям к оценке и регуляции 
динамических и пространственно – временных 
параметров движений [12].

В исследовании участвовали военнослужащие 
штурманских специальностей ВМС ВС Украины 
(n = 27).
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Результаты и их обсуждение
Деятельность, связанная с морем, относит-

ся к сфере работ с повышенной степенью риска 
и ответственностью. С первых дней корабельный 
штурманский специалист исполняет свои долж-
ностные обязанности, руководит подчиненными 
в сложной морской обстановке, в основном рас-
считывая только на свои знания и умения.

Профессиографический анализ военной дея-
тельности офицеров-штурманов свидетельствует 
о том, что специфика службы специалиста вклю-
чает в себя практически все компоненты опера-
торской деятельности – наблюдение (зрительное 
и слуховое), обнаружение, сопровождение, дис-
петчерские функции.

Структура профессиограммы военнослужа-
щих штурманских специальностей ВМС ВС Ук-
раины включала в себя следующие разделы:
1. Содержание и условия деятельности.
2. Динамика психофизиологической нагрузки 

на состояние организма специалиста в про-
цессе служебной деятельности.

3. Психограмма.
Для выяснения особенностей содержания 

и условий деятельности военнослужащих штур-
манских специальностей проведён анкетный оп-
рос экспертов.

Было установлено, что предметно-практи-
ческие действия вахтенного штурмана направ-
лены на решение частных задач деятельности 
(определение местоположения корабля в целях 
непрерывного контроля безопасности движения 
и соответствия по месту и времени намеченному 
пути; прокладка курса корабля на навигацион-
ной карте). При исполнении своих обязанностей 
вахтенному штурману приходится осуществлять 
множество расчётов на навигационной карте, 
составлять схему маневрирования, нести ответ-
ственность за управление кораблём. Кроме того, 
в процессе военно-профессиональной деятель-
ности организм военнослужащих штурманских 
специальностей ВМС ВС Украины подвергается 
воздействию выраженных физических и психо-
эмоциональных нагрузок. Напряженная работа 
неспецифических механизмов адаптации исто-
щает их регулирующие и энергетические резерв-
ные возможности. Объем, степень и скорость 
расходования функциональных резервов зависят 
от индивидуальных особенностей, физической 
подготовленности, возраста, состояния здоровья. 

Профессиональная надежность предполагает 
безошибочное выполнение специалистом воз-
ложенных на него военно-специальных профес-
сионально-прикладных обязанностей в течение 
требуемого времени и при заданных условиях 
корабельной деятельности.

В течение дежурства (вахты) штурман прово-
дит большой объём работы по приёму и перера-
ботке различного рода информации: восприятие 
различных знаков (ориентиров) при определе-
нии пеленгов, опознавание целей, считывание 
показаний приборов (курса, скорости, дистан-
ции), визуальное наблюдение за окружающей 
обстановкой. Условия деятельности военнослу-
жащих штурманских специальностей, по мнению 
экспертов, требуют знания проблем безопасно-
сти маневрирования, методов работы в разных 
вариантах информационного поля, в условиях 
лимита и дефицита времени, в условиях влияния 
стресса.

Гигиенические факторы внешней среды (мор-
ской климат; солнечная радиация) оказывают 
существенное влияние на работоспособность 
организма военнослужащих штурманских специ-
альностей ВМС ВС Украины. Сочетание высокой 
влажности воздуха (φ, %) с высокой или низкой 
температурой (t, С°) приводит к нарушению тер-
морегуляторных процессов в организме.

Гигиенические факторы внутренней среды ко-
рабля (шумы различной интенсивности, вибрация, 
электромагнитное поле, статическое электричест-
во, укачивание, монотонность труда) также непо-
средственно оказывают влияние на психофизио-
логическое состояние организма военнослужащих 
штурманских специальностей ВМС ВС Украины 
в процессе деятельности (табл. 1).

Субъективные данные экспертов подтвержда-
ются исследованиями вопросов судовой гигиены 
на судах [13]. Согласно проведённым замерам, 
в процессе осуществления деятельности военно-
служащими штурманских специальностей ВМС 
ВС Украины уровень звукового давления на цен-
тральном посту управления, ходовой рубке, штур-
манской составляет до 80 дБ; уровень звука до 60 
дБА, что является предельно допустимым уровнем 
шума в данном помещении.

Значение параметров вибрации в служебных 
помещениях (на боевых постах) с постоянным 
пребыванием личного состава от 2 до 6 ч дежур-
ства составляет в среднем при виброскорости 

Таблица 1
Метеорологическая характеристика районов пребывания ВМС ВС Украины

Район плавания
Летний период Зимний период Волнения 

моря, 
баллы

Скорость 
ветра, м / сВетер Вода Ветер Вода

t 0С φ, % t 0С t 0С φ, % t 0С
Азовское море 27 60 25 –21 85 1–3 2–4 4–8
Чёрное море 29 60 27 –15 85 5–7 2–6 7–9
Средиземное море 33 65 26 –3 70 10–12 1–4 2–4
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1,2 м / с до 88 дБ и при виброускорении 6,2 м / с2 
до 46 дБ соответственно.

Следующий этап профессиографического ис-
следования предусматривал определение психо-
физиологического состояния организма военно-
служащих штурманских специальностей ВМС ВС 
Украины в процессе деятельности. Для решения 
этой задачи нами фиксировались психофизиоло-
гические показатели у военнослужащих штурман-
ских специальностей в динамике дежурства (вах-
ты). В результате выполненных измерений было 
установлено следующее (табл. 2).

Зафиксированы незначительные изменения 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы организма за период дежурства (вахты).

Показатели частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), а также артериального давления (АД) на-
ходятся в пределах нормы и составляют в среднем 
ЧСС 85,3 ± 4,7 уд / мин на начало дежурства и 86, 2 ± 
6,4 уд / мин по его окончании (р > 0,05). Схожая ди-
намика наблюдалась и по показателям АД. Реакция 
на стандартную физическую нагрузку (т. Руфье) 
в течение периода дежурства остаётся стабильной, 
в среднем 6,7 усл. ед. и соответствует уровню «выше 
среднего» (р > 0,05). Показатели кистевой динамо-
метрии за период дежурства снижаются в среднем 
на 5,7 % ± 1,2 %, что свидетельствует о нарастающем 
утомлении этой мышечной группы.

Более значительные изменения физиологи-
ческого состояния организма зафиксированы 
при наблюдении за психомоторными функциями 

организма военнослужащих штурманских специ-
альностей ВМС ВС Украины за период дежурства 
(табл. 3).

В частности, к четвёртому часу дежурства за-
фиксировано снижение быстроты показателей 
простой двигательной реакций на световой и зву-
ковой раздражители (соответственно на 12,3 % ± 
3,4 % и 7,6 % ± 4,2 %), скорости переработки ин-
формации (СПИ) – на 8,7 % ± 2,3 % (р < 0,05).

Также чётко фиксировалось снижение способ-
ностей воспроизведения пространственно-времен-
ных и силовых параметров движений. На начало 
дежурства переоценка временного интервала «15 
секунд» составляла в среднем 2,6 ± 0,7с, во вто-
рой половине дежурства отклонение от эталона, 
в среднем 5,4 ± 0,6 с.

Показатели точности воспроизведения сило-
вых параметров движений имели схожую дина-
мику: в первые два часа дежурства фиксировалось 
превышение эталонного показателя в среднем 
на 4,2 ± 2,3 кг, во второй половине дежурства 
фиксировалась недооценка 50 % усилия в среднем 
на 6,4 ± 2,5 кг.

В целом можно констатировать, что за период 
дежурства у военнослужащих штурманских спе-
циальностей ВМС ВС Украины отмечается незна-
чительная реакция сердечно-сосудистой системы 
организма на нагрузку в процессе выполнения 
профессиональных обязанностей. В то же время 
за период дежурства происходит снижение пси-
хомоторных функций организма, которое выра-

Таблица 2
Динамика физического состояния организма военнослужащих штурманских специальностей  

ВМС ВС Украины в процессе деятельности (X± σ)

Показатель
Начало 

дежурства
(12 ч. 15 мин.) 

Середина 
дежурства

(13 ч. 25 мин.) 

Середина 
дежурства

(14 ч. 35 мин.) 

Завершение 
дежурства

(15 ч. 45 мин.) 
ЧСС покой, уд. мин. 85,3 ± 4,7 87,4 ± 5,1 83,3 ± 6,2 86,2 ± 6,4

АД, мм. рт. ст.
систола 122,4 ± 3,4 124,2 ± 3,1 118,5 ± 4,2 128,4 ± 3,7
диастола 82,2 ± 3,4 84,3 ± 4,3 78,6 ± 3,3 86,3 ± 4,2

т. Руфье, усл. ед. 6,4 ± 1,3 6,3 ± 1,4 7,2 ± 2,5 7,4 ± 2,2

Сила кисти, кг
правая 50,3 ± 4,8 48,6 ± 3,2 47,5 ± 3,3 44,3 ± 3,8
левая 46,2 ± 2,4 46,7 ± 2,2 44,3 ± 3,2 44,1 ± 2,3

Таблица 3
Динамика психофизиологического состояния организма военнослужащих штурманских специальностей 

 ВМС ВС Украины в процессе деятельности (X± σ)

Показатель
Начало 

дежурства
(12ч. 15 мин.) 

Середина 
дежурства

(13 ч. 25 мин.) 

Середина 
дежурства

(14 ч. 35 мин.) 

Завершение 
дежурства

(15 ч. 45 мин.) 
Реакция на свет, мс 273,7 ± 17,2 253,5 ± 18,4 286,3 ± 21,4 295,1 ± 23,4
Реакция на звук, мс 235,7 ± 16,4 214,3 ± 16,3 248,3 ± 14,3 263,2 ± 22,4
СПИ, бит / с 8,1 ± 2,3 9,7 ± 2,4 5,5 ± 2,6 5,3 ± 1,4
Дозирование усилия, кг 4,2 ± 2,3 4,7 ± 2,2 –5,2 ± 2,3 –6,4 ± 2,5
Оценка временного  
интервала, с 2,7 ± 0,05 2,4 ± 0,4 5,4 ± 0,4 5,7 ± 0,6

Воспроизведение пространст-
венного эталона, ∆X 0,27 ± 0,04 –0,85 ± 0,1 –1,7 ± 0,2 –0,88 ± 0,08
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жается в снижении точности воспроизведения 
параметров движений, увеличение времени про-
стой двигательной реакции, скорости переработки 
информации, что свидетельствует о нарастающем 
утомлении центральной нервной системы.

Несущественно изменились показатели ком-
бинированной реакции, которая является, со-
гласно интерпретации, показателем уравнове-
шенности нервных процессов, и сам коэффициент 
уравновешенности также остается практически 
неизменным (39,0 мс и 37,41 мс), т.е. он достаточ-
но консервативен и свидетельствует о типологи-
ческих свойствах нервной системы.

Таким образом, профессиональная деятель-
ность военнослужащих штурманских специаль-
ностей ВМС ВС Украины характеризуется низким 
уровнем двигательной активности и как следствие 
энергозатрат за период дежурства. Около 85 % ра-
бочего времени штурман находится у приборов 
управления кораблём. В результате возникает 
утомление, определяемое не мышечными усилия-
ми, а сенсо- и психомоторной нагрузкой на цен-
тральную нервную систему и её анализаторы, 
особенно зрительный, длительное напряжение 
внимания, памяти, нервно-эмоциональной сфе-

ры. Все эти процессы протекают под воздействи-
ем различных гигиенических факторов, основным 
из которых является «судовая среда» (рис. 1).

В результате проведённого исследования со-
ставлена психофизиологическая характеристика 
профессиональной деятельности военнослужащих 
штурманских специальностей ВМС ВС Украины, 
которая дополняет и уточняет профессиограмму 
данной военной специальности, позволяет в даль-
нейшем определить содержание прикладной фи-
зической подготовки и методической подготовки 
её руководителей из числа офицеров.

Выводы
Анализ коэффициентов взаимосвязи по-

зволил определить наиболее значимые показа-
тели физического состояния, психомоторных 
качеств, которые оказывают наибольшее влия-
ние на функциональное состояние организма 
военнослужащих ВМС ВС Украины в процессе 
специфической профессиональной деятельно-
сти и после неё. К ним относятся: реактивность 
нервной системы, уравновешенность нервных 
процессов, способность к регуляции движений 
по пространственно-временным и силовым па-
раметрам движений, мотивация деятельности, 
показатели физического здоровья и физической 
подготовленности. Таким образом, исследова-
нием подтверждается ведущее значение психо-
физиологического статуса в профессиональной 
деятельности военнослужащих штурманских 
специальностей ВМС ВС Украины.

Перспективой дальнейших исследований 
будет анализ психофизиологических и психофи-
зических показателей у военнослужащих разных 
корабельных специальностей, что позволит оп-
ределить их профессиональную пригодность, вы-
делить эффективные средства (формы, методы) 
прикладной физической подготовки и методиче-
ской подготовки её руководителей, в том числе 
и в специфических корабельных условиях.

Рис.1. Профессиограмма учебно-боевой деятельности 
военнослужащих штурманских специальностей  

ВМС ВС Украины
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Постановка проблемы. В системе профес-
сионального обучения спасателей важное 

место должно отводиться физической подготов-
ке. Однако ее значение пока еще недооценивает-
ся, вследствие чего эффективность спасательных 
работ часто намного снижается. Недостаточный 
уровень физической подготовки спасателей при-
водит к их низкой физической надежности, резко-
му износу организма, нервно-психическим забо-
леваниям, многочисленным травмам, сокращению 
сроков профессиональной деятельности.

Уровень качества физической подготовки 
представителей сложных и особо сложных про-
фессий обусловлен тем, насколько эта подготовка 
учитывает модельные характеристики личности 
профессионала и способствует их формированию 
(Р. Н. Макаров, 1988).

Модель личности спасателя. Наши исследо-
вания позволили выделить и конкретизировать не-
сколько блоков качеств, навыков, умений, которые 
требуются сегодня и в перспективе спасателю. Пре-
жде всего это морально-этические качества и каче-
ства направленности личности: гуманизм (человеч-
ность), альтруизм (готовность быстро действовать 
на благо другим людям), активная направленность 
и интерес к спасательной деятельности.

Важное значение имеет профессиональный 
опыт (профессиональные знания и умения). Ус-
пешность деятельности спасателя в сложных ус-
ловиях определяет также целый ряд психических 
качеств. Это быстрый темп протекания психиче-
ских процессов, широкие возможности интенси-
фикации и активизации психической деятельно-
сти, эмоциональная устойчивость к стрессовым 

Концептуальные основы и модельные характеристики 
физической подготовки и подготовленности спасателей

Аннотация. В работе рассматривается значение, кон-
цептуальные основы и модельные характеристики фи-
зической подготовки спасателей. Показана зависимость 
эффективности их профессиональной деятельности 
от уровня физической подготовленности. Выделены 
формирующие возможности различных видов про-
фессиональной подготовки спасателей и разработана 
модель их физической подготовки, включающая в себя 
направленность, структуру и непосредственно её содер-
жание.
Ключевые слова: концепция, основы, спасатели, мо-
дель, физическая подготовка.

Анотація. В роботі розглянуто значення, концептуальні 
засади і модельні характеристики фізичної підготовки 
рятівників. Показано залежність ефективності їх про-
фесійної діяльності від рівня фізичної підготовленості. 
Виділено формуючі можливості різних видів професій-
ної підготовки рятівників, яка включає в себе напрямки, 
структуру і безпосередній її зміст.
Ключові слова: концепція, основи, рятівники, модель, 
фізична підготовка.

Conceptual Basis and Model Characteristics of Physical Training and Preparation of Rescuers
Abstract. The meaning, trends and modal capacities of physical training of rescuers are considered. The efficacy dependence 
of their professional training level is shown. Forming possibilities of different kind of professional training of rescuers is 
proposed and a model of physical training of rescuers is created. It consists of direction, structure and its contents.
Key words: conception, basis, rescuers, model, physical training.
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ситуациям, повышенные адаптационные способ-
ности организма и психики, адекватность моби-
лизации при усложнении обстановки, сильная 
воля, целеустремленность, стойкость, смелость, 
решительность.

Спасателю требуется умение эффективно ре-
гулировать свои физические и психические со-
стояния, выносливость, быстродействие, силу, 
ловкость, устойчивость к гипоксии, воздействию 
различных неблагоприятных экологических фак-
торов.

Кроме названных качеств и навыков, необходи-
мы: высокая работоспособность, восстанавливае-
мость, умение их обеспечить, динамическое здо-
ровье, большая физическая надежность в целом, 
способность сохранять и поддерживать профессио-
нальную дееспособность в течение многих лет.

Перечисленные способности, умения и навы-
ки нельзя назвать строго специфическими для спа-
сателя, естественно, они необходимы для многих 
специальностей. Однако спасательная деятель-
ность требует более высокого уровня их развития 
и их сочетания. Все выделенные качества, необхо-
димые спасателю, как это видно из табл. 1, можно 
выработать только в процессе регулярной целе-
направленной физической подготовки, которую 
нельзя заменить полноценно ни одним другим ви-
дом профессиональной подготовки.

Из табл. 1 ясно, что физическая подготовка 
(ФП) – важнейшая составляющая процесса фор-
мирования спасателя как профессионала. Она 
должна вестись с первых дней обучения профес-
сии, продолжаться в течение всей профессиональ-
ной деятельности спасателя, преследуя цель дос-
тижения высокой степени надежности.

ФП интегрируется фактически со всеми раз-
делами профессиональной подготовки, служит 
для них психофизиологической базой.

Физическую подготовку в этом плане можно 
рассматривать как важную деятельную подсисте-
му системы профессиональной подготовки спаса-
теля.

Модель физической подготовки спасателя 
(ФПС). Основными действенными компонентами 
физической подготовки спасателей, обеспечиваю-
щими их готовность к труду, как видно из табл. 2, 
являются: теоретическая, методическая, техниче-
ская, базовая и специальная физическая, психоло-
гическая и интегральная подготовки.

Эффект достигается за счёт комплексного, це-
ленаправленного применения в процессе занятий 
таких видов формирования личности, как тре-
нировка, упражнения, обучение и самообучение, 
воспитание и самовоспитание; общеразвивающие 
физические упражнения и упражнения специаль-
ного характера, естественные факторы природы, 
занятия профессионально-прикладными и други-
ми видами спорта, участие в профессиональных 
акциях. Акцент делается на широком использо-

Таблица 1
Формирующие возможности различных видов 

профессиональной подготовки спасателей

Профессионально
важные качества

Виды подготовки

те
ор

ет
и

че
ск

ая

тр
ен

аж
ёр

на
я

ре
ал

ьн
ая

 п
ро


ф

ес
си

он
ал

ьн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

ф
и

зи
че

ск
ая

Профессиональные 
знания
Навыки

+

+

−

+

−

+

час-
тично
час-
тично

Морально-этические 
качества

+ − частич-
но

час-
тично

Направленность 
личности

+ − частич-
но

час-
тично

Двигательные каче-
ства и навыки

− час-
тично

частич-
но

+

Психические качест-
ва и навыки

− час-
тично

частич-
но

+

Готовность к экстре-
мальным условиям 
деятельности

час-
тично

час-
тично

частич-
но

+

Профессиональная 
работоспособность

− час-
тично

+ +

Восстанавливае-
мость

− час-
тично

− +

Динамическое здо-
ровье

− − − +

Профессиональная 
надёжность

час-
тично

час-
тично

частич-
но

+

Профессиональное 
долголетие

− − − +

вании упражнений, развивающих выносливость, 
сочетающихся с активным закаливанием, быст-
родействие, ловкость, эмоциональную устойчи-
вость. Регулярное выполнение этих двух упражне-
ний, как показывают специальные исследования 
(Р. Т. Раевский, 1985), помогает формировать ба-
зовые психофизические качества спасателей, соз-
даёт основу динамического здоровья, профессио-
нальной физической надёжности и долголетия.

Процесс формирования качеств и навы-
ков спасателей может быть интенсифицирован 
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за счёт применения специальных спортивных со-
оружений, тренажёров, тренажёрных устройств 
(С. М. Канишевский, 1998, Р. Т. Раевский, 1985, 
1998). Принципиальное значение имеют формы 
занятий ФПС. Они могут быть разнообразными. 
Приемлемы учебные, тренировочные, дополни-
тельные, самостоятельные, занятия в виде сорев-
нований. Однако в начале курса ФПС это обяза-
тельно-учебные и учебно-тренировочные занятия 
под руководством преподавателя или инструкто-
ра, хорошо владеющего методикой базовой и спе-
циальной физической подготовки, они могут до-
полняться самостоятельными тренировками, 
но под педагогическим контролем.

На этапе профессиональной деятельности, 
как это принято в ряде стран, рекомендуются, 
главным образом, самостоятельные тренировки 
спасателей в отведенное для этого время и перио-
дические сборы с установочными и тренировоч-
ными учебными занятиями, проводимыми инст-
рукторами.

Объём занятий ФП в неделю зависит от этапа 
подготовки и уровня физической готовности. В пе-
риод обучения спасательной деятельности объём 
ФПС должен составлять 6–8 ч в неделю. Только 
такой объём гарантирует достижение физической 
надёжности спасателя. В дальнейшем на этапе 

профессиональной деятельности для поддержи-
вания физической формы можно ограничиваться 
2 занятиями в неделю с акцентом на развитии вы-
носливости, силы, ловкости, быстродействия.

Исключительно важное место в системе ФПС 
занимает контроль за её эффективностью. Он 
может проводиться в форме тестирования, зачё-
тов, соревнований, экзаменов. Содержание его 
составляют тесты на теоретическую и методиче-
скую подготовленность, испытания на выносли-
вость, ловкость, быстродействие, эмоциональную 
устойчивость. Отличным способом контроля яв-
ляется преодоление специализированной полосы 
препятствий, выполнение государственных и ве-
домственных тестов и нормативов физической 
подготовленности.

Непременным условием успешного функцио-
нирования системы физической подготовленности 
спасателей является её достаточное нормативное, 
методическое, кадровое, медицинское, материаль-
но-техническое, организационное обеспечение.

Очень важно, чтобы в каждом регионе был 
научно-методический центр, который помогал бы 
решать вопросы ФПС.

Апробация и перспектива внедрения. Ап-
робация предлагаемой модели физической под-
готовки спасателей в ряде учебных заведений 

Таблица 2
Направленность, структура и содержание физической подготовки спасателей

Объект физической подготовки
Личность спасателя

Специальные способности, знания, умения, навыки
двигательные качества 

и навыки
психические качества  

и навыки
методические знания,  

умения, навыки
морально-этические  

качества и навыки
↓

Действенные типы (компоненты) подготовки
физическая техническая психологическая методическая теоретическая интегральная

↓
Используемые виды формирования личности

тренировка упражнения обучение воспитание
↓

Основные средства
общеразвиваю-
щие физические 

упражнения

упражнения 
 специального 

характера

прикладные 
виды спорта

другие виды 
спорта

словесное  
воздействие

профессиональ-
ные акции

↓
Формы занятий

учебная тренировочная дополнительная самостоятельная соревнования
↓

Формы контроля
тестирование соревнования зачёты экзамены

↓
Необходимые виды обеспечения

кадровое медицинское методическое материально- 
техническое

финансовое

нормативное
организационное
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и на курсах спасателей Украины и СНГ показала 
её перспективность. Было установлено также, 
что эта модель может успешно использоваться 

в системе подготовки ко многим массовым, слож-
ным и особенно сложным видам деятельности 
в экстремальных условиях.
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Постановка проблемы. Исследования ряда ав-
торов (Ю. В. Полухин, Р. Т. Раевский, В. И. Фи-

лин ков) говорят о том, что машиностроительное 
производство предъявляет высокие требования 
к специалистам, работающим в этой промышлен-
ной сфере. Однако структура, уровень и пути реали-
зации их в условиях рыночного хозяйства примени-
тельно к различным актуальным специальностям 
данной важной отрасли изучены недостаточно.

Задачей нашего исследования было:
1) определить современные требования к физи-

ческой надежности и готовности инженеров-
металлургов и инженеров-сварщиков;

2) выявить, в какой степени эти требования реа-
лизуются в процессе базового физического 

воспитания студентов, готовящихся к работе 
в машиностроительной отрасли;

3) наметить эффективные пути обеспечения фи-
зической надежности и готовности инженеров 
избранных специальностей в условиях вуза.
Для решения этих задач нами использовались 

педагогические профессиографические наблюде-
ния, анкетный опрос 38 руководителей трудовых 
коллективов, машиностроительных предприятий 
г. Одессы и студентов Института промышленных 
технологий дизайна и менеджмента (ИПТДМ), 
готовящего для этих предприятий специалистов, 
а также педагогический эксперимент.

Педагогические наблюдения за профессио-
нальной деятельностью инженеров-металлургов, 

К вопросу о требованиях к физической 
надежности и готовности инженеров-механиков 
и направления их реализации в условиях вуза

Аннотация. Показано, что машиностроительные спе-
циальности (инженер-металлург, инженер-сварщик) 
предъявляют высокие требования к физической надеж-
ности и готовности специалистов. Установлено, что эти 
требования должны реализовываться в условиях вуза, 
в процессе специальной профессионально-прикладной 
физической подготовки.
Ключевые слова: студенты, физическая надежность, 
готовность, инженер-металлург, сварщик, физическое 
воспитание.

Анотація. До питання про вимоги фізичної надійності і 
готовності інженерів-механіків та напрямки їх реалізації 
за умов ВНЗ.
Показано, що машинобудівні спеціальності (інженер-
металург, інженер-зварник) висувають високі вимоги 
до фізичної надійності і готовності фахівців. Встановле-
но, що ці вимоги повинні реалізовуватися в умовах ВНЗ, 
в процесі спеціальної професійно-прикладної фізичної 
підготовки.
Ключові слова: студенти, фізична надійність, готовність, 
інженер-металург, зварник, фізичне виховання.

Requirements to Physical Reliability and Readiness of Mechanical Engineers and Directions of Their Real-
ization in High Education
Abstract. It is shown that the engineering profession (engineer, metallurgist, welding engineers) have high demands for 
physical reliability and availability of specialists. It is stated that these requirements should be implemented in a university, 
in a special professional-applied physical training.
Key words: students, physical reliability, availability, metallurgical engineer, welder, physical education.
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сварщиков показали, что эта деятельность предъ-
являет очень высокие требования к физической 
надежности и готовности к специалистам данного 
профиля. Им необходима большая выносливость 
к разнообразной динамической работе, устой-
чивость к неблагоприятным факторам внешней 
среды, высокая координация и точность движе-
ний рук, тактильная чувствительность, быстрая 
и точная реакция слежения, умение концентриро-
вать внимание, оперативное мышление, смелость, 
решительность, инициативность.

Опрос руководителей трудовых коллективов 
подтвердил и дополнил данные наших профессио-
графических исследований.

При этом 73,38 % опрошенных нами руково-
дителей заявили, что успешное выполнение про-
изводственных заданий инженерами-металлур-
гами и сварщиками зависит от личного фактора, 
причем в этом успехе доля психофизиологической 
и психофизической надежности и готовности со-
ставляет более 65 %.

56,76 % руководителей считают, что требо-
вания к психофизиологической и психофизиче-
ской подготовленности инженеров-металлур-
гов и сварщиков в ближайшие 20 лет будут все 
время повышаться. Вместе с тем, по их мнению, 
большая часть выпускников вузов (свыше 60 %), 
составляющих специалистов данного профиля, 
не готовы сегодня трудиться в том темпе и с той 
интенсивностью, которых требует современное 
рыночное хозяйство.

Недостаточный уровень психофизиологиче-
ской и психофизической подготовленности ин-
женеров-металлургов и сварщиков, по данным 
руководителей, выражается, прежде всего, в су-
щественных отклонениях в состоянии здоровья, 
высокой заболеваемости, низкой работоспособ-
ности.

83,33 % опрошенных нами студентов ИПТДМ 
также считают, что их сегодняшняя физическая 

форма не соответствует или соответствует только 
частично требованиям, которым предъявляются 
к ней в свете будущей активной жизнедеятель-
ности и высокопродуктивной профессиональной 
работы в условиях рыночных отношений.

Опрос руководителей и студентов позволил 
нам утвердиться в том, что физическая готовность 
к инженерной деятельности в машиностроитель-
ной отрасли может быть в принципе в значитель-
ной степени обеспечена в процессе физического 
воспитания, осуществляемого в вузе и на произ-
водстве. Именно так считают 52,63 % руководите-
лей и 69,78 % опрошенных нами студентов, однако 
при условии его значительной модернизации, т. 
к. современное базовое физическое воспитание, 
по мнению 53,00 % руководителей и 20,86 % сту-
дентов, не обеспечивает в полной мере решение 
проблемы физической готовности к высокопро-
изводительному труду.

Это же показал и наш педагогический экспе-
римент (табл. 1).

Результаты эксперимента свидетельствуют 
о том, что осуществление физического воспитания 
по общепринятой программе общекондиционной 
физической подготовки существенно не улучшает 
показатели, характеризующие уровень специаль-
ной психофизиологической и психофизической 
подготовленности студентов, готовящихся стать 
инженерами-металлургами и сварщиками.

Проведение педагогического эксперимента 
и анализ данных, приведенных в литературных 
источниках [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], позволяют утвер-
ждать, что практическая реализация требований 
к физической надежности и готовности инжене-
ров-металлургов и сварщиков может быть дос-
тигнута за счет повышения профессионально-
прикладной действенности и объема физического 
воспитания, а также привлечения студентов к за-
нятиям по разделам и видам спорта, в наибольшей 
степени способствующих формированию профес-

Таблица 1
Изменения показателей физического состояния и физической подготовленности студентов ИПТДМ 

за 2 года учебных занятий физическим воспитанием

Показатели
Год обучения Разница

первый второй
M2M1 % t

M1 σ1 M2 σ2

Проба Руфьє, у. е. 9,80 4,49 10,50 2,10 0,7 93,33 0,51
Статическая балансировка, с 86,44 37,79 138,00 74,46 51,56 138,00 1,84
Бег  100 м, с 
        3000 м, мин

13,73
13,25

0,49
1,39

13,75
12,39

0,82
1,02

0,02
0,86

99,85
106,94

0,06
1,72

Отжимания, раз 36,56 10,87 41,13 2,80 4,57 112,5 1,59
Прыжок в длину с места, см 231,56 17,17 235,38 15,21 3,82 101,64 0,55
Челночный бег, с 9,19 0,31 9,05 0,27 0,14 101,54 1,15
Наклоны туловища, см 14,38 4,96 15,75 5,28 1,37 109,52 0,61
Интегральная оценка ФП, балл 38,19 4,26 41,38 4,57 3,19 108,35 1,65
Удержание туловища, с 133,81 47,79 163,25 44,90 29,44 122,00 1,48
Броски баскетбольного мяча в цель, с 21,13 1,82 21,50 3,96 0,37 101,75 0,25
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сионально важных физических и психических ка-
честв. В этом убеждают и данные опроса будущих 
работодателей. На вопрос: «Что нужно сделать, 
чтобы повысить профессионально-прикладную 
действенность физического воспитания в ву-
зах, готовящих специалистов вашего профиля?» 
52,63 % ответили: «Включить в процесс физиче-
ского воспитания профессионально-прикладную 
психофизиологическую и психофизическую под-
готовку, направленную на формирование профес-
сионально важных качеств и навыков», 31,50 % 
заявил о необходимости увеличить объем часов 
на физическое воспитание и необходимости про-
водить его на всех курсах обучения.

Наиболее полезными в прикладном отноше-
нии разделами физического воспитания руково-
дители считают: теоретическую и методическую 
подготовку, занятия спортивными играми, плава-
нием, легкой атлетикой. Такого же мнения при-
держиваются и опрошенные нами студенты.

Выводы
На основе поведенных исследований можно 

сделать следующие выводы:

Литература
1. Кабачков В. А. Профессиональная направленность физического воспитания в ПТУ: метод. посо-

бие / В. А. Кабачков, С. А. Полиевский – М.: Высш. шк.,1991. – 222 с.: ил.
2. Полухин Ю. В. Научное обоснование профессионально-прикладной физической подготовки работ-

ников литейного производства (на примере формовщиков-литейщиков): дис. … канд. пед. наук: спец. 
13.00.04 «Теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки (включая методику лечебной 
фихзической культуры)» / Ю. В. Полухин. – К., 1982. – 287 с.

3. Раевский Р. Т. Профессионально-прикладная подготовка студентов технических вузов: учеб. посо-
бие / Р. Т. Раевский. – М.: Высш. шк., 1985. – 136 с.: ил.

4. Раевский Р. Т. Профессионально-прикладная психофизиологическая и психофизическая подготовка 
студентов машиностроительных специальностей: учеб. пособие для вузов / Раевский Р. Т., Филин-
ков В. И. – Краматорск: ДГМА, 2003. – 100 с.: ил.

5. Раевский Р. Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов высших учебных 
заведений: учеб-метод. пособие / Р. Т. Раевский, С. М. Канишевский; под. ред. Р. Т. Раевского – О.: 
Наука и техника, 2010. – 380 с.: ил.

6. Физическая культура студента: учеб.; под ред В. И. Ильинича. – М.: Гардарики, 1999. – 448 с.
7. Фурманов А. Г. Профессионально-прикладная физическая подготовка: Оздоровительная физическая 

культура: учеб. для студ. вузов / А. Г. Фурманов, М. Б. Юсма. – Мн.: Тесей, 2003. – С. 152–169.

1. Металлургия и сварка предъявляют высокие 
требования к психофизической надежности 
и готовности специалистов, занятых в маши-
ностроительном производстве.

2. Значительная часть выпускников вузов не го-
това к интенсивной работе в этой отрасли.

3. Базовое физическое воспитание не способст-
вует в необходимой степени развитию про-
фессионально важных для инженеров-метал-
лургов и сварщиков качеств, что ставит вопрос 
о необходимости проведения для студентов, 
готовящихся стать специалистами в области 
металлургии и сварки, специальной профес-
сионально прикладной физической подго-
товки.

4. Такую подготовку, очевидно, наиболее целе-
сообразно осуществлять на основе теорети-
ческого, методического разделов и занятий 
легкой атлетикой, плаванием, спортивными 
играми с дополнительным включением в них 
упражнений, наиболее эффективно способ-
ствующих формированию профессионально 
важных качеств и навыков.
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Введение – 2 ч
Значение специальности «Следователь» в со-

временном обществе.
Требования к физической надежности и го-

товности профессионала этого профиля.
Роль ППФП в реализации этих требований.
Содержание и структура курса ППФП.

Теоретическая подготовка 
 (на каждом курсе) – 16 ч

Особенности профессиональной деятельно-
сти следователя и требования к его физической 
надежности и готовности выполнять профессио-
нальные функции. ППФП как наиболее эффек-
тивный способ реализации этих требований. Ее 
цель, задачи, средства, методы, формы организа-

Учебная программа курса профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов следственных 
специальностей (для юридических факультетов и вузов) 

Аннотация. Раскрыто содержание учебной програм-
мы курса профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов следственных специальностей. 
Установлено, что курс предусматривает формирование 
профессионально важных для следователя знаний, уме-
ний, физических, психических качеств и двигательных 
навыков. Для решения этих задач используются теорети-
ческая, методическая подготовка, легкая атлетика, пла-
вание, спортивные игры, единоборства, автомобильный 
спорт, стрельба, спортивное ориентирование.
Ключевые слова: следователь, курс, профессия, подго-
товка, обучение, тренировка, спорт.

Анотація. Розкрито зміст навчальної програми курсу 
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 
слідчих спеціальностей. Встановлено, що курс перед-
бачає формування професійно важливих для слідчого 
знань, умінь, фізичних, психічних якостей і рухових на-
вичок. Для вирішення цих задач використовуються тео-
ретична, методична підготовка, легка атлетика, плаван-
ня, спортивні ігри, єдиноборства, автомобільний спорт, 
стрільба, спортивне орієнтування.
Ключові слова: слідчий, курс, професія, підготовка, на-
вчання, тренування, спорт.

Professional Applied Physical Training Course for Investigator Speciality Students  
(Faculties of Law and High Law Education)
Abstract: It is presented content of studying program of professional applied physical training course for investigators special-
ties students. It is established that the course predicts formation of professionally important for investigators knowledges, 
abilities, physical and psychical qualities, and moving skills. For solving of these problems is used theoretical, methodologi-
cal preparation, track and field athletics, swimming, sport games, single combat, motoring, firing practice, orienteering.
Key words: investigator, course, occupation, preparation, studying, training, sport.

ции, контроля на всех этапах формирования сле-
дователя как профессионала.

Методическая подготовка 
(на каждом курсе) – 16 ч

Методика проведения практических учебных 
и самостоятельных занятий общекондиционной, 
профессионально-прикладной физической под-
готовки и профилированными видами спорта 
(на всех курсах).

Практическая подготовка 
(на всех курсах) – 512 ч

Легкая атлетика (на всех курсах) – 176 ч.
Направленность: повышение уровня функ-

ционирования сердечно-сосудистой, дыхательной 

Технологии внедрения ППФП
УДК 378.14:34
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систем, развитие общей динамической выносли-
вости, реакции, быстроты движений, оперативно-
го мышления, формирование навыков рациональ-
ной ходьбы, закаливание.

Обучение технике и тренировка: бег на корот-
кие дистанции (30, 60, 100 м) по прямой, в гору, 
с горы, по закрытому маршруту, эстафетный бег. 
Бег на средние дистанции (трусцой, медленный, 
темповый, пересеченный) по стадиону, пересечен-
ной местности, с преодолением препятствий. Ходь-
ба быстрая, спортивная, смешанное передвижение 
(ходьба, бег). Активное закаливание: выполнение 
легкоатлетических упражнений на открытом воз-
духе в облегченной одежде, в условиях интерме-
нирующих температур (в тени, на солнце).

Выполнение учебных нормативов, показы-
вающих уровень сформированности профессио-
нально важных качеств (ПВК) следователя.

Плавание (на всех курсах) – 32 ч.
Теоретические и методические сведения: оздо-

ровительное и прикладное значение плавания, его 
место и роль в системе ППФП следователей. Основ-
ные средства, методика тренировки, особенности 
личной гигиены и гигиены мест проведения заня-
тий, правила безопасности на занятиях плаванием 
с профессионально-прикладной направленностью. 
Закаливание организма средствами плавания.

Практический материал: направленность, 
формирование и совершенствование профессио-
нально важных качеств следователя.

Обучение способам спортивного и прикладно-
го плавания.

Специальные физические упражнения двой-
ного назначения: плавательной и профессиональ-
но-прикладной направленности на суше и в воде.

Обучение способам спортивного и прикладно-
го плавания и прыжкам в воду. Тренировка в пла-
вании.

Выполнение контрольных нормативов по пла-
ванию и прыжкам в воду.

Спортивные игры (баскетбол, ручной мяч, 
регби) на всех курсах – 128 ч.

Теоретические сведения: оздоровительное 
и прикладное значение, основные средства, ме-
тодика тренировки, особенности личной гигиены 
и правила безопасности при занятиях.

Практический материал.
Профессионально-прикладная направлен-

ность:
повышение уровня функционирования ЦНС, •	
ССС, опорно-двигательного аппарата, разви-
тие и совершенствование всех видов реакции, 
быстроты, общей и умственной выносливости, 
функций внимания, оперативного мышления;
обучение технике, тренировка с использо-•	
ванием специальных упражнений двойного 
назначения (игрового и профессионально-
прикладного). Учебные игры по упрощенным 
и регламентированным правилам.

Выполнение учебных нормативов, показы-
вающих уровень сформированности ПВК следо-
вателя.

Спортивное ориентирование (четвертый 
курс) – 16 ч.

Теоретические и методические сведения: при-
кладное значение, средства, методика тренировки, 
особенности личной гигиены и правила безопас-
ности на занятиях.

Практический материал. Направленность: 
развитие общей физической и умственной вы-
носливости, способности к ориентированию, 
наблюдательности, внимания, инициативности, 
активное закаливание.

Специальные физические упражнения двой-
ного назначения для развития качеств, необходи-
мых занимающимся спортивным ориентировани-
ем и следователю.

Обучение ориентированию в заданном на-
правлении, по выбору, на маркированной трассе, 
в необычных ситуациях. Тренировка выполнения 
этих заданий.

Контрольные соревнования по ориентирова-
нию на местности.

Основная, профессионально ориентиро
ванная гимнастика (на всех курсах) – 32 ч.

Теоретические сведения. Оздоровительное 
и прикладное значение основной гимнастики, ее 
место и роль в системе ППФП следователя. Ос-
новные средства, формы, техника безопасности 
на занятиях.

Практический материал. Направленность: об-
щекондиционная и специальная профессиональ-
но-прикладная тренировка, предусматривающая 
формирование и совершенствование ПВК и ПВН: 
силы всех основных мышечных групп, ловкости, 
точности движений, выносливости мышц туло-
вища и брюшного пресса. Обучение утренней, 
вводной и производственной, восстановительной 
и профилактической гимнастике следователя. 
Профессионально ориентированные упражнения 
на гимнастических снарядах (брусьях, перекла-
дине).

Контрольные упражнения для выявления 
уровня сформированности ПВК следователя.

Единоборства (рукопашный бой, самбо, 
спецприемы задержания) на всех курсах – 64 ч.

Теоретические сведения: прикладное значе-
ние, основные средства, методика тренировки, 
правила безопасности.

Практический материал. Профессионально-
прикладная направленность: формирование фи-
зических и психических качеств, умений и навы-
ков, необходимых для самообороны и задержания 
преступников.

Обучение приемам и тренировка рукопашного 
боя самбо и задержания. Выполнение тестов, ими-
тирующих единоборства.

Автомобильный спорт (на всех курсах) – 32 ч.
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Теоретические сведения. Прикладное значе-
ние, методика и практика автоспорта, правила 
дорожного движения.

Практический материал. Направленность: 
формирование ПВК следователя (реакции, бы-
строты, функций внимания, оперативного мыш-
ления, эмоциональной устойчивости, смелости, 
решительности) и навыков быстрой езды при раз-
личных, в том числе неблагоприятных метеороло-
гических условиях (низкой, высокой температуре, 
гололеде и т.д.).

Выполнение специальных физических упраж-
нений профессионально-прикладной направлен-
ности. Обучение технике вождения и трениров-
ка. Трогание автомобиля с различных положений 
(с горы, в гору, по прямой, задним ходом). Во-
ждение автомобиля по прямой, в гору, с горы, 
по сложному, закрытому маршруту, днем, ночью, 
по городским улицам, пересеченной местности, 
с объездом препятствий).

Контрольное вождение автомобиля.
Стрельба из табельного оружия (на всех 

курсах) – 32 ч.
Теоретические сведения. Прикладное значе-

ние, материальная часть, правила безопасности.

Практический материал. Направленность: 
специальная физическая и психологическая под-
готовка стрелка: развитие статической выносли-
вости мышц верхнего плечевого пояса, ловкости, 
точности, быстроты движений, быстроты реакции 
(простой, различения, выбора, переключения, 
на движущийся объект), внимания, оперативно-
го мышления, эмоциональной устойчивости, вы-
держки, самообладания; формирование навыков 
пользования личным оружием.

Специальные физические упражнения для 
формирования названных качеств. Обучение 
правилам обращения с оружием, тренировка 
в стрельбе из пистолета по неподвижной и под-
вижной целями днем, ночью, в ограниченное вре-
мя из положения стоя, с колена, лежа, на бегу.

Контрольные стрельбы из пневматического 
и травматического пистолета по грудной мише-
ни, стоя с руки.

Модульный, семестровый и итоговый кон
троль теоретической, методической и прак
тической подготовки (на всех курсах) – 16 ч.

Ответы на контрольные вопросы по теорети-
ческому разделу.

Выполнение тестовых заданий по методиче-
скому и практическому разделам.
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1. Общие положения
Данная учебная программа направлена на ре-

шение всех основных задач физического воспита-
ния студентов высших учебных заведений III–IV 
уровней аккредитации.

Для занятий спортивным совершенствованием 
по программе «Таиландский бокс» привлекаются 
студенты, желающие пройти подготовку по это-
му виду единоборств, отнесённые к основной ме-
дицинской группе, успешно выполнившие тесты 
на общекондиционную физическую подготовлен-
ность и имеющие способности к данному виду 
спорта.

Данная программа предусматривается на 1–2 
курсах обучения в качестве обязательных учеб-
ных занятий по физическому воспитанию, на по-
следующих курсах обучения в форме электив-
ных секционных занятий в объеме 6 ч в неделю 

(4 в счёт учебных занятий и 2 ч дополнительных 
добровольных занятий).

2. Цель и задачи курса
2.1. Цель курса – обеспечение физической го-

товности студентов к активной жизнедеятельно-
сти и высокопродуктивной работе по избранной 
специальности.

2.2. Задачи курса:
Укрепление здоровья.•	
Достижение общекондиционной физической •	
подготовленности.
Профессионально-прикладная физическая под-•	
готовка к будущей работе по специальности.
Спортивная подготовка по избранному виду •	
спорта для достижения планируемых спор-
тивных результатов и овладения навыками 
самообороны.

Учебная программа курса «Таиландский бокс»  
в системе физического воспитания студентов 
строительных специальностей

Аннотация. Представлена программа занятий студен-
тов таиландским боксом. Содержит боевой и спортив-
ный элективный компоненты. Обеспечивает решение 
задач общекондиционной, профессионально-приклад-
ной подготовки и спортивного совершенствования сту-
дентов по избранному виду единоборства.
Ключевые слова: программа, студенты, спортивная под-
готовка, тайский бокс.

Анотація. Представлено програму занять студентів таї-
ландським боксом. Містить бойовий і спортивний елек-
тивний компоненти. Забезпечує вирішення задач за-
гальнокондиційної, професійно-прикладної підготовки 
і спортивного вдосконалення студентів з обраного виду 
єдиноборства.
Ключові слова: програма, студенти, спортивна підготов-
ка, тайський бокс.

Thailand Boxing Studying Program in System of Student Physical Training
Abstract: It was represented the Thailand boxing studying program for student. It contents fighting and sport elective com-
ponents. It ensures the decision of common condition, professional applied training and sport improvement of student in 
selected single combat kind.
Key words: program, students sport training, Thailand boxing.
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3. Принципы занятий по курсу 
«Таиландский бокс»

Занятия по программе «Таиландский бокс» 
в высшем учебном заведении основываются на:

общих социальных принципах воспитатель-•	
ной стратегии общества, которые предусмат-
ривают всестороннюю подготовку личности 
к трудовой и другим общественно важным 
видам деятельности, развитие жизненных сил 
и способностей человека как высшей ценности 
общества;
общих педагогических принципах: особого •	
подхода, фундаментальности, гуманизации, 
демократизации педагогического процесса;
общих методических принципах: активности, •	
доступности, индивидуализации, систематич-
ности, последовательности;
специфичных принципах физического вос-•	
питания: беспрерывного систематического 
чередования нагрузки и отдыха, постепенного 
наращивания педагогических влияний, адап-
тивного сбалансирования динамики нагрузок, 
цикличной обыденной системы занятий, воз-
растной и общеобразовательной адекватности 
направлений физического воспитания.

4. Содержание программы
Достижение цели и решение задач физическо-

го воспитания студентов обеспечиваются с помо-
щью двух взаимозависящих компонентов: обяза-
тельного базового, который формирует основы 
физической культуры личности специалистов со-
ответствующего уровня образования (бакалавр, 
специалист, магистр) и элективного спортивного 
компонента, который отталкивается от базового 
и дополняет его с учётом индивидуальных моти-
ваций, интересов, потребностей, состояния здо-
ровья студентов.

Учебный материал каждого из компонентов 
реализуется с помощью разделов программы: 
теоретической, методической, практической под-
готовки и контроля.

4.1. Базовый компонент
4.1.1. Теоретическая подготовка
Физическая культура и спорт в системе обще-•	
человеческих ценностей, обеспечение здоро-
вья и специальной дееспособности.
Физическая культура и система физического •	
воспитания в вузе.
Физическая культура и основы здорового об-•	
раза жизни студента.
Физическая подготовка в системе физическо-•	
го усовершенствования человека.
Контроль и самоконтроль в процессе физиче-•	
ского усовершенствования.
Оздоровительное и прикладное значение за-•	
нятий физической культурой и спортом.
Основы профессионально-прикладной физи-•	
ческой подготовки.

Спорт в системе формирования личности.•	
Основы системы обеспечения работоспособ-•	
ности и её восстановление способами физиче-
ской культуры и спорта.
Нетрадиционные системы укрепления здоро-•	
вья и физического усовершенствования.
4.1.2. Методическая подготовка
Способы проверки и оценки главных двига-•	
тельных качеств (выносливость, сила, ско-
рость, ловкость, гибкость) и навыков и уме-
ний (плавание, легкая атлетика, игровые виды 
спорта, туризм, ориентирование т.д.)
Организация и методика проведения само-•	
стоятельных занятий по физическому воспи-
танию в условиях вуза.
Методика самоконтроля в процессе занятий •	
физическими упражнениями.
Основы методики закаливания.•	
Методика формирования профессионально •	
важных двигательных качеств и умений.
Организационно-методические основы само-•	
стоятельных занятий с элементами профессио-
нально-прикладной физической подготовки 
с разным уровнем физической подготовлен-
ности.
Методика занятий атлетизмом.•	
Основы методики физической тренировки.•	
Методика добора и выполнение физических •	
упражнений для предупреждения утомления, 
увеличение работоспособности и ускорение 
её восстановления при различных видах ра-
боты.
4.1.3. Содержание практической подготовки
4.1.3.1. Общекондиционная физическая под-

готовка
Укрепление здоровья, усовершенствование 

физического развития, формирование главных 
жизненно важных двигательных качеств (вынос-
ливость, сила, скорость, гибкость, ловкость), на-
выков и умений. Физические упражнения лёгкой 
атлетики, кроссовой подготовки, аэробики, атле-
тической гимнастики, спортивных игр, плавания, 
лыжной подготовки (в снежных районах), актив-
ного закаливания и т.д.

4.1.3.2. Профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка

Развитие и совершенствование профессио-
нально важных физических, психических и инте-
гральных качеств личности инженера-строителя 
(общей выносливости, ловкости, координации 
движений, реакции, вестибулярной устойчиво-
сти, устойчивости к неблагоприятным погодным 
факторам – высокой и низкой температуре, вни-
мания, оперативного мышления, эмоциональной 
устойчивости, смелости, решительности, стойко-
сти, коммуникативных и организаторских способ-
ностей).

Профессионально ориентированные физиче-
ские упражнения: бег на короткие дистанции по за-
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крытому маршруту, челночный, эстафетный бег, бег 
по пересеченной местности на средние и длинные 
дистанции, акробатические упражнения, физиче-
ские упражнения на высоте, регби, игра в волейбол 
на закрытой сетке, элементы активного закалива-
ния, выполнение функций организатора и капита-
на команды, общественного инструктора.

4.1.4. Контроль
Определение уровня овладения основными 

элементами физической культуры студентов че-
рез комплексную проверку и оценку необходимых 
знаний, методических и практических умений, об-
щей физической подготовленности.

4.2. Элективный спортивный компонент
4.2.1. Теоретическая подготовка
История развития таиландского бокса.•	
Правила соревнований по таиландскому боксу.•	
Объём техники таиландского бокса и его тех-•	
нико-тактическое применение. Средства обу-
чения и тренировки тайбоксёра.
Развитие любительского и профессионально-•	
го таиландского бокса в мире.
Организация и проведение соревнований •	
по таиландскому боксу.
4.2.2. Методическая подготовка
Организационно-методическое занятие со сту-•	
дентами при распределении в группы основно-
го отделения по таиландскому боксу.
Методика проведения подготовительной час-•	
ти урока.
Методика проведения заключительной части •	
урока.
Методы обучения тайбоксёра и их практиче-•	
ское применение в основной части урока.
Проведение основной части урока с исполь-•	
зованием методических приёмов обучения 
технике таиландского бокса.
Основные методические приёмы обучения •	
технике таиландского бокса.
Основы спортивного массажа, самомассажа.•	
Организация и методика проведения само-•	
стоятельных занятий по таиландскому боксу 
в условиях вуза.
Методика самоконтроля в процессе занятий •	
таиландским боксом.
Организационно-методические основы само-•	
стоятельных занятий с элементами таиланд-
ского бокса.
4.2.3. Содержание специальной физической 

подготовки
Развитие и совершенствование взрывной, •	
быстрой, медленной силы, быстроты, общей, 
специальной, скоростной и силовой выносли-
вости, ловкости, гибкости. Толкание набивных 
мячей, ядер, камней, рубящие удары по авто-
мобильной покрышке, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа, выполняемые в виде резких 
отталкиваний от пола с хлопками в ладоши, 
выпрыгивание вверх с отягощением на пле-

чах, повороты туловища влево, вправо, резкие 
толчки ногой боксёрского мешка, удары рука-
ми и ногами, находясь в воде, удары руками 
и ногами, выполняемые с резиновым жгутом 
и отягощениями.
Спортивные игры (баскетбол, футбол, регби) •	
с сокращением количества участников в ко-
манде (2х2, 3х3, 4х4), стретчинг.
Длительные учебные бои с увеличением коли-•	
чества раундов и уменьшением отдыха.
Продолжительные прыжки со скакалкой. •	
Кроссовый бег, плавание.
4.2.4. Техническая подготовка
Боевая стойка (правосторонняя, левосто-

ронняя, фронтальная), перемещения (шагом, 
скачком), техника нападения (удары кулаками, 
ногами, коленями, локтями), техника обороны 
(защиты руками, ногами, туловищем, перемеще-
нием), сочетанием приёмов обороны и нападения, 
техника боксёрской борьбы (захваты, броски, за-
щиты и уходы от захватов).

4.2.5. Тактическая подготовка
Планирование боя, разведывательные дейст-

вия, подготовительные действия, осуществление 
плана ведения боя, ситуативные действия, смена 
тактики боя при необходимости.

Бой против тайбоксёра-«темповика, «нокау-
тёра», «игровика», предпочитающего контратаки, 
стремящегося навязать боксёрскую борьбу.

4.2.6. Психологическая подготовка тайбоксёра
Развитие и совершенствование психологиче-

ских качеств: мотивация к занятиям, совершен-
ствование волевых качеств (целеустремлённость, 
настойчивость, смелость, решительность, само-
обладание), развитие специальных восприятий 
(развитие чувства дистанции, времени, удара, 
развитие умения ориентирования на ринге), раз-
витие внимания, развитие мышления, психологи-
ческая подготовка к бою (ранняя психологическая 
подготовка к бою, психологическая подготовка 
непосредственно перед боем, психологическая 
подготовка между раундами, психологическое 
воздействие после окончания боя). Моральные 
качества (коллективизм, товарищеская взаимопо-
мощь). Проведение бесед, специальные психоло-
гические тренинги, теоретическое и практическое 
решение интеллектуальных задач.

4.2.7. Интегральная подготовка
Практическое комплексное выполнение всех 

элементов таиландского бокса. Вольный бой с те-
нью и спарринг-партнёром (соперником), рабо-
та на лапах, мешках, с выполнением различных 
технико-тактических заданий. Проверка скоро-
сти (удары ногой по лапе в максимальном темпе 
в течение 30 с), силовой выносливости (сгибание 
и разгибание рук с тяжестью (блинок, штангой, 
количество раз), взрывной силы (удары ногой 
в максимальном темпе по лапе из положения стоя 
на колене, количество раз), гибкость (шпагаты).
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4.2.8. Контроль
Выполнение специальных технических, так-

тических приемов и упражнений, выявляющих 

уровень развития физических качеств, необхо-
димых для успешного ведения боёв, выступление 
на соревнованиях по таиландскому боксу.
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Отличительной особенностью организации 
занятий по ППФП студентов вузов (факуль-

тетов) туристского профиля являются: компе-
тентностный подход к подготовке будущих спе-
циалистов в области туризма и гостеприимства, 
работающих в качестве менеджеров по туризму, 
инструкторов-методистов по туризму, культуро-
логов-аниматоров, экскурсоводов, руководителей 
туристских групп и других специалистов; целена-
правленное развитие профессионально важных 
физических качеств, умений и навыков, необходи-

мых студентам в предстоящей профессиональной 
деятельности.

К профессионально важным физическим каче-
ствам специалистов сферы туризма и гостеприим-
ства, как показал анализ профессиографической 
характеристики их деятельности, относятся: бы-
строта, выносливость, ловкость, сила и гибкость.

Для специалистов сферы туризма и гостепри-
имства характерно также проявление психолого-
личностных качеств – силы воли, решительности, 
целеустремленности, инициативы и др. Все это 

Организация профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов вузов 
(факультетов) туристского профиля

Аннотация. В статье изложены основные требования 
к организации занятий по профессионально-приклад-
ной физической подготовке студентов, обучающихся 
по специальности 1–89 01 01 – туризм и гостеприимство. 
В ней раскрыты формы, средства, методы и организа-
ция занятий по профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке на разных этапах построения учебного 
процесса. Внедрение профессионально-прикладной 
физической подготовки как составной части учебного 
процесса по физической культуре Института туризма 
позволило повысить уровень профессионально важ-
ных физических и психических качеств, двигательных 
умений и навыков студентов.

Анотація. У статті викладені основні вимоги до організа-
ції занять з професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів, що навчаються за фахом 1–89 01 01 туризм 
і гостинність. У ній розкриті форми, засоби, методи й 
організація занять з професійно-прикладної фізичної 
підготовки на різних етапах побудови навчального про-
цесу. Впровадження професійно-прикладної фізичної 
підготовки як складової частини навчального процесу з 
фізичної культури Інституту туризму дозволило підвищити 
рівень професійно важливих фізичних і психічних 
якостей, рухових умінь і навичок студентів.
Ключові слова: організація, професія, туризм, фізична 
підготовка.

Professional Applied Physical Training Organization of Touristic Specialization Students
Abstract. The basic requirements to organization of studies in professional-applied physical preparation for students train-
ing in speciality 1–89 01 01 «Tourism and hospitality» are expounded in the article. It exposes forms, means and methods 
of organization the studies in professional-applied physical preparation at different stages of building the training process. 
Implementation of professional-applied preparation as a component of training process in physical culture of the Institute 
of Tourism gave possibility to increase the level of professionally important physical and psychic qualities and mobile skills 
of students.
Key words: organization, profession, tourism, physical preparation.
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в большей степени, наряду с другими, достигает-
ся путем использования форм, средств и методов 
ППФП в занятиях по физической культуре [11].

Целью профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП) студентов, специализи-
рующихся в сфере туризма и гостеприимства, яв-
ляется развитие физических и связанных с ними 
психических качеств, а также формирование дви-
гательных умений и навыков применительно к из-
бранной профессии [3, 4, 9].

Формирование профессионально-приклад-
ных умений и навыков, а также психофизических 
качеств предложено осуществлять в период прохо-
ждения студентами учебных практик («Рекреаци-
онно-оздоровительный поход», «Туристско-спор-
тивный поход», «Водный поход»), соревнований 
по ТПМ, спортивному ориентированию.

Процесс ППФП включает 3 этапа: общей 
прикладности, специальной прикладности и со-
вершенствования уровня профессиональной при-
кладности.

Этап общей прикладности (1-й курс) направ-
лен на:

повышение уровня теоретической и практи-•	
ческой подготовленности студентов, специа-
лизирующихся в сфере туризма и гостепри-
имства;
развитие профессионально важных физиче-•	
ских качеств, применительно к избранной 
профессии (быстроты, выносливости, ловко-
сти, силы, гибкости);
формирование профессионально-прикладных •	
умений и навыков.
Формы занятий ППФП: комплексный урок; 

специализированное занятие; занятия приклад-
ными видами спорта в период прохождения сту-
дентами учебной практики «Рекреационно-оздо-
ровительный поход» (табл. 1).

Комплексный урок предполагает, наряду с по-
становкой задач общеподготовительного харак-
тера, учитывать задачи ППФП и на этой основе 
обеспечи вать их эффективное решение. Он состо-
ит из трех частей (подготовительной, основной 
и заключительной).

Таблица 1
Количество учебных часов, отведенных 

на проведение различных форм занятий ППФП 
на этапе общей прикладности

Формы занятий ППФП Колво часов
Комплексный урок 6
Специализированное занятие 4
Занятия прикладными видами спор-
та в период прохождения студентами 
учебной практики «Рекреационно-
оздоровительный поход»

4

Подготовительная часть занятия – 7–20 мин. 
Она направлена на подготовку организма зани-
мающихся к основной части урока и включает 

общеразвивающие упражнения (ОРУ): ходьбу 
с выпадами и взмахами рук (вверх-назад и вниз-
назад), ходьбу с выпадами и поворотами туловища 
вправо и влево; наклоны туловища с доставанием 
пальцами рук пола и по следующим выпрямлением 
туловища; пружинистые движения в поло жении 
выпада со сменой ног прыжком; глубокие присе-
дания с последующими прыжками вверх и т. д.

Прикладные физические упражнения подго-
товительной части урока соответствуют характеру 
трудовой (учебной) дея тельности и направлены 
на совершенствование необходимых физических 
качеств, двигательных умений и навыков.

Основная часть занятия длится 33–60 мин. 
Она направ лена на развитие профессионально 
важных физических качеств.

Заключительная часть занятия – 5–10 мин. 
Используются: медленный бег, спокойная ходь-
ба, упражнения на расслабление мышц в сочета-
нии с глубоким дыханием, организм приводится 
в относительно спокойное состояние. Нагрузка 
в заключительной части снижается постепенно 
[5, 4].

В комплексном уроке используются следую-
щие средства: ОРУ (прыжки, метания, лазанья, 
гребля, передвижение на лыжах, которые содейст-
вуют повыше нию уровня общей работоспособно-
сти организма и устойчи вости его к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды); 
прикладные физические упражнения и элементы 
из различных видов спорта (упражнения на оп-
ределенной высоте, упражнения из спортивного 
туризма и др.)

Для развития профессионально важных физи-
ческих качеств применяются методы:

повторный метод для развития быстроты •	
(продолжительность упражнений до 10 с, ко-
личество повторений в одной серии 2–3 раза, 
темп – максимальный, отдых между серия-
ми – до полного восстановления);
метод непрерывного упражнения для разви-•	
тия выносливости (интенсивность умеренная, 
ЧСС во время работы 120–140 уд / мин, про-
должительность упражнения – 5–10 мин);
метод стандартно-повторного упражнения •	
для развития ловкости (интенсивность – уме-
ренная, продолжительность упражнения до 2 
мин);
метод непредельных усилий с нормированным •	
количеством повторений для развития силы 
(величина отягощений не более 50 % от мак-
симума, количество повторений в подходе 4–6 
раз, количество подходов в серии 2–4, отдых 
между подходами 4–6 мин, темп выполнения 
упражнений – средний);
стандартно-интервальный метод для развития •	
гибкости (упражнения выполняются с посте-
пенным увеличением амплитуды движения – 
от упражнения к упражнению) [2, 5].
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Специализированное занятие – развиваются 
профессионально важные физические качест-
ва. Проведение занятия основывается на явле-
нии переноса тренированности, что позволяет 
использо вать эффект занятий для достижения 
определенных результа тов в профессиональной 
деятельности.

Основное содержание занятий – упражнения 
акцентированного воздействия на комплекс (его 
часть) профессионально важных физических ка-
честв. На специализированных занятиях у сту-
дентов развиваются профессионально важные 
физические качества, формируются профессио-
нально-прикладные умения и навыки.

Занятие состоит из трех частей:
Подготовительная часть (разминка) – 10–15 

мин. Ее главная цель – подготовить занимающих-
ся к выполнению упражнений в основной части 
занятия. В комплекс средств для разминки вклю-
чают ОРУ с поочередным воздей ствием на основ-
ные группы мышц и постепенным возрастанием 
нагрузки.

Основная часть занятия – 60 мин. Ее цель – 
решение задач прикладной физической подготов-
ки. В основной части вначале разучиваются новые 
двигательные действия или их элементы. Закре-
плению и совершенствованию усвоенных ранее 
навыков отводится середина или конец основной 
части занятия.

Заключительная часть занятия – 5–10 мин. Ее 
цель – постепенное снижение функциональной 
активности занимающихся, приведение её в от-
носительно спокойное состояние.

В специализированном занятии используют-
ся следующие средства: ОРУ (прыжки, метания, 
лазанья, гребля, передвижение на лыжах); при-
кладные физические упражнения и элементы 
из различных видов спорта (упражнения на оп-
ределенной высоте, упражнения из спортивного 
туризма, преодоление препятствий в виде тран-
шей, водных преград и др.).

Для развития профессионально важных физи-
ческих качеств применяются методы:

повторный метод для развития быстроты •	
(продолжительность упражнения до 10 с, ко-
личество повторений в одной серии 2–3 раза, 
темп выполнения максимальный, отдых ме-
жду сериями – до полного восстановления 
(упражнения на дыхание, медленный бег, 
ходьба);
метод непрерывного упражнения для разви-•	
тия выносливости (интенсивность умеренная, 
ЧСС во время работы 120–140 уд. / мин, про-
должительность упражнения – 10–15 мин);
метод стандартно-повторного упражнения •	
для развития ловкости (интенсивность – уме-
ренная, продолжительность упражнения до 2 
мин);

метод непредельных усилий с нормированным •	
количеством повторений для развития силы 
(величина отягощений не более 50 % от мак-
симума, количество повторений в подходе 4–6 
раз, количество подходов в серии 2–4, отдых 
между подходами 4–6 мин, темп выполнения 
упражнений – средний);
переменно-интервальный метод для развития •	
гибкости (упражнения выполняются с посте-
пенным увеличением амплитуды – от упраж-
нения к упражнению).
Для развития профессионально-прикладных 

умений и навыков применяется метод расчленен-
но-конструктивного упражнения (предполагается 
разучивание упражнения по частям с последова-
тельным их объединением по мере освоения в це-
лостное действие) [5, 2].

Занятия прикладными видами спорта в пе-
риод прохождения студентами учебной практики 
«Рекреационно-оздоровительный поход».

Особое значение для решения задач ППФП 
имеет использование прикладных видов спорта – 
спортивное ориентирование, туристско-приклад-
ное многоборье (ТПМ) и др. Прикладные виды 
спорта по сравнению с другими, традиционными, 
в большей степени адаптируют занимающихся 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
В содержание занятий входят физические уп-
ражнения в сочетании с элементами туристской 
техники.

В результате проведения занятий студент 
должен знать: особенности организации и прове-
дения рекреационно-оздоровительного похода; 
специфику составления маршрута рекреацион-
но-оздоровительного похода; основные положе-
ния техники безопасности в туристском походе; 
особенности оказания доврачебной медицинской 
помощи в походе;

уметь: разрабатывать маршрут рекреаци-
онно-оздоровительного похода; передвигаться 
по экологическим, рекреационным маршрутам; 
обустраивать туристский бивак; вязать узлы, ис-
пользуемые в туристских походах; преодолевать 
естественные и искусственные препятствия; ори-
ентироваться на местности; оказывать доврачеб-
ную медицинскую помощь пострадавшему [6].

В занятиях прикладными видами спорта в пе-
риод прохождения студентами учебной практики 
«Рекреационно-оздоровительный поход» исполь-
зуются следующие средства: ОРУ (прыжки, мета-
ния, лазанья, гребля, передвижение на лыжах); 
прикладные виды спорта, дополняющие учебный 
процесс по разделу ППФП (ТПМ, спортивное 
ориентирование и др.); гигиенические факторы.

Для развития профессионально важных физи-
ческих качеств применяются методы:

метод круговой тренировки (предусматривает •	
поточное, последовательное выполнение спе-
циально подобранного комплекса физических 
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упражнений с использованием непредельных 
отягощений, в который входит 6–8 упражне-
ний, число повторений 1–3 раза по кругу, от-
дых между каждым повторением комплекса 
составляет 2–3 мин, в это время выполняются 
упражнения на расслабление);
игровой (эстафеты и игры с ведением и пере-•	
дачей мяча, с лазанием и перелезанием, пере-
тягиванием каната; преодоление полосы пре-
пятствий; спортивные и подвижные игры).
Физические качества развиваются комплексно.
Для развития профессионально-прикладных 

умений и навыков применяется соревновательный 
метод (установка туристской палатки на время, 
вязка узлов на время, соревнования по оказанию 
доврачебной медицинской помощи пострадавше-
му) [5, 2].

Этап специальной прикладности (2-й курс) – 
направлен на:

повышение уровня теоретической и практи-•	
ческой подготовленности студентов, специа-
лизирующихся в сфере туризма и гостепри-
имства;
развитие специальных профессионально •	
важных качеств (физических и психических) 
в соответствии с требованиями будущей про-
фессии;
развитие профессионально-прикладных уме-•	
ний и навыков.
Формы занятий ППФП: комплексный урок; 

специализированное занятие; занятия в период 
прохождения студентами учебных практик: «Ту-
ристско-спортивный поход»; «Водный поход» 
(табл. 2).

Таблица 2
Количество учебных часов, отведенных 

на проведение различных форм занятий ППФП 
на этапе специальной прикладности

Формы занятий ППФП Колво часов
Комплексный урок 4
Специализированное занятие 6
Занятия прикладными видами спор-
та в период прохождения студентами 
учебных практик: «Туристско-спор-
тивный поход», «Водный поход»

8

Комплексный урок – состоит из трех частей 
(подготовительной, основной и заключительной). 
В основную часть комплексного урока входят ОРУ 
и упражнения из раздела специальной подготовки. 
Время для них отводится примерно одинаковое.

В комплексном уроке используются следую-
щие средства: прикладные физические упражне-
ния и элементы из различных видов спорта (уп-
ражнения на определенной высоте, упражнения 
из спортивного туризма, преодоление препятст-
вий в виде траншей, водных преград и др.); при-
кладные виды спорта (спортивное ориентирова-
ние, ТПМ и др.).

Для развития профессионально важных физи-
ческих качеств применяются методы:

повторный метод для развития быстроты •	
(продолжительность упражнения до 10 с, ко-
личество повторений в одной серии 4–6 раз, 
темп выполнения максимальный, отдых меж-
ду сериями – до полного восстановления);
метод непрерывного упражнения для разви-•	
тия выносливости (интенсивность умеренная, 
ЧСС во время работы 120–140 уд. / мин, про-
должительность упражнения – 15–20 мин);
метод вариативного упражнения для развития •	
ловкости (интенсивность – умеренная, про-
должительность упражнения до 2 мин);
метод непредельных усилий с нормирован-•	
ным количеством повторений для развития 
силы (величина отягощений не более 50 % 
от максимума, количество повторений в под-
ходе 8–10 раз, количество подходов в серии 
2–4, отдых между подходами 2–4 мин, темп 
выполнения упражнений – средний);
повторный метод для развития гибкости (пред-•	
полагает выполнение упражнения на растяги-
вание сериями, по нескольку повторений в ка-
ждой, и интервалами активного отдыха между 
сериями, достаточными для восстановления 
работоспособности) [5, 2].
Специализированное занятие – состоит 

из трех частей (подготовительной, основной и за-
ключительной).

На специализированных занятиях у студентов 
развиваются профессионально важные физиче-
ские и психические качества, профессионально-
прикладные умения и навыки.

В специализированном занятии используются 
следующие средства: прикладные физические уп-
ражнения и элементы из различных видов спорта 
(упражнения на определенной высоте, упражне-
ния из спортивного туризма, преодоление препят-
ствий в виде траншей, водных преград и др.); при-
кладные виды спорта; гигиенические факторы.

Для развития профессионально важных физи-
ческих качеств применяются методы:

повторный метод для развития быстроты •	
(продолжительность упражнения до 10 с, ко-
личество повторений в одной серии 4–6 раз, 
темп выполнения максимальный, отдых ме-
жду сериями – до полного восстановления 
(упражнения на дыхание, медленный бег, 
ходьба);
метод круговой тренировки для развития вы-•	
носливости (строится в режиме непрерывной 
длительной работы умеренной и большой 
интенсивности, упражнения выполняются 
серийно, повторно, без пауз, включает 6–8 
упражнений);
метод вариативного упражнения для развития •	
ловкости (интенсивность – умеренная, про-
должительность упражнения до 2 мин);
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метод непредельных усилий с нормирован-•	
ным количеством повторений для развития 
силы (величина отягощений не более 50 % 
от максимума, количество повторений в под-
ходе 12–16 раз, количество подходов в серии 
2–4, отдых между подходами 1–2 мин, темп 
выполнения упражнений – средний);
повторный метод для развития гибкости (пред-•	
полагает выполнение упражнения на растяги-
вание сериями, по нескольку повторений в ка-
ждой, и интервалами активного отдыха между 
сериями, достаточными для восстановления 
работоспособности).
Для развития профессионально-прикладных 

умений и навыков применяется метод целостно-
го упражнения (основывается на том, что с самого 
начала движения осваиваются занимающимися 
в составе той целостной структуры, которая ти-
пична для данного действия) [5, 2].

Занятия прикладными видами спорта в пе-
риод прохождения студентами учебной практики 
«Туристско-спортивный поход».

В содержание занятий входят физические уп-
ражнения в сочетании с элементами туристской 
техники.

В результате проведения занятий студент дол-
жен

знать: особенности организации, подготовки •	
и проведения туристско-спортивного похода; 
основные положения техники безопасности 
в туристско-спортивном походе; специфику 
составления маршрутов туристско-спортивно-
го похода; программно-нормативные основы 
развития спортивного туризма в Республике 
Беларусь;
уметь: разрабатывать маршруты туристско-•	
спортивного похода; повышать физическую 
подготовленность; составлять положение 
о соревнованиях; технически и тактически 
грамотно преодолевать естественные и ис-
кусственные препятствия; оборудовать ту-
ристский лагерь; вязать узлы, используемые 
в спортивном туризме; преодолевать полосу 
препятствий в ТПМ; ориентироваться на ме-
стности [1, 7, 10].
Занятия прикладными видами спорта в пе-

риод прохождения студентами учебной практики 
«Водный поход».

В результате проведения занятий студент дол-
жен

знать: начальные сведения из общей лоции •	
внутренних водных путей; основные положе-
ния техники безопасности в водном походе; 
особенности подготовки и организации водно-
го похода; специфику составления маршрутов 
водного похода; правила соревнований по ТПМ 
в водном туризме Республики Беларусь;
уметь: разрабатывать маршруты водного по-•	
хода; самостоятельно организовывать и про-

водить водный поход; повышать физическую 
подготовленность; подготавливать туристские 
суда к эксплуатации; вязать узлы, используе-
мые в страховочной системе туриста-водника; 
технически и тактически правильно преодоле-
вать естественные и искусственные препятст-
вия; проводить соревнования по ТПМ в вод-
ном туризме [8].
В занятиях прикладными видами спорта в пе-

риод прохождения студентами учебных практик 
«Туристско-спортивный поход», «Водный поход» 
применяются средства: прикладные виды спорта 
(водный туризм, ТПМ); гигиенические факторы; 
упражнения, повышающие устойчивость организма 
к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Для развития профессионально важных фи-
зических качеств применяется метод круговой 
тренировки (строится в режиме непрерывной 
длительной работы умеренной и большой ин-
тенсивности, упражнения выполняются серийно, 
повторно, без пауз, включает 6–8 упражнений). 
Физические качества развиваются комплексно.

Для развития профессионально-прикладных 
умений и навыков применяется соревновательный 
метод (оборудование туристского лагеря; вязка 
узлов на время; преодоление полосы препятствий 
в ТПМ; ориентирование на местности) [5, 2].

Для развития психолого-личностных качеств 
применяются методы:

увеличение длины и крутизны склонов •	
для спусков и подъемов;
выполнение упражнений в равновесии на по-•	
вышенной и суженной опоре – канат, трос 
или веревка;
прыжки в воду с большой высоты; сближение •	
ворот в технике водного туризма; спуск «дюль-
фером» и спортивным способом со склонов 
различной крутизны; переправа вброд через 
горную реку [1, 7, 10].
Этап совершенствования уровня профессио-

нальной прикладности (3-й курс) – направлен 
на дальнейшее:

повышение уровня теоретической и практи-•	
ческой подготовленности студентов, специа-
лизирующихся в сфере туризма и гостепри-
имства;
развитие и совершенствование достигнутого •	
уровня профессионально важных физических 
и психических качеств;
совершенствование профессионально-прик-•	
ладных умений и навыков.
Формы занятий ППФП: специализированное 

занятие; спортивно-прикладные соревнования 
(табл. 3).

Специализированное занятие – состоит из 
трех частей (подготовительной, основной и за-
ключительной).

На специализированных занятиях у студентов 
совершенствуются профессионально важные фи-
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зические и психические качества, профессиональ-
но-прикладные умения и навыки.

Таблица 3
Количество учебных часов, отведенных 

на проведение различных форм занятий 
ППФП на этапе совершенствования уровня 

профессиональной прикладности
Формы занятий ППФП Колво часов

Специализированное занятие 10
Спортивно-прикладные 
соревнования

10

В специализированном занятии используют-
ся следующие средства: прикладные физические 
упражнения и элементы из различных видов 
спорта; прикладные виды спорта, дополняющие 
учебный процесс по разделу ППФП; гигиениче-
ские факторы.

Для развития профессионально важных фи-
зических качеств применяется игровой метод 
(эстафеты и игры с ведением и передачей мяча, 
с лазанием и перелазанием; преодоление полосы 
препятствий; спортивные и подвижные игры). 
Физические качества развиваются комплексно.

Для развития профессионально-прикладных 
умений и навыков применяется метод повторно-
го упражнения (интенсивность нагрузки 75–95 % 
от максимальной, упражнения выполняются се-
риями, количество повторений в одной серии 4–6 
раз, отдых между сериями до полного восстанов-
ления) [5, 2].

Спортивно-прикладные соревнования: спор-
тивное ориентирование, ТПМ, в содержание кото-
рых входят физические упражнения в сочетании 
с элементами туристской техники.

Высокая действенность спортивно-приклад-
ных соревнований связана с их максимальными 
физическими и психологическими нагрузками, 
возможностью совершенствования прикладных 
умений и навыков и проверкой в экстремальных 
ситуациях, приближенных к типичным условиям 
профессиональной деятельности.

Соревнования по ТПМ.
В результате проведения соревнований 

по ТПМ студент должен
знать: особенности организации, подготовки •	
и проведения соревнований по ТПМ; основ-
ные положения техники безопасности в ТПМ; 
правила соревнований по ТПМ;

уметь: повышать физическую подготовлен-•	
ность; составлять положение о соревнованиях 
по ТПМ; технически и тактически грамотно 
преодолевать полосу препятствий в ТПМ; вла-
деть всеми элементами туристской техники 
(передвижения, обеспечения безопасности, 
ориентирования, обустройства туристского 
бивака, спасательных работ).
Соревнования по спортивному ориентирова-

нию.
В результате проведения соревнований по 

спортивному ориентированию студент должен
знать: особенности организации, подготовки •	
и проведения соревнований по спортивному 
ориентированию; основные положения тех-
ники безопасности в спортивном ориентиро-
вании; правила соревнований по спортивному 
ориентированию;
уметь: повышать физическую подготовлен-•	
ность; составлять положение о соревнованиях 
по спортивному ориентированию; технически 
и тактически грамотно перемещаться по мар-
шруту; ориентироваться на местности (вла-
деть компасом, читать карту) [11].
В спортивно-прикладных соревнованиях ис-

пользуются следующие средства: прикладные 
виды спорта; гигиенические факторы; упражне-
ния, повышающие устойчивость организма к не-
благоприятным факторам окружающей среды.

Для развития профессионально важных фи-
зических качеств применяется соревновательный 
метод (преодоление полосы препятствий в ТПМ; 
ориентирование на местности). Физические каче-
ства развиваются комплексно.

Для развития профессионально-прикладных 
умений и навыков применяется соревновательный 
метод (преодоление полосы препятствий в ТПМ; 
ориентирование на местности) [5, 2].

Для развития психолого-личностных качеств 
применяются методы:

увеличение длины и крутизны склонов для •	
спусков и подъемов;
выполнение упражнений в равновесии на по-•	
вышенной и суженной опоре (канат, трос 
или веревка);
спуск «дюльфером» и спортивным способом •	
со склонов различной крутизны [1, 7, 10].
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От редакции

Работа в современных условиях требует высо-
кого уровня физической и психологической 

надежности и готовности профессионалов.
В связи с этим выбор профессий и специально-

стей и подготовка к ним предполагает четкое пред-
ставление о том, какие конкретно требования они 
предъявляют к дееспособности профессионалов.

К сожалению, большинство квалификацион-
ных справочников не дает исчерпывающих отве-
тов на данный вопрос.

Журнал берет на себя обязательство воспол-
нить этот пробел и начинает публикацию мате-
риалов и списков рекомендуемых источников, 
включающих полезную информацию по профес-
сионально-прикладной компетентности профес-
сионалов с краткой аннотацией их содержания 
на русском, украинском и английском языках.

Аннотация. Показаны профессионально важные фи-
зические и психические качества и навыки, необхо-
димые для успешной работы специалистов в области 
прикладной математики, зарубежного регионоведения, 
рекреации и туризма, переводчиков, юристов, журнали-
стов, дизайнеров одежды, хореографов, следователей, 
строителей.
Ключевые слова: специалист, работа, компетенция, тре-
бования, качества, навыки.

Анотація. Показані професійно важливі фізичні і пси-
хічні якості і навички, необхідні для успішної роботи 
фахівців у галузі прикладної математики, закордонно-
го регіонознавства, рекреації і туризму, перекладачів, 
юристів, журналістів, дизайнерів одягу, хореографів, 
слідчих, будівельників.
Ключові слова: фахівець, робота, компетенція, вимоги, 
якості, навички.

Abstract. Professional applied physical and psychological competence of professionals. The professional important physical 
and mental qualities and skills are shown as necessary for successful work of applied mathematics, foreign region study, 
recreation and tourism, translator, lawyer, journalist, clothier designer, choreographer, investigator, builder specialists.
Key words: specialist, work, competence, demands, qualities, skills.

Профессионально-прикладная физическая  
и психическая компетенция профессионалов

УДК 796.011.1
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Анализ профессиографической литературы 
показал, что описания далеко не всех совре-

менных гуманитарных профессий формулируют 
четкие требования к физической надежности и го-
товности к высокопроизводительной работе.

В связи с этим является актуальным обосно-
вание перечня этих требований применительно 
к ряду востребованных сегодня гуманитарных 
профессий.

Юрист
Получающий юридическое образование мо-

жет работать в коллегии адвокатов, прокуратуре, 
арбитражном, конституционном, Верховном суде, 
в юридических отделах администраций районов, 
городов, области, банка, сфере бизнеса.

Основное содержание его труда: составление 
процессуальных, служебных и иных докумен-
тов, осуществление юридических консультаций, 
защита прав и интересов граждан и организаций 
в судах и т.п.

Необходимый уровень физической надежно-
сти и готовности к высокой гражданско-правовой 
деятельности гарантирует следующий комплекс 
профессионально важных качеств и умений: общая 
выносливость; объем и концентрация внимания; 
особое, соответствующее запросам современности 
практическое мышление; наблюдательность, са-

мостоятельность, принципиальность; совершен-
ное владение устной и письменной речью, уме-
ние вести диалог и вступать в контакт в сложных 
условиях; умение управлять своим настроением 
и слушать собеседника, улавливать состояние его 
чувств; гуманное отношение и уважение к людям; 
помехоустойчивость, уравновешенность, инициа-
тивность.

Журналист
Может работать в сфере тележурналистики, 

радиожурналистики, издания газет, популярных 
журналов, киноочерков, в связях с представителя-
ми властей и администрацией, с общественностью 

Г.А. Ямалетдинова 
Гуманитарный университет, 

г. Екатеринбург, Россия

Galina Yamaletdinova
Gumanitarian University,  

Yekaterinburg, Russia

Гуманитарные профессии
Аннотация. Показаны профессионально важные физи-
ческие и психические качества и навыки, необходимые 
для успешной работы профессионалов-гуманитариев: 
специалистов в области прикладной информатики, за-
рубежному регионоведению, переводчиков, юристов, 
журналистов, дизайнеров одежды, хореографов.
Ключевые слова: специалист, гуманитарий, профессия, 
работа, требования, физические, психические качест-
ва, навыки.
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(паблик рилэйшнз); в информационно-рекламной 
деятельности и т.п.

Участвует в сборе материалов, написании сце-
нариев передач, очерков, телесюжетов, подготов-
ке и проведении интервью, разработке «образа» 
политика, продукта, фирмы и т.п.

Типичная профессиональная деятельность 
журналиста характеризуется большим объемом 
двигательной активности, нередко в экстремаль-
ных условиях, общением с различными людьми 
(в процессе сбора материалов для своих репор-
тажей) и вместе с тем продолжительной работой 
в вынужденной позе сидя (при обработке мате-
риалов, ведении радио- и телепередач), наличием 
стрессовых ситуаций, значительными физически-
ми, умственными, эмоциональными нагрузками 
и перегрузками.

Успешная работа универсального мультиме-
дийного журналиста требует: быстродействия, 
активности, общей физической, умственной вы-
носливости, статической выносливости мышц 
туловища, хорошей реакции, устойчивости к воз-
действию различных температурных факторов 
(при выполнении различных редакционных 
заданий в экстремальных условиях), наблюда-
тельности, внимания, оперативного, образного 
мышления, творческого воображения, хорошей 
оперативной и долговременной памяти, эмоцио-
нальной, стрессо- и помехоустойчивости, смело-
сти, решительности, самообладания, активности, 
организаторских и коммуникативных способно-
стей, навыков грамотной, образной письменной 
и устной речи, саморегуляции психических со-
стояний.

Специалисты по зарубежному 
регионоведению, переводчики 

в сфере профессиональной коммуникации
Специалисты этого направления профессио-

нальной деятельности выполняют функции по-
средников между людьми разных стран и культур, 
переводчиков, помогают ознакомлению с много-
сторонним знанием региона или страны (этногра-
фии, экономики, политики, культуры, религии, 
языка и др.).

Востребованы в качестве референтов, экспер-
тов-консультантов, переводчиков в информаци-
онно-аналитических и внешнеэкономических 
структурах государственных и муниципальных 
органов власти, в отделах внешнеэкономических 
связей предприятий, фирм и международных ор-
ганизаций.

Требуемые профессионально важные качест-
ва и навыки: умственная и физическая выносли-
вость, хорошая реакция, способность к целена-
правленному наблюдению, быстрой переработке 
большого объема информации, наглядно-образ-
ная долговременная память, образное мышление 
(на уровне оперирования и воссоздания образов), 
практическое оперативное мышление; активная 
речь (чистота и четкость произношения, боль-
шой словарный запас, правильность построения 
предложений, оптимальная скорость, убедитель-
ность, доказательность, выразительность речи; 
коммуникативные и организаторские способно-
сти, навыки синхронного перевода, сбора, анализа 
информации, необходимой в исследовательской, 
экспертной работе и переводческой деятельности 
в сфере профессиональной коммуникации.

Специалист 
в области прикладной информатики

Специалисты этого профиля заняты в деле 
проектирования, разработки, анализа и внедре-
ния информационных систем, предназначенных 
для административного управления, банковско-
го дела, налогообложения, бухгалтерского учета 
и аудита, маркетинга и рекламы, многих других 
сферах жизни. Должны знать, как создать базу 
данных любого бизнеса; получить и обработать 
необходимую информацию и использовать ее 
для дела; разработать систему поддержки приня-
тия решений; написать компьютерную програм-
му для бизнес-процесса; уметь отремонтировать 
при необходимости компьютер.

Востребованы там, где требуется сочетание 
экономических знаний с профессиональными 
навыками в сфере современных информацион-
ных компьютерных технологий: в экономиче-
ских отделах и бухгалтериях государственных 
и негосударственных компаний, на предприятиях, 
в финансовых, промышленных, страховых и ин-
вестиционных компаниях; банках, вычислитель-
ных центрах.

Существенное значение для высокопродук-
тивной профессиональной деятельности специа-
листов прикладной информатики имеют: высокая 
стабильная умственная работоспособность, спо-
собность к переработке большого объема разнооб-
разной информации, умение совершать быстрые 
и точные движения пальцами рук, согласовывать 
движения рук и пальцев рук, устойчивость к мо-
нотонии, гипокинезии, статическая выносливость 
мышц туловища; объем, распределение, переклю-
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чение, концентрация, устойчивость внимания, 
цветоразличение, оперативное, абстрактное и ло-
гическое мышление; оперативная и долговремен-
ная память. Необходимы также волевые качества: 
целеустремленность, самостоятельность, настой-
чивость, усидчивость, сосредоточенность в усло-
виях помех; навыки производственной гимнасти-
ки, профилактики зрительного компьютерного 
синдрома и хронического утомления.

Специалисты по конструированию изделий 
легкой промышленности – 

дизайнеры одежды
Дизайнер одежды – фигура культовая. Это 

не просто профессионал, который разрабатывает 
новые модели. Это тот, кто может увидеть и рас-
крыть окружающим лучшее в каждом заказчике. 
Специальность позволяет соединить художест-
венный, творчески-дизайнерский компонент – 
рождение образа будущего модного костюма 
и инженерные знания и умения – проектирова-
ния и конструирования будущего изделия, техно-
логию его воплощения в материале, производство. 
К этому добавляется и бизнес-компонент – зна-
ния и умения в сфере предпринимательской дея-
тельности, существования на рынке fashion-про-
дуктов.

Специалисты по конструированию изде-
лий работают дизайнерами и конструкторами 
на швейных предприятиях в системе малого 
и среднего бизнеса, на крупных промышленных 
предприятиях; в дизайн-студиях; консультанта-
ми и экспертами по вопросам моды и стиля; сти-
листами в модных агентствах и журналах, теле-, 
кино- и фотостудиях; специалистами в области 
мерчандайзинга.

Основное содержание труда дизайнера одеж-
ды: генерирование новых идей и фиксирование 
их в эскизах моделей одежды, квалифицирован-
ное воплощение креативных замыслов; создание 
конструкций, технологии изготовления изделия, 
освоение новейших компьютерных способов эс-
кизирования, работа с автоматизированными сис-
темами проектирования и т.д.

Для успешного выполнения своих профес-
сиональных функций им необходимо: хорошо 
развитое художественное воображение, острота 
зрительного опознавания и различения, цвето-
восприятие и различение, чувство формы, целе-
направленная зрительная наблюдательность, на-
глядно-образная память на цвет, форму, величину 
объекта, образное мышление (на уровне создания 

новых художественных образов); способность 
на короткое и длительное время осмысленно 
точно запоминать полезную для своего творче-
ства информацию, совершать быстрые, точные 
и согласованные движения руками и пальцами 
рук, выносливость мышечного корсета позво-
ночника; волевые качества: целеустремленность, 
инициативность, самостоятельность, смелость, 
решительность, энергичность, предприимчивость, 
коммуникативность (контактность, общитель-
ность, умение ладить с людьми), организаторские 
способности.

Хореограф
Преподает танцевальное искусство в детских 

и взрослых коллективах современного танца, вы-
ступает в составе творческих коллективов, хорео-
графических компаний и танц-театров, создает 
собственные и участвует в международных твор-
ческих танцевальных проектах.

Работает по освоению и тренингу движений 
таких необходимых академических дисциплин, 
как классический, характерный, народный танец; 
изучает основы танцевальной импровизации, 
композиции, хореографической постановки, те-
атральной режиссуры и актерского мастерства; 
развивает кругозор в области истории танца, му-
зыки, живописи, театра, литературы; участвует 
в мастер-классах по джаз-танцу, контактной им-
провизации, хип-хопу, йоге.

Необходимые профессионально важные ка-
чества и навыки: артистичность, гармоничность 
телесных форм, хорошее состояние опорно-двига-
тельного аппарата, высокий уровень физической 
работоспособности, динамической и эмоцио-
нальной выносливости, сенсорной координации; 
точность сложных видов двигательной реакции, 
способность быстро перестраивать двигательную 
деятельность, овладевать новыми движениями, 
совершать согласованные движения всеми частя-
ми тела, гибкость, пластичность, вестибулярная 
устойчивость; хорошо развитое чувство скорости, 
темпа, ритма, формы движения; объем, распре-
деление, устойчивость, концентрация и подвиж-
ность внимания, оперативное мышление, образная 
и двигательная мышечная память; эмоциональная 
устойчивость; волевые качества: целеустремлен-
ность, инициативность, настойчивость, умение 
владеть собой в стрессовых состояниях.

Требуется также свободное владение речью, 
педагогические, организаторские и коммуника-
тивные способности и навыки.
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The analysis of job specification literatures has 
shown that the description of few modern liberal 

professions is formulated by accurate requirements to 
physical reliability and readiness for high-efficiency 
work.

In this connection the list substantiation of these 
requirements with reference to a number of the liberal 
professions in-demand today is of immediate interest.

Lawyer
Graduates of law faculty can work in Bar, Office 

of Public Prosecutor, arbitration court, constitutional 
court, Supreme court, in legal departments of area’s, 
city and district’s administrations, bank and business 
spheres.

The basic maintenance of lawyers’ work includes 
drawing up of remedial, office and other documents, 
realization of legal consultations, protection of the 
rights and interests of citizens and organizations in 
courts, etc.

Necessary level of physical reliability and readi-
ness for high civil-law activity guarantees the follow-
ing complex of professionally important qualities and 
abilities: general endurance; volume and concentra-
tion of attention; special, corresponding to inquiries 
of the present practical thinking; observation, inde-
pendence, commitment to principles; perfect oral and 
written communication skills to carry on dialogue and 
to come into contact in difficult conditions; ability to 
operate the mood and to listen to conversation part-
ner, to catch a condition of sоmebody’s feelings; the 
humane relation and respect for people; a noise stabil-
ity, steadiness, initiativity.

Journalist
A journalist can work in the sphere of TV-jour-

nalism, radio journalism, the edition of newspapers, 

popular magazines, film sketches, in communications 
with representatives of the authorities and administra-
tion, with the public (public relations); in publicity 
and advertizing activity, etc.

A journalist participates in gathering materials, 
writing scenarios of broadcast, sketches, TV spots, 
preparation and interview carrying out, working out 
of «image» of a politician, a product, firm, etc.

Typical professional work of journalist is charac-
terized by great volume of motor functions activity 
frequently in extreme conditions, dialogue with vari-
ous people (in the course of gathering materials for 
reporting) and, at the same time, long work in the 
compelled pose sitting (at materials processing, con-
ducting radio- and telecasts), presence of stressful sit-
uations, considerable physical, intellectual, emotional 
loadings and overloads.

Successful work of universal multimedia journal-
ist demands: speed, activity, general physical, intellec-
tual endurance, static endurance of muscles of trunk, 
good reaction, stability to influence of various tem-
perature factors (at performance of various editorial 
tasks in extreme conditions), observation, attention, 
operative, figurative thinking, creative imagination, 
good operative and long-term memory, emotional, 
stress resistance, noise stability, boldness, resolute-
ness, self-control, activity, organizing and commu-
nicative abilities, competent, figurative written and 
oral communication skills, self-control of mental 
conditions.

Experts on foreign area studies, translators 
in the sphere of professional communication

Experts on this direction of professional work car-
ry out functions of intermediaries between people of 
the different countries and cultures, translators, help 
acquaintance with multilateral knowledge of a region 

Galina Yamaletdinova
Gumanitarian University,  

Yekaterinburg, Russia
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or a country (ethnography, economy, policy, culture, 
religion, language, etc.).

They are in demand as assistants, expert-advisers, 
translators in information-analytical and external eco-
nomic structures of the state and municipal authori-
ties, in departments of foreign economic relations 
of the enterprises, firms and international organiza-
tions.

Requested professionally important qualities and 
skills include: intellectual and physical endurance, 
good reaction, ability to purposeful supervision, fast 
processing of great volume of information, eye-mind-
ed and long-term memory, figurative thinking (at the 
level of operating and reconstruction of images), prac-
tical operative thinking; active speech (cleanliness and 
clearness of pronunciation, large lexicon, correctness 
of sentence construction, optimum speed, persuasive-
ness, substantiation, expressiveness of speech; com-
municative and organizing abilities, skills of simulta-
neous interpretation, skills of gathering and analyzing 
of information necessary in research, expert work and 
translational activity in the sphere of professional 
communication.

Expert in the sphere 
of applied computer science

Experts of this profile are occupied in business of 
designing, working out, analyzing and introduction 
of the information systems intended for administra-
tive managerial control, banking, taxation, accounting 
and audit, marketing and advertizing, as well as many 
other spheres of life. They should know how to cre-
ate a database of any business; to receive and process 
the necessary information and to use it for business; 
to develop system of support of decision-making; to 
write the computer program for business process; to 
be able to repair the computer if it is necessary.

They are in demand wherein the combination of 
economic knowledge with the professional skills in 
sphere of modern information computer technolo-
gies is required: in economic departments and account 
departments of the state and non state companies, at 
enterprises, in financial, industrial, insurance and in-
vestment companies; banks, computer centers.

High-stable intellectual working capacity, abil-
ity to process great volume of various information, 
to make fast and exact movements by fingers, to co-
ordinate movements of hands and fingers, stability 
to monotony, hypokinesia, static endurance of trunk 
muscles have essential value for highly productive 
professional work of experts of applied computer sci-
ence.

Volume, distribution, switching, concentration, 
stability of attention, color sensitivity, operative, ab-
stract and logic thinking; operative and long-term 
memory are also important. Strong-willed qualities 
such purposefulness, independence, persistence, as-
siduity, concentration in the conditions of hindrances; 
skills of industrial gymnastics, preventive maintenance 

of a visual computer syndrome and chronic exhaus-
tion are necessary too.

Experts in designing 
of light industry products – fashion designers

Fashion designer is a cult figure. They are not just 
specialists who develops new fashion. They are those 
who can see and reveal the best in each customer to 
others. The specialty allows connecting art, creativity 
and designing component – a birth of an image of a 
future fashionable suit, and engineering knowledge 
and abilities – designing and projecting of a future 
product, technology of its embodiment in material, 
manufacture. Business component – knowledge and 
abilities in the sphere of enterprise activity, existence 
in the market of fashion-products is added to the men-
tioned above.

Fashion designers work at sewing enterprises in 
system of small and average business, in large indus-
trial organizations; in design studios; as advisers and 
experts in fashion and style; stylists in fashionable 
agencies and magazines, TV, cinema and photo stu-
dios; as merchandisers.

The basic work of a fashion designer consist of 
generating of new ideas and their fixation in sketches 
of clothes, qualified embodiment of creative plans, 
creation of designs, manufacturing techniques, devel-
opment of the newest computer methods of sketching, 
work with the automated systems of designing, etc.

For successful accomplishment of their profes-
sional functions fashion designers need developed 
art imagination, sharpness of visual identification 
and distinction, color perception and distinction, 
feeling of form, purposeful visual observation, eye-
minded memory for color, form, object size, figurative 
thinking (at the level of new artistic images creation); 
capability for short and long time to remember the 
information useful for creativity, to make fast, exact 
and agreed movements by hands and fingers. Fashion 
designers should also have endurance of muscular 
corset of backbone; strong-willed qualities: purpose-
fulness, initiative, independence, boldness, resolute-
ness, vigor, enterprise, communicativeness (rapport, 
sociability, ability to get on with people), and manage-
rial abilities.

Choreographer
Choreographers teach dancing art in child and 

adult collectives of modern dance, act as a part of 
creative collectives, choreographic troops and dance-
theaters, create their own and participates in the in-
ternational creative dancing projects.

Choreographers work on development and train-
ing of movements of such necessary academic dis-
ciplines as classical, characteristic, national dance; 
study bases of dancing improvisation, composition, 
choreographic statement, theatrical direction and ac-
tor's skill; develops an outlook in area of history of 
dance, music, painting, theater, literature; participate 
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in master classes on jazz dance, contact improvisation, 
hip-hop, yoga.

They need following professionally important 
qualities and skills: artistry, harmony of corporal 
forms, good condition of supporting-motor appara-
tus, high level of physical working capacity, dynamic 
and emotional endurance, touch coordination; accu-
racy of complex kinds of impellent reaction, ability 
to reconstruct impellent activity quickly, to seize new 
movements, to make the agreed movements by all parts 

of the body, flexibility, plasticity, vestibular stability; 
well developed feeling of speed, rate, rhythm, move-
ment form; volume, distribution, stability, concentra-
tion and mobility of attention, operative thinking, 
figurative and impellent muscular memory; emotion-
al stability; strong-willed qualities: purposefulness, 
initiative, persistence, ability to be self-controlled in 
stressful conditions. Good pedagogical, organizing 
and communication skills are also required.
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Профессия следователя связана с работой пра-
во охранительных органов и прокуратуры 

и заключается в расследовании преступлений.
В компетенцию этого профессионала входят 

следующие доминирующие виды деятельности:
осмотры мест совершения преступлений в по-•	
мещении и на местности в различное время 
года;
поиск улик, имеющих отношение к преступ-•	
лению;
проведение опознаний, допросов подозревае-•	
мых в уголовных нарушениях, свидетелей, 
потерпевших;
проведение обысков, следственных экспери-•	
ментов;
участие в задержаниях;•	
организация работы других специалистов, •	
участвующих в расследовании (экспертов, 
врачей, психологов, педагогов и др.);
сбор дополнительной информации, необходи-•	
мой для раскрытия преступления;
анализ собранных данных по преступлению;•	
ведение документации: составление протоко-•	
лов, отчетов, аналитических справок, поста-
новлений и др.;
осуществление профилактических мероприя-•	
тий, направленных на снижение преступно-
сти.
Качества, обеспечивающие успешность вы-

полнения профессиональных обязанностей сле-
дователя:

высокая умственная и физическая работоспо-•	
собность и выносливость;
устойчивость к гипокинезии, статическая •	
выносливость мышц туловища (при продол-
жительной работе сидя в напряженной позе 
во время допросов и ведения документации);

хорошая реакция, быстрота, оперативное •	
мышление (при участии в задержаниях);
устойчивость к воздействию различных не-•	
благоприятных метеорологических и других 
факторов (во время поиска улик, осмотра мест 
преступлений и т.п.);
способность целенаправленно воспринимать •	
предметы или явления по определенному 
плану;
объем, распределение, переключение, концен-•	
трация, устойчивость направленного внима-
ния;
способность быстро проанализировать инфор-•	
мацию, выбрать правильное решение и быст-
ро его реализовать; аналитически мыслить;
долговременная память.•	
Волевые качества:
целеустремленность;•	
инициативность;•	
самостоятельность (способность самостоя-•	
тельно принимать решения, не поддаваться 
влиянию других людей);
смелость, решительность;•	
настойчивость;•	
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выдержка и самообладание – умение владеть •	
собой в экстремальных и стрессовых ситуаци-
ях и состояниях.
Моральные качества:
высокое сознание общественного долга;•	
честность, правдивость.•	
Организаторские способности.
Навыки, необходимые следователю:
активной речи;•	
рациональной ходьбы;•	
вождения транспорта;•	
владения личным оружием, приемами задер-•	
жания и обезоруживания преступника;
нормализации психических состояний;•	

обеспечения высокой работоспособности;•	
предупреждения хронического утомления.•	
Качества, препятствующие эффективной про-

фессиональной деятельности:
плохое состояние здоровья;•	
низкий уровень выносливости;•	
рассеянность;•	
отсутствие наблюдательности;•	
плохая память;•	
неуравновешенность;•	
неумение взаимодействовать с людьми;•	
жесткость, агрессивность, нетерпимое отно-•	
шение к ним.
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Рекреационно-оздоровительная и туристская 
деятельность заняла одно из ведущих мест 

в сфере социальных и экономических отношений, 
стала наиболее распространенной формой досуга 
различных слоев населения.

Основная цель современного профессиональ-
ного образования в сфере рекреации и туризма – 
подготовка квалифицированного, компетентного 
специалиста, готового к рекреационно-оздорови-
тельной, рекреационно-реабилитационной и ту-
ристской деятельности.

Структура управленческой компетентности 
(по результатам экспертного опроса WO6m=0,79) 
включает в себя когнитивный, операционально-
деятельностный, эмоционально-волевой и моти-
вационный компоненты.

Эти компоненты управленческой компе-
тентности интерпретируются как управленческие 
знания, обусловленные практикой, необходимые 
сведения обо всех сторонах управленческой дея-
тельности, они составляют основу для формирова-
ния умений, навыков, специфических личностных 
качеств, профессиональных позиций; управленче-
ские умения как усвоенный специалистом способ 
выполнения управленческих действий, обеспечи-
ваемый совокупностью приобретенных знаний; 
управленческий навык в виде управленческого 
действия, сформированного путем повторения, 
характеризующегося высокой степенью освое-
ния и отсутствием поэлементной сознательной 
регуляции и контроля; управленческие качества 
личности специалиста, отражающие сформиро-
ванность всех компонентов его психики – процес-

сов, свойств, образований, состояний, специфика 
которых определяется влиянием условий и факто-
ров управленческой деятельности; управленческая 
позиция специалиста и высокая мотивация дости-
жений, т.е. его устойчивые установки и ориента-
ции, систему отношений и оценок внутреннего 
и окружающего опыта, реальности и перспектив, 
а также собственные притязания в процессе тру-
довой деятельности.

Модель формирования управленческой ком-
петентности специалиста по рекреации и туризму 
включает в себя цель формирования управлен-
ческой компетентности, модульные блоки со-
держания управленческой подготовки студентов 
в рамках дисциплины «Основы менеджмента рек-
реации и туризма» (аналитико-прогностический, 
организационно-методический, командно-адми-
нистративный, процедурный, коммуникативный 
и психолого-педагогический модульные блоки), 
принципы, определяющие процесс обучения, со-

Управленческая компетентность специалиста 
по рекреации и туризму,  
модель и технология ее формирования

В. Н. Зверева
Российский государственный 

университет физической 
культуры, спорта и туризма, 

г. Москва, Россия

V. N. Zvereva
Russian State University of Physical 

Education, Sport and Tourism, 
Moscow, Russia
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вокупность образовательных технологий, органи-
зационно-педагогические условия эффективного 
формирования управленческой компетентности 
студентов.

Технология формирования управленческой 
компетентности будущих специалистов по рекреа-
ции и туризму содержит следующие педагогические 
условия: максимально эффективное использова-
ние рефлексивных возможностей интер активных 
форм и методов обучения (WO6m=0,79: деловые 
игры (96 % – 33 респондента), деловые ситуации 
(76 % – 26 экспертов), дискуссии и круглый стол 
(69 % – 23 эксперта), мотивированность учебной 
и профессиональной деятельности студентов, ак-
туализация личностного саморазвития, гуманиза-
ция содержания профессионального образования, 
реализация системы дидактических принципов 
на основе компетентностного подхода (принцип 
деятельности, непрерывности, минимакса, психо-
логической комфортности, вариативности, твор-
чества, рефлексивности).

Диагностика уровня сформированности 
управленческой компетентности специалиста 
по рекреации и туризму включает комплекс тес-
товых заданий, проводимых в процессе учебного 
курса «Основы менеджмента рекреации и туриз-
ма», и основана на «деятельностном» характере 
компетентности, прежде всего в деятельности 
по разрешению учебных проблемных ситуаций.

Проведенная опытно-экспериментальная 
работа показала эффективность предлагаемых 
автором мер. В экспериментальной группе на-
блюдается более динамичный прирост в сторону 

увеличения коэффициента сформированности 
компонентов управленческой компетентности 
по сравнению со студентами контрольных групп: 
средний коэффициент сформированности Кд 
когнитивного и операционально-деятельностно-
го компонентов управленческой компетентности 
в ЭГ на 28 % больше, чем в КГ.

Результаты значений t-критерия Стьюдента 
(Тфакт) для всех компонентов управленческой 
компетентности исследуемых групп существен-
но превышают критическое значение t-критерия 
Стьюдента (Ткр), что свидетельствует о статисти-
ческой различимости (с вероятностью 0,05) ко-
эффициентов сформированности данных компо-
нентов у студентов ЭГ и КГ. Это позволяет сделать 
вывод об эффективности содержания и техноло-
гии формирования управленческой компетент-
ности у студентов специальности 03.21.03 (65) 
в процессе изучения курса «Основы менеджмента 
рекреации и туризма».

Проведенное исследование представляет одну 
из возможных методологий определения состава 
универсальных (ключевых), профессиональных 
компетентностей специалистов по рекреации и ту-
ризму. Оно открывает путь дальнейшим научным 
поискам. К числу перспективных направлений 
этих поисков, по мнению автора, можно отнести 
вопросы формирования ключевых и профессио-
нальных компетентностей специалиста по рек-
реации и туризму, разработки методического 
обеспечения и поиск иных технологий их форми-
рования, изучение влияния среды на эту техноло-
гию целостного педагогического процесса высшей 
школы.
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Содержание труда: проектирование промыш-
ленных и гражданских сооружений, ком-

плексная реконструкция зданий и сооружений, 
организация и управление строительным про-
изводством, расчет строительных конструкций, 
зданий и сооружений с применением систем ав-
томатизированного проектирования.

Специалист должен знать: начертательную 
геометрию и черчение, сопротивление материа-
лов, строительную и теоретическую механику, 
технологию строительного производства, мето-
ды расчета, конструирования и контроля качест-
ва строительных конструкций, основы сметного 
дела.

Труд строителя промышленных и граждан-
ских объектов – сложный, смешанный, включаю-
щий элементы творческого, умственного ручного 
и автоматизированного, связан с расчетами, вы-
числениями, измерениями, испытаниями.

Преобладающие типы деятельности, опреде-
ляющие профессионально важные качества лич-
ности: решение оперативно-производственных 
задач, графические действия, руководство коллек-
тивом, инструктаж, наблюдения, контроль.

Орудия труда: переносные приборы, инфор-
мационная техника, средства коммуникации, сиг-
нализации.

Работа преимущественно руководящая, дело-
вые контакты широкие. Проводится в помещении, 
на открытом воздухе, на ограниченной опоре, 
на высоте, рабочее место изменяется, работать 
нередко приходится в специальной одежде, рес-
пираторе.

Работа протекает как в комфортных условиях, 
так и очень часто в дискомфортных: при высокой, 

низкой температуре, сквозняках, плохой освещен-
ности, наличии шума, вибрации, запыленности, 
загазованности, требующих способности к адап-
тации.

Работа – сменная, режим труда и отдыха часто 
не регламентированы.

Рабочие позы разнообразные: сидя, стоя, при-
сев, попеременные, вынужденная, стесненная, не-
удобная, напряженная.

Основные виды профессиональных вредно-
стей: неблагоприятные температурные воздейст-
вия, плохая освещенность рабочего места, вибра-
ция, шум, запыленность, загазованность.

Двигательная активность за смену может быть 
очень большой.

Преобладающие двигательные акты: сенсомо-
торные реакции, речевые, экспрессивные жесты, 
ходьба, лазание, передвижения по ограниченной 
опоре, манипулирование (при работе на компь-
ютере), переноска небольших грузов и другие, 
отличающиеся стабильностью и гораздо чаще из-
менчивостью двигательных задач.

Профессия инженера-строителя 
(обобщенные требования)
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Kyev National University of Construction 

and Architecture
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Р. Т. Раевский
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Рабочие органы, преимущественно участвую-
щие в моторных действиях: речедвигательный 
аппарат, руки (вся рука, кисти рук, пальцы рук), 
ноги. Выполняемые движения характеризуются 
разнообразием: нажимные, поднимающие, гра-
фические, быстрые, точные движения пальцев 
при работе с информационной техникой и графи-
ческих работах, требующие координации и ловко-
сти рук, сенсомоторной координации.

Работа строителя отличается наличием риска, 
опасностей, большим количеством экстремаль-
ных и стрессовых ситуаций, требующих выдержки 
и самообладания.

Наибольшие нагрузки в процессе работы ис-
пытывают: центральная нервная и сердечно-сосу-
дистая системы, опорно-двигательный, речедви-
гательный, вестибулярный аппараты, зрительный 
анализатор.

В целом труд инженера-строителя отличается 
большой ответственностью и разнохарактерно-
стью нагрузок, значительными затратами нервно-
физической энергии, нередко на грани превыше-
ния физиологических возможностей организма. 
Все это требует высокого уровня проявления спе-
циальных способностей.

Требуемые профессионально важные качества 
и навыки:

хорошее состояние физического и психического •	
здоровья, центральной нервной, сердечно-сосу-
дистой систем, системы терморегуляции, адап-
тационных механизмов, зрительного, слухового, 
кинестетического анализаторов, опорно-двига-
тельного и речедвигательного аппаратов;
общая работоспособность;•	
общая выносливость;•	
статическая выносливость мышц туловища;•	
быстрая реакция;•	
общая ловкость, координация движений;•	
способность согласовывать движения рук, •	
пальцев рук;
устойчивость к неблагоприятным метеороло-•	
гическим факторам (высокой и низкой темпе-

ратуре и другим), запыленности, загазованно-
сти, шуму;
способность к сохранению устойчивого поло-•	
жения тела в условиях разнообразных движе-
ний и поз, поддерживать высокую работоспо-
собность при работе на высоте.
Кроме этого, необходимы также:
высокий уровень пространственных представ-•	
лений;
хороший глазомер;•	
объем, распределение, переключение, концен-•	
трация и устойчивость внимания;
оперативное наглядно-образное мышление;•	
целеустремленность;•	
хорошая образная память;•	
дисциплинированность;•	
самостоятельность;•	
смелость, решительность, стойкость, стрессо-•	
устойчивость;
добросовестность в труде;•	
энергичность, предприимчивость;•	
коммуникативные и организаторские способ-•	
ности и навыки;
навыки рациональной ходьбы, лазания, пе-•	
редвижений по ограниченной опоре, работы 
на высоте, страховки и самостраховки, выра-
зительной командной речи.
Образовательно-квалификационные уровни 

подготовки специалистов: бакалавр, специалист, 
магистр.

Медицинские противопоказания:
заболевания центральной нервной и сердеч-•	
но-сосудистой систем;
болезни, связанные с потерей сознания, эпи-•	
лепсия;
замедленность моторно-двигательной реак-•	
ции;
серьезные нарушения функций вестибулярно-•	
го и опорно-двигательного аппарата;
боязнь высоты;•	
слабое зрение, слух.•	
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Профессиональное образование музыканта 
представляет собой один из наиболее слож-

ных видов деятельности, требующих многолетне-
го каждодневного кропотливого труда. Подготовка 
к профессиональной музыкальной деятельности 
в отличие от многих других профессий начинает-
ся с раннего детского возраста и включает в себя 
несколько этапов.

Этап начальной подготовки включает обучение 
в детской музыкальной школе, когда ребенок делает 
первые шаги к выбору своей будущей профессии.

Этап углубленной специализации приходит-
ся на время обучения в музыкальном училище. 
В этом возрасте музыкант практически оконча-
тельно определяется с выбором профессии.

Этап профессионального совершенствования 
предполагает получение высшего профессиональ-
ного образования в консерватории или в универ-
ситете культуры и искусств.

После окончания вуза начинается этап профес-
сионального долголетия: кто-то из музыкантов 
продолжает обучение в аспирантуре, кто-то начи-
нает педагогическую деятельность, кто-то работа-
ет в сфере культуры и искусств, и лишь немногие 
профессионально выступают на сцене. При этом 
вся деятельность музыканта по-прежнему направ-
лена на максимальную реализацию творческих 
способностей на протяжении многих лет.

При этом на каждом из вышеобозначенных 
этапов физическая культура играет свою немало-
важную роль, которая выражается:

в гармоничном физическом и духовном ста-•	
новлении личности;
в развитии всех жизненно важных систем •	
и функций организма;

в формировании, развитии и совершенство-•	
вании физических качеств и двигательных 
способностей (в том числе профессионально 
значимых);
в овладении знаниями, умениями и навыками, •	
необходимыми в бытовой, учебной и профес-
сиональной деятельности;
в воспитании морально-волевых и личност-•	
ных качеств;
в овладении общечеловеческими ценностями •	
(в том числе культуры в целом, физической 
культуры и здоровья в частности);
в воспитании потребности в самостоятельных •	
занятиях физической культурой и спортом, 
здоровом образе жизни.
На первом этапе подготовки дети занима-

ются физической культурой в основном в школе 
и в очень редких случаях – в спортивной секции. 
К 8–9 годам дети, занимающиеся музыкой, уже 
отличаются более слабым здоровьем, отставани-
ем в физическом развитии и физической подго-
товленности по сравнению со своими сверстни-
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ками. Основной причиной является постоянная 
нехватка времени и неоправданные освобождения 
от занятий физической культурой. Неадекватное 
отношение к физической культуре и спорту со сто-
роны родителей и педагогов передается ученикам 
и формирует у них устойчивое негативное отно-
шение к занятиям физическими упражнениями.

На следующих этапах подготовки ключевую 
роль играет уже преподаватель физической куль-
туры, работающий в тесной взаимосвязи с музы-
кантами и их педагогами. В отличие от школьного 
учителя педагог средней и высшей школы должен 
четко понимать, с каким контингентом он работа-
ет, знать все особенности проведения и специфи-
ку содержания занятий по физической культуре 
с музыкантами.

На последнем этапе забота о собственном 
здоровье, уровне функциональных и физических 
способностей полностью ложится на плечи му-
зыканта. И от того, насколько он способен поза-
ботиться о себе, зависит продолжительность его 
профессиональной деятельности.

Профессия музыканта предъявляет к спе-
циалисту определенные требования, связанные 
с уровнем развития его психофизических качеств 
и прикладных умений. В связи с этим возникает 
необходимость в профессионально-прикладной 
физической подготовке (ППФП) при его подго-
товке к трудовой деятельности. При проведении 
ППФП крайне важно точно составить профес-
сиограмму, включающую характеристику фак-
торов, определяющих содержание видов труда 
музыканта: рабочие позы, рабочие действия, ги-
гиенические условия рабочего места и его обо-
рудование; требования к психофизическим спо-
собностям и др.

В профессиональной деятельности музыкан-
та используются рабочие позы стоя и сидя. Так, 
характерная сидячая поза музыканта, в которой 
он пребывает, как правило, от 4 до 6 ч в день, 
предъявляет определенные требования к силе 
мышц рук, плечевого пояса и туловища. А выну-
жденная рабочая поза стоя с определенным поло-
жением головы, туловища и рук часто приводит 
к значительным перегрузкам различных отделов 
позвоночника и мышечных групп. Рабочая поза 
сидя менее утомительна, чем рабочая поза стоя, 
и в некоторых случаях может рассматриваться 
как более удобная. Однако длительная работа 
музыкантов в положении сидя, особенно с накло-
ненным туловищем, кроме усталости мышц спины 
и шеи, часто приводит к развитию застойных яв-
лений в нижних конечностях, брюшной и тазовой 
областях, а также к растягиванию и ослаблению 
мышц плечевого пояса и разгибателей спины. 
Такая ограниченная двигательная активность 
ухудшает профессиональную работоспособность, 
оказывает отрицательное кумулятивное воздейст-
вие на жизненно важные функции и системы ор-

ганизма, сопровождается большим количеством 
ошибок при игре на музыкальном инструменте.

Характер трудовых двигательных действий 
отражает функциональное содержание труда 
и связанные с ним специфические особенности 
рабочих действий. К ним можно отнести: тип дви-
жений – поднимающие, опускающие, нажимные, 
ударные и прочие и участвующие в этом рабочие 
органы – руки, кисти рук, пальцы, туловище; про-
странственные компоненты действий – амплитуда 
движений; временные компоненты действий – 
быстродействие и быстрота реакции; силовые 
компоненты действий – силовая нагрузка на от-
дельные группы мышц; особенности координации 
движений: соразмерность движений по силе, ско-
рости и пространственным параметрам – согла-
сованность одновременных и последовательных 
движений отдельных частей тела, согласованность 
движений с процессами восприятия.

Условия, в которых обычно происходит про-
фессиональная деятельность музыкантов, часто 
не соответствуют гигиеническим нормам и тре-
бованиям. Уровень освещенности, шума, венти-
ляция помещения и некоторые другие факторы 
влияют на качество музицирования, а также яв-
ляются причиной возникновения у музыкантов 
различных заболеваний, в том числе профессио-
нальных.

Уровень освоения музыкантами исполнитель-
ской техники зависит от уровня развития их дви-
гательных способностей, овладение которыми 
в полной мере зависит от степени развития физи-
ческих качеств.

Большое значение для музыкальных профес-
сий имеет быстрота. Она проявляется в быстроте 
двигательной реакции, например при территори-
альной ориентации на клавиатуре и одиночного 
движения, частоте (темпе) движений.

Выносливость как способность противосто-
ять утомлению у музыканта проявляется в его 
способности продолжительное время сохранять 
исполнительскую позу, в необходимости качеств 
локальной выносливости мышц и систем организ-
ма, участвующих в исполнительском процессе.

Гибкость обеспечивает необходимый уровень 
подвижности в суставах (лучезапястном, пястно-
фаланговом и др.), что позволяет играть точно, 
быстро, с желаемыми интонацией и выражением.

Координация проявляется в простом понима-
нии своего тела: умении преодолевать нерацио-
нальное мышечное напряжение, правильно дер-
жаться и двигаться.

Сила обеспечивает возможность держать инст-
румент на весу и играть на нем, а также выполнять 
определенные действия при игре на инструменте 
с необходимой силой. Уровень силы также харак-
теризует определенное морфофункциональное 
состояние мышечной системы, обеспечивающей, 
кроме двигательной функции организма, еще три 
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жизненно необходимые функции: корсетную, об-
менную и насосную. Корсетная функция состоит 
в том, что только при определенном достаточ-
ном мышечном тонусе поддерживается нормаль-
ная осанка и тем самым функции позвоночника 
и спинного мозга. От постановки исполнитель-
ской техники зависит состояние осанки и степень 
ее нарушения. Обменная функция обеспечивает 
обменные процессы в мышцах, а насосная – пере-
движение крови по направлению к сердцу.

Таким образом, профессию музыканта со сто-
роны психофизических требований к личности 
можно отнести к сложным. Наряду с профессио-
нальными способностями, музыканты должны 
обладать хорошим здоровьем, развитыми психо-
физическими и профессионально значимыми ка-
чествами. Развитие же профессионально важных 
качеств невозможно без научно обоснованной 
и методически выверенной системы профессио-
нально-прикладной физической подготовки.

Непонимание и недооценка музыкантами 
и их педагогами значения физической культуры 
в целом и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки в частности, с одной стороны, 
и неготовность большинства преподавателей фи-
зической культуры, работающих в учебных заве-
дениях музыкального профиля, решать задачи 
профессионально-прикладной физической под-

готовки музыканта – с другой, приводят к неоп-
равданной потере использования потенциальных 
возможностей этого раздела физического воспи-
тания.

Жизнь современного музыканта невозможна 
без профессионально-прикладной физической 
подготовки, так как главным ориентиром в соци-
альной сфере общества становится состояние здо-
ровья человека. Хорошая физическая подготовка 
музыканта (общая и специальная) позволит ему 
осознавать себя физически здоровым, а тело – 
послушным, сбалансированным и хорошо на-
строенным инструментом. Профессионально-
прикладная физическая подготовка содействует 
успеху в конкретной исполнительской деятельно-
сти, предъявляющей специализированные требо-
вания к развитию физических качеств и уровню 
функциональных и двигательных способностей 
музыканта. Поэтому задачей вузов является кон-
центрация усилий на формирование физической 
культуры будущего специалиста музыкального 
профиля.

Эффективное использование потенциальных 
возможностей физической культуры, пропаганда 
здорового образа жизни среди студентов, эффек-
тивное использование спортивных сооружений 
в состоянии реально повысить качество профес-
сионального музыкального образования на всех 
его уровнях.
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Школьный учитель физической культуры 
в Польше – важная, престижная и ответственная 
профессия. На работу на эту должность принима-
ют только прошедших по конкурсу.

Современному учителю физической культуры, 
работающему в Польше, необходимы глубокие 
знания из разных областей науки, которые связа-
ны с жизнедеятельностью человека: педагогики, 
психологии, анатомии, физиологии, теории и ме-
тодики физического воспитания и спорта и др. 
Он должен хорошо ориентироваться в анатомо-
физиологических особенностях организма и пси-
хологии учащихся, знать дидактику физических 
упражнений, оптимальные нормы дозирования 
физических нагрузок во время проведения уроков 
физической культуры, уметь приобщить своих по-
допечных ко всем компонентам здорового образа 
жизни, иметь хорошую физическую форму и под-
готовленность для демонстрации физических уп-
ражнений.

Квалификация школьного учителя физиче-
ской культуры требует таких сугубо прикладных 
знаний и умений, как:

знания современной методики организации •	
и проведения уроков физической культуры;
умения осуществлять индивидуальный подход •	
в процессе физического воспитания в школе;
знания и умения планировать уроки физ-•	
культуры и для каждого класса на семестр 
или учебный год, объективно оценивать уча-
щихся по своему предмету;
знания в организации и содержании внеклассных •	
занятий с учащимися по физкультуре и спорту;

умение проводить спортивные соревнования •	
в школе;
умение и знания организации и содержания •	
работы с учащимися специальной медицин-
ской группы.
Ему нужны также:
знания ограничений в использовании физи-•	
ческих упражнений при различных заболева-
ниях;
знание вопросов обеспечения безопасности •	
занятий физическими упражнениями и уме-
ние ее организовать;
знания основных методов научных исследова-•	
ний в области физического воспитания детей 
и молодежи;
знание основных тестов контроля за уровнем •	
двигательной подготовленности учащихся;
знания математической статистики;•	
владение компьютером.•	

Современные требования  
к профессиональной готовности  
школьного учителя физической культуры в Польше
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Для успешной работы по избранной профес-
сии в школе учителю физкультуры, помимо зна-
ний и умений, требуется целый комплекс психо-
физиологических, психофизических, моральных, 
интегральных качеств личности и двигательных 
навыков.

Он должен:
иметь хорошее здоровье, зрение, слух, хорошо •	
развитые речедвигательный и опорно-двига-
тельный аппараты;
обладать высокой работоспособностью;•	
высокой общей физической подготовлен-•	
ностью, развитием основных двигательных 
качеств, особенно выносливости и координа-
ции движений, достаточными для длительной 
успешной демонстрации физических упраж-
нений и успешного перенесения физических 
и психологических нагрузок, испытываемых 
педагогом при проведении занятий по физи-
ческому воспитанию.
У учителя физкультуры должны быть хорошо 

развиты:
чувство времени, ритма, формы, движения, •	
наблюдательность, объем, распределение, 
переключение, концентрация, устойчивость 
внимания, оперативное мышление, оператив-
ная и долговременная память, эмоциональная 
устойчивость;
волевые качества: целеустремленность, дисци-•	
плинированность, инициативность, самостоя-
тельность, решительность, терпение; 
высокие моральные качества: преданность •	
своей профессии, сознание общественного 
долга, ответственность, альтруизм, гуманизм;

интегральные качества личности: выносли-•	
вость, активность, помехоустойчивость, комму-
никативность (умение ладить с молодежью);
организаторские способности и навыки;•	
владение навыками страховки, выполнения •	
основных упражнений из различных популяр-
ных среди молодежи традиционных и нетра-
диционных видов спорта и систем физических 
упражнений (легкой атлетики, плавания, спор-
тивных игр, единоборств, основной и корри-
гирующей гимнастики, бодибилдинга и др.).
Медицинские противопоказания для школь-

ного учителя физкультуры:
нарушение функций рече- и опорно-двига-•	
тельного аппаратов;
психические заболевания;•	
заболевания нервной системы;•	
резкое снижение остроты зрения, слуха;•	
болезни, связанные с потерей сознания.•	
Анкетирование выпускников факультетов 

физического воспитания Польши показало, что 
в большинстве случаев они осознают значение все-
го названного комплекса знаний, умений, качеств 
и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности школьного учителя и оценива-
ют свой уровень теоретической, методической 
и физической подготовленности, приобретенный 
за годы учебы в вузе, как достаточно гаранти-
рующий успешную педагогическую деятельность 
на избранном поприще.

Это позволяет рекомендовать названные зна-
ния, умения и навыки в качестве стандарта компе-
тентности школьного учителя физической культу-
ры любой страны.
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Підвищення рівня спортивних результатів 
спортсменів на сьогоднішній день неможливе 

без розуміння механізмів міжсистемних взаємин 
в організмі конкретного спортсмена, що забез-
печують розвиток і плин адаптаційного процесу, 
а також лімітують їх перебіг [1,2,3,4]. Методи-
ки контролю функціонального стану організму 
спортсменів, що використовуються в практиці 
лікарсько-педагогічних спостережень, як пра-
вило, не завжди дозволяють оцінити механіз-
ми формування адаптаціогенезу у конкретного 
спортсмена і базуються в основному на маркерах 
функціонального стану певних систем, що забез-
печують розвиток адаптації [5,6,7,8]. За цих умов 
надзвичайно важливим є визначення систем, на-

пруження в яких обмежує можливість досягнення 
спортивного результату.

Нами проведено спробу комплексної інте-
гральної оцінки функціонального стану організму 
спортсменів з метою виявлення систем, напружен-
ня в яких визначає неможливість продовження 
тривалого циклічного фізичного навантаження. 
З цією метою нами були обстежені 10 спортсменів 
чоловічої статі, які брали участь у багатодобовому 
пробігу, у віці від 35 до 60 років, високої кваліфі-
кації, функціональний стан яких досліджувався 
до, в динаміці і після змагального навантаження. 
Далі з використанням факторного аналізу були 
відібрані найбільш інформативні показники, що 
характеризують функціональний стан [9,10,11,12], 

До питання визначення факторів,  
що лімітують багатодобове циклічне навантаження
Аннотация. В данной работе рассмотрены изменения 
функционального, метаболического состояния 
организма, неспецифических адаптационных реакций 
и системы крови в динамике многосуточной физической 
нагрузки циклического характера. Показано, что 
изменения в исследованных системах свидетельствуют 
о возможности ее выполнения, а в некоторых случаях 
в значительной степени ее лимитируют. К таковым 
относятся показатели неспецифических адаптационных 
реакций, уровня гемоглобина, а также адаптационного 
потенциала сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: циклическая физическая нагрузка, 
лимитирующие факторы.

Анотація. У даній роботі розглянуті зміни функціональ-
ного, метаболічного стану організму, неспецифічних 
адаптаційних реакцій і системи крові у динаміці багато-
добового фізичного навантаження циклічного характе-
ру. Показано, що зміни у досліджених системах свідчать 
про можливості її виконання, а в деяких випадках зна-
чною мірою її лімітують. До таких показників належать 
показники неспецифічних адаптаційних реакцій, рівня 
гемоглобіну, а також адаптаційного потенціалу серцево-
судинної системи.
Ключові слова: циклічне фізичне навантаження, ліміту-
ючі фактори.

Requirements to Definition of Factors Limiting Multiday Cyclic Load Execution
Abstract. The changes of a functional, metabolic condition of an organism, nonspecific adaptable reactions and blood 
system in dynamics of multidaily physical activity of cyclic character are considered. In this work it is shown, that changes 
in these systems testify to possibility of its performance, and in some cases substantially it limit. These are indicators of 
nonspecific adaptable reactions, hemoglobin level, and also adaptable potential of cardiovascular system
Key words: the cyclic physical activity, limiting factors.
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і побудовані центильні таблиці їх оцінки у цієї ка-
тегорії спортсменів. Найбільш інформативними 
виявилися: співвідношення аспартатамінотранс-
ферази (АСТ) і аланінамінотрансферази (АЛТ), 
загального білку крові, альбумін-глобуліновий 
(А / Г) індекс, рівень молекул середньої маси 
(РМСМ) [5], показники гемоглобіну і неспеци-
фічних адаптаційних реакцій (НАР) [13], що були 
розподілені на групи за рівнем зрушення від фізі-
ологічної норми, компенсовані, субкомпенсовані 
і декомпенсовані зрушення. Крім цих показників, 
були використані оцінки життєвого індексу (ЖІ), 
силового індексу (СІ) запропоновані Г. Л. Апана-
сенко, стану серцево-судинної системи за показ-
ником адаптаційного потенціалу серцево-судинної 

 

Інтегральна оцінка функціонального стану спортсменів до старту у пробігу

1,0

2,4

1,6

1,7

1,4

2,3

2,4

2,0

1,3

2,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
А даптаційний потенціал

Ж иттєвий індекс

С иловий індекс

А С Т/А ЛТ

Загальний білок

А /Г індекс

РМС М

Гемоглобін

Моноцитарний індекс

НА Р

Інтегральна оцінка функціонального стану спортсменів після 3-х діб пробігу

3,4

2,8

1,9

2,1

3,3

1,1

2,2

1,0

3,3

2,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
А даптаційний потенціал

Ж иттєвий індекс

С иловий індекс

А С Т/А ЛТ

Загальний білок

А /Г індекс

РМС М

Гемоглобін

Моноцитарний індекс

НА Р

Інтегральна оцінка функціонального стану спортсменів після 6-ти діб пробігу

4,0

3,3

2,1

1,6

3,1

1,6

2,2

1,9

1,0

3,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
А даптаційний потенціал

Ж иттєвий індекс

С иловий індекс

А С Т/А ЛТ

Загальний білок

А /Г індекс

РМС М

Гемоглобін

Моноцитарний індекс

НА Р

 

Інтегральна оцінка функціонального стану спортсменів до старту у пробігу

1,0

2,4

1,6

1,7

1,4

2,3

2,4

2,0

1,3

2,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
А даптаційний потенціал

Ж иттєвий індекс

С иловий індекс

А С Т/А ЛТ

Загальний білок

А /Г індекс

РМС М

Гемоглобін

Моноцитарний індекс

НА Р

Інтегральна оцінка функціонального стану спортсменів після 3-х діб пробігу

3,4

2,8

1,9

2,1

3,3

1,1

2,2

1,0

3,3

2,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
А даптаційний потенціал

Ж иттєвий індекс

С иловий індекс

А С Т/А ЛТ

Загальний білок

А /Г індекс

РМС М

Гемоглобін

Моноцитарний індекс

НА Р

Інтегральна оцінка функціонального стану спортсменів після 6-ти діб пробігу

4,0

3,3

2,1

1,6

3,1

1,6

2,2

1,9

1,0

3,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
А даптаційний потенціал

Ж иттєвий індекс

С иловий індекс

А С Т/А ЛТ

Загальний білок

А /Г індекс

РМС М

Гемоглобін

Моноцитарний індекс

НА Р 

Інтегральна оцінка функціонального стану спортсменів до старту у пробігу

1,0

2,4

1,6

1,7

1,4

2,3

2,4

2,0

1,3

2,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
А даптаційний потенціал

Ж иттєвий індекс

С иловий індекс

А С Т/А ЛТ

Загальний білок

А /Г індекс

РМС М

Гемоглобін

Моноцитарний індекс

НА Р

Інтегральна оцінка функціонального стану спортсменів після 3-х діб пробігу

3,4

2,8

1,9

2,1

3,3

1,1

2,2

1,0

3,3

2,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
А даптаційний потенціал

Ж иттєвий індекс

С иловий індекс

А С Т/А ЛТ

Загальний білок

А /Г індекс

РМС М

Гемоглобін

Моноцитарний індекс

НА Р

Інтегральна оцінка функціонального стану спортсменів після 6-ти діб пробігу

4,0

3,3

2,1

1,6

3,1

1,6

2,2

1,9

1,0

3,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
А даптаційний потенціал

Ж иттєвий індекс

С иловий індекс

А С Т/А ЛТ

Загальний білок

А /Г індекс

РМС М

Гемоглобін

Моноцитарний індекс

НА Р

Рис. 1. Динаміка змін інтегральної оцінки 
функціонального стану організму спортсменів

системи (АП), розробленого А. П. Береснєвою [14], 
НАР системи крові за Л. Х. Гаркаві [13], клітинної 
ланки імунітету за даними моноцитограми [15].

На рис. 1 наведена пересічна інтегральна оцін-
ка функціонального стану спортсменів у динаміці 
6-добового пробігу. Слід зазначити, що у вихідно-
му стані даної групи випробуваних відзначаються 
зрушення, які в цілому знаходяться в межах від 
норми до субкомпенсованих. Привертає до себе 
увагу достатня виразність відхилення силово-
го індексу, показників метаболізму і клітинного 
імунітету, показники яких знаходяться в зоні суб-
компенсації. У той же час адаптаційний потенціал 
серцево-судинної системи знаходиться на рівні за-
довільної адаптації. Високоінформативними по-
казниками у даної групи спортсменів виявилися 
показники НАР, моноцитограми, РМСМ, загаль-
ного білку і зростання АЛТ і АСТ, односпрямована 
динаміка яких відповідала тривалості виконувано-
го навантаження, що повністю можливо поясни-
ти з позицій накопичення продуктів метаболізму і 
напруження механізмів детоксикації. Дана обста-
вина достатньо чітко співвідноситься з динамікою 
інших показників метаболізму. Про виразність ме-
таболічних змін в організмі спортсменів свідчить 
той факт, що значне зниження показників загаль-
ного білку й А / Г індексу при зростанні АЛТ і АСТ 
відбувається на тлі значного лімітування системи 
дихання, що проявляється зниженням ЖІ (за умов 
зменшення маси тіла) і гемоглобіну.

Ці зміни можна охарактеризувати як переваж-
но катаболітичні.

Проведений кластерний аналіз дозволив нам 
встановити індивідуальні особливості змін у орга-
нізмі спортсменів. Стан «у нормі» детоксикаційної 
функції організму (за даними РМСМ) поєднувався 
зі станом «тренування» (за даними НАР) і задо-
вільним рівнем адаптації серцево-судинної систе-
ми (за даними АП) у 33 % випробуваних. За даними 
дослідження інших функцій організму слід зазна-
чити, що у вихідному стані цієї групи спортсменів 
відзначався різний рівень функціонування систем 
дихання, метаболізму і клітинного імунітету. Так, 
у 1 / 3 спортсменів високий рівень ЖІ поєднувався 
з компенсованим зменшенням гемоглобіну, що 
супроводжувалося напругою механізмів функціо-
нування печінки (зниження АСТ / АЛТ, загального 
білку й А / Г індексу). Функціонування клітинної 
ланки імунітету (за даними моноцитограми) зна-
ходилося у спортсменів на субкомпенсованому 
рівні. У двох третин спортсменів високий рівень 
гемоглобіну поєднувався з компенсованими і суб-
компенсованими зрушеннями ЖІ, що повною мі-
рою компенсувалося функціонуванням системи 
метаболізму (показники АСТ / АЛТ, загального 
білку й А / Г знаходилися в межах нормативних). 
За показниками моноцитограми у даних спортс-
менів відзначалися декомпенсовані зрушення 
в системі клітинного імунітету.
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Також у 1 / 3 спортсменів даної групи «нор-
мальний» стан детоксикаційної функції і стан 
«тренування» (за даними гемограми) поєднував-
ся з напруженням механізмів адаптації серцево-
судинної системи і супроводжувався такими 
самими реципрокними співвідношеннями ЖІ і 
гемоглобіну і менш значним, ніж у попередній 
групі, напруженням механізмів функціонування 
печінки (зниження А / Г індексу, загального білку 
й АЛТ / АСТ знаходилося на рівні компенсації). З 
боку системи клітинного імунітету зрушення були 
на рівні норми і компенсації.

В інших спортсменів реакція «тренування» 
(за даними дослідження гемограми) поєнувалася 
зі станом задовільної адаптації і супроводжувала-
ся помірним напруженням механізмів детокси-
кації, що характеризувалося субкомпенсованим 
і декомпенсованим підвищенням РМСМ у крові. 
У цій групі спортсменів функціонування системи 
дихання (за даними ЖІ і гемоглобіну) знаходи-
лося на компенсованому рівні, однак зрушення 
в системі метаболізму характеризувалися най-
більше вираженими відхиленнями у функціону-
ванні печінки. У відношенні рівня функціонування 
системи клітинного імунітету слід зазначити, що 
у цих спортсменів рівень порушення клітинної 
ланки імунітету відповідав ступеню підвищення 
рівня РМСМ.

На третю добу пробігу зміни в інтегральній 
оцінці функціонального стану організму спортс-
менів в основному стосувалися зрушень у системі 
крові, що характеризуються у 80 % випадків стрес-
реакцією, у 55 % випадків зазначені зрушення су-
проводжуються компенсованими і субкомпенсо-
ваними порушеннями механізмів детоксикації і 
лише у 20 % випадків функція детоксикації харак-
теризується нормативними значеннями РМСМ. 
Найменші зміни відзначалися у показнику АП 
серцево-судинної системи, що знаходився на рівні 
задовільної адаптації. Варто сказати, що до тре-
тьої доби втрата ваги тіла складала в середньо-
му 4 кг, а зріст спортсменів знизився в середньо-
му на 2 см. Очікуване за таких умов підвищення 
показників ЖІ, СІ, до розрахунку яких входять 
дані ваги, відбувається лише у 20 % спортсменів, 
у більшості спортсменів ці показники знижують-
ся. Розглядаючи зниження показника ЖІ, варто 
думати про рестриктивні механізми напруження 
функції зовнішнього дихання, зумовлені зростан-
ням втоми мязів вдиху. Односпрямована динаміка 
зрушень показників метаболізму (значне підви-
щення АСТ і АЛТ, переважно першого, зниження 
рівня загального білку й А / Г індексу) і зниження 
гемоглобіну дозволяє охарактеризувати процеси, 
що відбуваються в організмі спортсменів, з по-
зицій підвищеного катаболізму. У 20 % випадків 
(при підвищенні ЖІ) зміни в системах організму 
характеризуються менш значними метаболічними 
зрушеннями, причому у половини з них відбува-

ється підвищення рівня гемоглобіну, що супрово-
джується збільшенням А / Г індексу при незначно-
му зниженні показників загального білку крові. 
Слід зазначити, що серед цих спортсменів відзна-
чаються найбільш виражені зрушення РМСМ, що 
знаходяться на рівні субкомпенсованих.

Ступінь порушення клітинної ланки імунітету 
в спортсменів, у цілому по групі, відповідала НАР 
крові. У спортсменів зі стрес-реакцією системи 
крові зрушення клітинної ланки імунітету відпо-
відали декомпенсованим зрушенням, а реакція 
«тренування» у всіх випадках супроводжувалася 
субкомпенсованими зрушеннями. Лише у 10 % 
спортсменів на третю добу пробігу реакція мо-
ноцитарної системи не відповідала НАР системи 
крові. На відміну від інших спортсменів у даній 
групі відзначаються не настільки значне зниження 
загального білку крові і нормальне співвідношен-
ня альбумінів і глобулінів, що дозволяє зробити 
припущення про стабілізацію катаболітичних 
процесів в організмі. Тобто, після 3 діб пробігу 
в більшості спортсменів відзначаються найбільш 
виражені зрушення в інтегральній оцінці функці-
онального стану організму.

Після шостої доби пробігу стан інтеграль-
ної оцінки функціонального стану організму 
спортсменів у 100 % випадків характеризується 
стрес-реакцією системи крові й у 55 % випадків – 
субкомпенсованими зрушеннями в системі деток-
сикації. Найменш варіативними в даному випадку 
були показники АП, що, як і в попередні доби, зна-
ходилися на рівні задовільної адаптації.

Характеризуючи зміни інших параметрів 
організму спортсменів, слід зазначити, що до 6-ї 
доби відбувається стабілізація зменшення ваги, 
що у порівнянні з 3-ю добою зменшилася в серед-
ньому на 1 кг, а зріст залишився на рівні 3-ї доби. 
Аналізуючи показники ЖІ і гемоглобіну, необхід-
но підкреслити, що до 6-ї доби пробігу в організмі 
формуються механізми адаптації до виконуваного 
навантаження, що характеризується відсутністю 
реципрокності взаємин даних показників у спортс-
менів. Приміром, у 30 % спортсменів, що показу-
ють найкращі результати на дистанції, на 6-у добу 
відбувається підвищення обох показників. У 40 % 
спортсменів зберігається реципрокне відношення 
ЖІ і гемоглобіну, а в інших спортсменів адаптації 
до виконуваного навантаження не відбувається, 
що характеризується значним зниженням цих по-
казників. Досить чітко ступінь адаптованості орга-
нізму спортсменів до виконуваного навантаження 
можна простежити за показниками метаболізму. 
Так, у всіх спортсменів на 6-у добу спостерігається 
уповільнення падіння показників загального білку 
крові і зростання трансаміназу крові в порівнянні 
з 3-ю добою, однак на цьому тлі в спортсменів, що 
показують кращі результати на дистанції, відбува-
ється підвищення А / Г індексу (причому вище від 
вихідного). Слід зазначити, що у всіх спортсменів 
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на 6-у добу показники моноцитограми свідчать 
про декомпенсованість зрушень у клітинній ланці 
імунітету.

Розглядаючи вихідні варіанти співвідношен-
ня виділених критеріїв, можна припустити, що 
найбільш сприятливим у відношенні прогнозу 
подолання дистанції і досягнення найкращих ре-
зультатів є задовільний стан АП серцево-судинної 
системи на тлі нормального стану детоксикацій-
ної функції і станом «тренування» (за даними 
гемограми), що і було підтверджено нашими до-
слідженнями. Однак щодобова варіативність цих 
показників у лідируючих спортсменів значною 
мірою зубумовлена режимом харчування і корек-
цією фізичного стану.

В цілому слід зазначити, що після 6 діб пробі-
гу, за інтегральною оцінкою, функціональний стан 
організму спортсменів характеризувався стрес-
реакцією системи крові, суб- і декомпенсованими 
зрушеннями в системі клітинної ланки імунітету, 
деякою стабілізацією показників метаболізму, що 
виявляється у стабілізації регресії рівня загально-
го білку крові, показників АСТ і АЛТ при підви-
щенні А / Г індексу і значному напруженні меха-
нізмів транспортування кисню, про що свідчить 
зниження рівня гемоглобіну. На наш погляд, саме 
ці показники, з огляду на результати спортсменів, 
є такими, що найбільш лімітують виконання да-
ного фізичного навантаження.
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З часів існування життя на Землі всі організми 
знаходяться під впливом природних елек-

тромагнітних полів (ЕМП): електричного поля, 
котре утворюється між іоносферою й земною 
поверхнею, електричних і магнітних імпульсів, 
що утворюються в моменти блискавок і які роз-
повсюджуються в атмосфері на великі відстані, 
магнітного поля нашої планети зі всіма його ко-
ливаннями. Живі істоти в ході еволюції присто-
сувалися до впливу цих хвиль. Але з розвитком 
техніки, крім природних джерел ЕМП, у великому 
об’ємі з’являються технічні (штучні): телевізори й 
електробритви, лампи й холодильники, мікрохви-
льові печі, радарні станції, постійно зростає число 
телевізійних та радіостанцій, які випромінюють 
хвилі від середніх до ультракоротких, виникають 

мільйони радируючих пунктів управління на до-
рогах й в автомашинах, застосовуються ВЧ- та 
НВЧ-енергія в різноманітних виробництвах, 
при будівництві й ремонті доріг; штучні супутни-
ки опромінюють нашу планету з космічного про-
стору. Слід додати сюди й радіаційне випроміню-
вання в тих місцях, які найбільше постраждали 
від аварій на Чорнобильській АЕС та Фукусіма-1. 
Людство живе у т.з. хвильовій ванні, інтенсивність 
полів котрої в мільйони разів перевищує інтенсив-
ність природних полів, тому все складнішим стає 
процес їх кількісної оцінки.

Майже неможливо передбачити наслідки 
цього електромагнітного впливу на здоров’я лю-
дини. Але оскільки сучасне буття людини немож-
ливе без цих технічних засобів, необхідно шукати 

Особливості взаємодії фізичних полів 
з біологічними об’єктами
Анотація. Проведений аналіз і розглянуті механізми 
взаємодії електромагнітних полів штучного та природ-
ного походження з біологічними структурами на різних 
рівнях. Описані принципи побудови джерел випроміню-
вання і наведена схема біотехнічних систем вимірюван-
ня доз впливу на біологічні об’єкти.
Ключові слова: електромагнітне поле, електричний 
імпульс, магнітний імпульс, природне джерело, захист 
людського організму, хвильове випромінювання, елек-
тромагнітні коливання, випромінювання, ультрависокі 
частоти, надвисокі частоти.

Аннотация. Проведен анализ и рассмотрены механиз-
мы взаимодействия электромагнитных полей искусст-
венного и природного происхождения с биологически-
ми структурами на разных уровнях. Описаны принципы 
построения источников излучения и приведена схема 
биотехнических систем измерения доз влияния на био-
логические объекты.
Ключевые слова: электромагнитное поле, электрический 
импульс, магнитный импульс, естественный источник, 
защита человеческого организма, волновое излучение, 
электромагнитные колебания, электромагнитное излуче-
ние, ультравысокие частоты, сверхвысокие частоты.

Features of Interaction of Physical Fields With Biological Objects
Abstract. An analysis has been conducted and the mechanisms of co-operation of the electromagnetic fields of artificial 
and natural origin with biological structures on different levels have been considered. Principles of construction of radians 
has been describer and the chart of the biotechnical systems of measuring of doses of influence on biological objects 
resulted.
Key words: electromagnetic field, an electrical pulse, magnetic impulse, a natural source, the protection of the human body, 
wave radiation, electromagnetic waves, electromagnetic radiation, ultra-high frequency.
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шляхи захисту людського організму від впливу 
хвильового випромінювання.

Органи почуття людини в змозі зі всього елек-
тромагнітного спектру реєструвати лише вузький 
діапазон світлового та теплового випромінюван-
ня. Все інше висковзає від нашого сприйняття й 
може бути небезпечним для здоров’я. Чим більш 
короткі хвилі будь-якого випромінювання, тим 
вони більш енергонасичені. Тому нижче від 
певного порогу довжини хвилі вони мають за-
грозливий характер: можуть іонізувати атоми 
й молекули в клітинах організму й призводити 
до хаотичних станів біохімії клітин. Електромаг-
нітні коливання з більшою довжиною хвилі, хоча 
й не створюють іони, можуть привести у рух мо-
лекули в клітинах організму. В результаті їх тертя 
виділяється тепло, організм розігрівається зсе-
редини, а наші температурні датчики-рецептори 
шкіри не в змозі стати на перешкоді всього цього, 
бо знаходяться у поверхневих прошарках шкіри. 
Крім того ЕМП викликають завади у біострумах 
організму.

При оцінці впливу на людський організм 
електромагнітного випромінювання (ЕМВ) різ-
номанітних частот особливий інтерес викликають 
високі (ВЧ), ультрависокі (УВЧ) й надвисокі час-
тоти (НВЧ), бо тканини живого організму погано 
розсіюють високочастотне ЕМВ. Підвищена ува-
га до НВЧ-випромінювання (й особливо до вкрай 
високочастотного (ВВЧ) випромінювання) пояс-
нюється широким його застосуванням в сучасній 
радіолокації, промисловості, медицині, проведенні 
аварійно-рятувальних робіт та ін. [15].

Так званої проблеми резонансних біоефектів, 
за ствердженням Ю. Г. Григор'єва [2], тісно тор-
кається гіпотеза про можливий інформаційний 
вплив (чи дію) ЕМВ. Ще в 1964 р. А. С. Пресман 
[10] сформулював гіпотезу про так званий інфор-
маційний вплив та інформаційну значущість ЕМВ. 
Як вважає К. А. Іванов-Муромський [5], біологічну 
дію і роль ЕМВ й ЕМП в організмі слід розглядати 
не тільки з позиції енергетичних ефектів, але й з 
точки зору інформаційної взаємодії з біологічни-
ми підсистемами.

У дослідженнях з ЕМП міліметрового діапазо-
ну були встановлені гострорезонансні ефекти. Ці 
ефекти слабо змінюються при варіаціях граничних 
порогів модуляції (ГПМ) в межах кількох порядків 
величин й виникають при дуже низьких ГПМ, що 
дозволяє авторам сформулювати гіпотезу про не-
тепловий вплив на організм міліметрового випро-
мінювання (ВВЧ) [3]. Автори цих робіт вважають, 
що вплив ЕМВ мм-діапазону носить інформацій-
ний характер й реалізується через внутрішні сис-
теми прийому, обробки й передачі інформації ор-
ганізму. Під керівництвом акад. Н. Д. Дев'яткова 
[3] був організований широкий спектр досліджень 
ЕМВ мм-діапазону, на основі котрих був сформу-
льований ряд важливих висновків:

біологічні ефекти ЕМВ практично не залежать •	
від інтенсивності ЕМВ;
характерною особливістю ЕМВ, яке діє на живі •	
організми, є його «резонансний» характер;
відносна ширина активних частотних смуг до-•	
сить мала – не перевищує одиниць відсотків, 
а частіше складає навіть десяті й соті долі 
відсотка;
спостерігається ефект «запам'ятовування» ор-•	
ганізмом впливів ЕМВ.
Були отримані результати [20], які показують 

роль модуляції ЕМВ у зміні імунологічного стату-
су експериментальних тварин. Досить різке збіль-
шення чи зменшення імунної реактивності від-
бувалося при специфічних частотах амплітудної 
модуляції. Ці два ефекти, мабуть, є незалежними, 
бо вони можуть бути результатом взаємодії ЕМВ 
з певними параметрами модуляції й різними біо-
логічними мішенями.

В цьому відношенні яскравим прикладом є до-
слідження [19], які проведені на людях. Як вважає 
автор цієї роботи, мається група хворих алерги-
ків, у котрих може розвинутися гіперчутливість 
до електричних полів. Такі хворі можуть навіть 
втратити свідомість під час блискавки чи при русі 
вздовж або під лініями електропередач. Подальші 
дослідження підтверджують наявність гіперчутли-
вості у деяких алергиків вже до міліметрового ЕМВ 
при низькому ГПМ порядку 1–4 мк Вт / см2 [16].

Таким чином, була показана виключно висока 
сприйнятливість частини людей, які страждають 
алергією, до електричних та електромагнітних 
полів у певних режимах модуляції. Цей феномен 
вимагає особливої уваги, бо він тісно пов'язаний 
з механізмами сенсибілізації певних імунокомпе-
тентних структур до ЕМВ й можливість корекцій 
патологічних імунологічних станів за допомо-
гою міліметрового БМВ, що особливо важливо 
для тих, хто постраждав внаслідок аварії на Чор-
нобильській АЕС [15].

Дослідження показали, що міліметрове ЕМВ 
впливає на досліджуваних тварин, які знаходять-
ся у стані емоційного стресу. Можливість впливу 
на функціональний стан центральної нервової 
системи (ЦНС) людини після психоемоційного 
стресу за допомогою модульованого низької ін-
тенсивності ЕМВ мм-діапазону була встановлена 
у роботі [8].

Дані, отримані у дослідженнях [7], дозволяють 
стверджувати про можливість відтворення фарма-
кологічних ефектів спазмолітиків на ЦНС тварин 
при дії модульованого ЕМВ. Автори використо-
вували модуляцію, яка нав'язується головному 
мозку за допомогою біоритміки у сігма- та тета-
діапазонах. В іншому керованому експерименті 
були отримані результати, котрі показують мож-
ливість придушення умовних рефлексів у щурів 
під впливом мм-ЕМВ слабкої інтенсивності. В хро-
нічних так званих експериментах [14] на кішках 



122 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

Медико-біологічні аспекти ППФП

був отриманий ефект полегшення міжзональних 
відношень між зоровою й соматичною областя-
ми кори лівої півкулі головного мозку при комп-
лексному впливі спалахів світла й модульованого 
мікрохвильового впливу. Цей «ефект», на думку 
авторів, вказує на можливість біотропного впливу 
мм-ЕМВ.

У роботі Сьоміна Ю. А. [12] встановлене «енер-
гетичне вікно», що виражає послаблення структу-
ри ДНК, яке було отримане тільки за певної ГПМ, 
що дорівнювала 0,55–0,6 мВт / см2. При зниженні 
енергії випромінювання до 0,4 мВт / см2 й при під-
вищенні енергії до 0,7 мВт / см2 цей ефект не спо-
стерігався. Ефективність НВЧ-випромінювання 
залежала не тільки від енергії поля, але й від час-
тоти модуляції. При неперервному опромінюванні 
ЕМП й при частоті постачань імпульсів 1,5 й 6 Гц з 
амплітудою 0,6 мВт / см2 (тривалість імпульсів 25 
мс) ефекту не було, в той час як випромінювання 
з тією ж ГМП в імпульсі, але модульоване часто-
тами 3 й 4 Гц, дестабілізувало вторинну структуру 
ДНК.

Гаркаві Л. Х. [1] вважає, що «чим більш склад-
ною є жива система, тим більшу роль в її життє-
діяльності грають кодові, інформаційні сигнали». 
Беручи за основу цей висновок, були обґрунтовані 
нові підходи у використанні змінних мікрохвильо-
вих полів у лікувальних цілях.

Наявні резонансні ефекти повинні привернути 
до себе увагу теоретиків-біофізиків, радіобіологів, 
а також гігієністів з тим, щоб визначити адекват-
ні підходи до оцінки небезпеки ЕМВ й в розробці 
нормативних документів таких, як гігієнічні ви-
моги до відеодисплейних терміналів, портативних 
ЕОМ і організації робіт, санітарних норм припус-
тимих рівнів фізичних чинників. В своїй роботі 
Т. В. Коляда [6] звернула увагу на актуальність 
проблеми гігієнічної оцінки небезпеки модульо-
ваного ЕМВ.

В останніх наукових публікаціях були роз-
глянуті результати досліджень з мм-ЕМВ, які 
безпосередньо спрямовані на оцінку небезпе-
ки для населення побутової техніки та засобів 
зв'язку. Фінськими вченими на випробувачах-
добровольцях була проведена серія досліджень 
з оцінки впливу модульованого ЕМВ сотового 
телефону на їх гормональний статус [17]. Умови 
дослідження: несуча частота-900 МГц; модуляція 
217 Гц; користування телефоном 2 год на день 
протягом 5 діб; тривалість експерименту – 4 тиж-
ні. При статистичній обробці вдалося виявити 
деякі зсуви у гормональній системі, що свідчать 
про включення компенсаторних процесів.

В іншій вже експериментальній роботі, що та-
кож проведена фінськими вченими, була викорис-
тана та ж модуляція 217 Гц й додатково 50 Гц за не-
сучої 915 МГц [18]. При оцінці можливого впливу 
на розвиток пухлин мозку щурів вчені не отрима-
ли даних про те, що мм-ЕМВ в цих режимах може 

виступати як промотор розвитку пухлин. Вивчали 
нейрональну активність мозку птахів при впли-
ві ЕМВ 900 МГц з амплітудою модуляції 217 Гц. 
Була відмічена залежність характеру нейронної 
активності від модуляції при ГПМ від 0,1 до 0,5 
мВт / см2. За відсутності модуляції біоефект не був 
зареєстрований. В дослідженнях впливу мм-ЕМВ 
на гематоенцефалічний бар'єр щурів (несуча 915 
МГц, амплітудна модуляція 217 й 50 Гц) було по-
казано, що модуляція 217 й 50 Гц модифікує про-
никненість гематоенцефалічного бар'єру у порів-
нянні з контролем. Дослідження Лук'янової С. Н., 
Ринськової В. В., Чахоніної С. Н. [9] показали, що 
підвищення проникненості гематоенцефалічного 
бар'єру у щурів було зафіксовано тільки при вико-
ристанні низькочастотної модуляції у 2 Гц (несуча 
950 МГц).

За сучасних умов в різноманітних галузях на-
родного господарства широко використовується 
електромагнітна енергія різних діапазонів частот, 
яка генерується не тільки за синусоїдальним за-
коном, як це має місце при індуктотермії й діелек-
тричному нагріванні, але й зі зміною структури ім-
пульсів й модуляції високочастотних коливань.

Найбільш розповсюджені варіанти складної 
модуляції інформаційного сигналу зустрічаються 
при розробці й експлуатації радіопередавальних 
пристроїв, котрі використовуються для зв'язку, 
радіомовлення, телебачення, астрологічних до-
сліджень, іоносферного зондування й т.п. Зв'язок 
за допомогою радіопередавальних пристроїв здій-
снюється як за рахунок амплітудної, так й частот-
ної модуляції, при котрих змінюється чи амплі-
туда у відповідності з телеграфним сигналом, чи 
частота коливань з постійною генерацією енергії 
на іншій частоті під час пауз між сигналами. У те-
лефонному зв'язку, наприклад, при формуванні 
однополосного сигналу високочастотні коливан-
ня (ВЧ) модулюються одночасно за амплітудою й 
за частотою, тобто за фазою, при цьому глибина 
амплітуди змінюється від нуля до максимальних 
значень при невеликій гучності. Радіомовні пере-
давачі хвиль генерують ЕМВ з амплітудною мо-
дуляцією, а ультракороткохвильові – з частотною 
модуляцією. Телевізійне радіомовлення на метро-
вих хвилях здійснюється за рахунок амплітудної 
модуляції, а в дм- та см- діапазонах – з частотною 
й імпульснокодовою модуляцією. При експлуа-
тації іоносферних станцій, наприклад, оператори 
відчувають вплив імпульсних ЕМВ з ковзаючою 
частотою у широкому діапазоні частот від 1 до 27,5 
МГц за короткі проміжки часу (2–6 хв.) з часто-
тою повторення імпульсу 50 Гц.

На жаль, діючі гігієнічні нормативи засновані 
лише на регламентації енергетичного навантажен-
ня, яка складається з інтенсивності (ГПМ) й часу 
контакту з ЕМВ, і не дозволяють розповсюдити 
гранично допустимі умови на вплив ЕМВ зі склад-
ними фізичними характеристиками, й, насампе-
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ред, стосовно до конкретних режимів амплітудної 
частотної модуляції. При обговоренні рекоменда-
цій з нормування ЕМВ в США (AHSI–C95.1.1982) 
були розглянуті ефекти, які мають модуляційне 
походження [11]. Але робоча група не змогла їх 
включити до подальшого розгляду, бо вчені, які 
входять до робочої групи, не змогли віднести спо-
стережувані так звані резонансні ефекти до впли-
ву на здоров'я людини (поки що визнаний лише 
вузький діапазон ефективних моделюючих частот 
та маються твердження про оберненість спосте-
режуваних ефектів). Пізніше Національна рада 
захисту від радіації та випромінювання у США 
(NCRP) при розробці нормативів рекомендувала 
зменшити в 5 разів нормативні рівні, якщо несуча 
частота модульована з глибиною 50 % чи більше 
з частотою модуляції від 3 до 100 Гц, що знайшло 
своє відображення в останньому стандарті США 
JEEE С95.1 [21].

Враховуючи розглянуті особливості біоло-
гічної мм-EMB, спеціалістами радіобіологами й 
гігієністами ставляться досить складні проблеми: 
знайти найбільш оптимальний та універсальний 
шлях нормування модульованого режиму ЕМВ, 
розробити методи захисту і профілактики, а також 
визначити показники й методи терапевтичного 
використання мм-ЕМВ.

Таким чином, зараз в нашому розпорядженні є 
досить велика кількість фактів, що підтверджують 
безумовну роль амплітудної та частотної модуля-
ції ЕМВ у формуванні біологічного ефекту [15]. 
Є важливим і те, що «частотні» та «амплітудні» 
вікна встановлені при характеристиці біоефек-
тів на всіх рівнях організації організму й при дії 
виключно низької підпорогової енергії, що до-
зволяє допустити нетиповий механізм біологіч-
ної дії ЕМВ. Особлива чутливість різноманітних 
біостуктур до ЕМВ певної частоти чи до вузького 
діапазону підпорогової енергії визначає не тільки 
специфічність проблеми, але й її велику наукову 
й практичну значущість, з одного боку, норма-
тивних документів й засобів захисту населення, з 
іншого.

Таким чином, зараз в нашому розпоряджен-
ні є досить велика кількість фактів, що підтвер-
джують безумовну роль амплітудної та частотної 
модуляції ЕМВ у формуванні біологічного ефекту. 
Є важливим і те, що «частотні» та «амплітудні» 
вікна встановлені при характеристиці біоефектів 
на всіх рівнях організації організму й при дії ви-
ключно низької підпорогової енергії, що дозво-
ляє допустити нетиповий механізм біологічної 
дії ЕМВ. Особлива чутливість різноманітних біо-
структур до ЕМВ певної частоти чи до вузького 
діапазону підпорогової енергії визначає не тільки 
специфічність проблеми, але й її велику наукову 
й практичну значущість, з одного боку, норма-
тивних документів й засобів захисту населення, з 
іншого [15].

Проведений аналіз літератури дозволяє зро-
бити висновок, що визначальними в оцінці небез-
пеки для працюючих з ЕМВ є не тільки час дії й 
інтенсивність випромінювання, але й різноманітні 
види модуляції, тобто наявність самого факту кон-
такту людини з ЕМВ.

Всі перераховані особливості взаємодії ЕМВ 
ВВЧ-діапазону й біологічних об'єктів та наслідки 
цієї взаємодії зумовили необхідність застосуван-
ня різноманітних методів захисту від шкідливо-
го впливу вищезгаданих полів. Взагалі кажучи, 
останні поділялися на колективні, локальні та 
індивідуальні.

Захист – це будь-які заходи, що спрямовані 
на зменшення впливу шкідливих факторів. Заходи 
із захисту від ЕМВ можуть бути організаційними, 
які використовують засоби захисту, й лікувально-
профілактичними. Організаційні заходи спря-
мовані на оптимізацію проектування взаємного 
розташування випромінюючих й опромінюваних 
об'єктів, а також зниження до мінімуму часу зна-
ходження людей під випромінювачем (джерелом) 
ЕМВ. Мета лікувально-профілактичних заходів – 
підвищення опору організму до впливу поля ВВЧ 
й лікування. Методи й засоби захисту поділяють 
на колективні, що передбачають захист групи до-
мів, районів проживання або навіть цілого населе-
ного пункту; локальні – захист окремих будівель, 
квартир, помешкань, приміщень; засоби захисту 
індивідуального користування. Колективні мето-
ди та засоби мають перевагу, але система колек-
тивного захисту безглузда при захисті невеликих 
населених пунктів. В таких випадках застосову-
ють локальні методи захисту, екрануючи окремі 
приміщення та випромінювачі. Індивідуальні за-
соби захисту використовуються для проходу че-
рез особливо небезпечні зони (об'єкти «Укриття», 
території поблизу Чорнобильської АЕС), при ре-
монтних роботах, в аварійних ситуаціях, під час 
короткострокових робіт в екстремальних обстави-
нах. Для створення індивідуальних засобів захис-
ту застосовуються екрануючі та поглинаючі ма-
теріали, такі, як металева фольга, сітки, металеві, 
оксидні та інші покриття, феритові матеріали, ді-
електрики, полімери та ін. Проведені дослідження 
дослідників всього світу показали, що найбільш 
ефективними є композиційні захисні матеріали, 
що складаються з декількох прошарків, кожний 
з котрих має певну діелектричну та магнітну про-
никність, і в сумі вони створюють цілий ряд спе-
цифічних властивостей, що дають змогу констру-
ювати надійну, зручну та гігієнічну систему одягу 
та взуття.

Останнім часом Сітько С. П., Скринник Ю. А., 
Перегудов С. Н., Яненко А. Ф. провели досліджен-
ня електромагнітних властивостей й випромі-
нюючої здатності деяких природних матеріалів, 
які найбільш часто зустрічаються у виробничих 
приміщеннях, в транспорті, на вулицях, в місцях 
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відпочинку людей [13]. Це в основному будівельні 
та оздоблювальні матеріали – цегла, пісок, гіпс, 
черепашник, граніт, білий мармур, соснова дошка. 
Температура їх нагріву встановлювалася у межах 
50–60 ºС, що відповідає максимально доступно-
му градієнту температур, який отримують, напри-
клад, влітку від прямого впливу сонячного світла 
на досліджуваний матеріал чи при нагріванні від 
труб парового опалення взимку.

У порядку зростання рівня випромінювання 
матеріали розташувалися таким чином:

пісок: рівень випромінювання при нагріванні •	
до 60 ºС збільшився на 12дБ, крутизна зро-
стання характеристики випромінювання ВВЧ 
ЕМВ складає 0,30 дБ / ºС;
мармур білий: рівень випромінювання – 14 дБ, •	
крутизна характеристики 0,35 дБ / ºС;
цегла червона та гіпс: рівні випромінювання – •	
15 дБ, крутизна характеристики, 0,4 дБ / ºС;
граніт сірий та чорний: рівень випроміню-•	
вання – 19 дБ, крутизна характеристи-
ки 0,5 дБ / ºС;
дошка соснова: рівень випромінювання – •	
19 дБ, крутизна характеристики 0,5 дБ / ºС;
черепашник: рівень випромінювання – 21 дБ, •	
крутизна характеристики 0,52 дБ / ºС.
Рівень випромінювання досліджуваних мате-

ріалів при нагріванні до 50–60 ºС більше від рівня 
випромінювання ВВЧ-хвиль електромагнітного 
поля самої людини від 5 до 10 разів. Вид випромі-
нюваного сигналу – шумовий, неполяризований.

Таким чином, досліджувані природні матері-
али мають різну випромінюючу здатність в мм-
діапазоні електромагнітних хвиль і це необхідно 
обов'язково враховувати при їх використанні чи 
при знаходженні людини в оточенні їх й діючих 
температурних градієнтів.

На основі вищевикладеного, моніторні системи 
(МС) біотехнічної системи – медичної (БТС-М) – 
характеризуються двома видами управління [4]. 
Пасивне реалізується в МС зі зворотним зв'язком, 

що включає дії лікаря. Система функціонує в ре-
зультаті вироблення сигналів візуальної та (або) 
звукової тривоги, яка включається як тільки у фі-
зіологічному параметрі відзначаються якісь сут-
тєві відхилення (у найпростішому випадку він 
вийшов із заданого діапазону). Сигнал тривоги 
виробляється в блоці виділення інформаційних 
при знаків (БВІП) і надходить до блоку реєстра-
ції (БР) і системи відображення інформації (СВІ). 
При цьому лікар намагається повернути фізіоло-
гічний параметр до його нормального діапазону 
за допомогою реанімаційних фармакологічних 
або фізичних впливів.

Якщо для нас суттєвий як вплив на біооб'єктів, 
так і зворотний вплив біооб'єкту на поле, то ми 
використовуємо БТС активного типу (рис. 1) 
на відміну від одностороннього випадку, коли ми 
використовуємо пасивну БТС. У БТС-М пасивного 
типу енергетичний вплив є односпрямованим від 
біологічних об'єктів до технічних. Прикладом та-
кої БТС може служити комплекс приладів для ре-
єстрації електрокардіограми (ЕКГ).

При активному управлінні, тобто в замкнутій 
інформаційно-вимірювальної і керуючої БТС-М, 
існує безпосередній зворотний зв'язок між БВІП 
і ЕМК фізіологічного виходу системи. При цьому 
електронний перетворювач сигналу аналізує ін-
формацію, що надходить з БВІП, і коригує параме-
три БТС. В обчислювальних МС роль БВІП вико-
нує ЕОМ. У БТС-М активного типу здійснюється 
той чи інший тип впливу на організм з лікувально-
діагностичними цілями.

Параметри впливають фізичних полів для діа-
гностики терапії і не повинні перевищувати раді-
ус адаптації біооб'єкту, тобто ту величину, в меж-
ах якої система здатна самостійно повернутися 
до початкового стану. Якщо параметри полів, що 
впливають, перевищують радіус адаптації, то мож-
ливі незворотні процеси або перехід біооб'єктів 
до патологічного стану. Інакше кажучи, необхід-
но ввести поняття граничного значення впливу. 

Рис. 1. Схема БТС активного типу з різними видами впливу на біооб’єкти: 
1 – ультразвук; 2 – лазер; 3 – електромагнітне поле; 4 – рентген; р – тиск; Т – температура
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Відповідно вивчення поведінки БТС може про-
водитися в підграничному (у рамках адаптації), 
надграничному (з акцентом на вироблені зміни) 
і в приграничному (процеси поблизу точки бі-
фуркації) режимах. Якщо ж параметри біооб'єкту 
не узгоджуються з параметрами технічних елемен-
тів, то БТС не здатна правильно зорієнтуватися і 
виробити тактику поведінки. Таке трапляється, 
наприклад, при терапевтичному або хірургічно-
му впливі. Отже, повинен виконуватися принцип 
ідентифікації, або цілісності, що вимагає єдності 
інформаційних і керуючих сигналів, за допомогою 
яких проводиться речовинний, енергетичний або 
інформаційний обмін всередині БТС [4].

Як відомо, узагальнена кількісна міра енер-
гетичного впливу на біооб'єкти зазвичай назива-
ється дозою. Таке визначення дози, що враховує 
в принципі будь-які дії, потребує конкретизації, 
щоб його можна було використовувати як робоче 
для певного виду взаємодій. Розподіл накопиченої 
в біооб'єкті енергії далеко не завжди піддається до-
стовірній кількісній оцінці. Так як біооб'єкт зазнає 
зовнішнього впливу, то необхідно виділити відгук 
біооб'єкту на цей вплив. Якщо немає можливості 
відстежити і кількісно охарактеризувати відгук, 
то немає можливості і передбачити результати вза-
ємодії. Але поняття відгуку вимагає спеціального 
визначення, яке враховує складність об'єкта впли-
ву і системний характер взаємодії. Під відгуком 
будемо розуміти сукупність всіх реакцій об'єкту, 
які можна в тій чи іншій мірі пов'язати з даними 
впливом. Кількісною мірою відгуку є сукупність 
співвідносних параметрів, що піддаються вимі-
ру. Вимірюючи ці співвідносні параметри, можна 
передбачити біологічний ефект, навіть не знаючи 

характеристик самого біооб'єкту.
Таким чином, основне завдання дозиметрії по-

лягає в такому: встановлення функціональної за-
лежності між сукупністю параметрів впливу і спів-
відносними параметрами відгуку і використання 
цієї функціональної залежності для управління 
самим впливом.

Проте друга частина поставленої задачі може 
бути вирішена лише за вже відомої функціональ-
ної залежності між параметрами впливу і співвід-
носними параметрами відгуку (зазвичай ця за-
лежність в літературі називається «доза-ефект»). 
Правильний прогноз відгуку може бути зробле-
ний тільки в тому випадку, якщо побудова функ-
ції вплив – відгук (ФВВ) проведена коректно. 
У конкретних завданнях, де результати впливу 
виражаються великою і апріорі невідомою кіль-
кістю параметрів, побудова ФВВ включає в себе 
всю сукупність евристичних елементів як дослід-
ницького, так і метрологічного характеру.

Можливо, що незабаром з'явиться новий на-
уковий напрямок в будівельній екології, вироб-
ництві будівельних матеріалів та конструкцій, 
який буде враховувати, досліджувати, аналізу-
вати, синтезувати нові вироби з урахуванням, 
по-перше, енергоінформаційного впливу ВВЧ 
електромагнітних полів, а також здійснювати мо-
ніторинг, моделювання та створення захисту від 
електромагнітних полів квазіоптичного діапазо-
ну (мм-діапазону), які, по-друге, можуть впливати 
шкідливо на людину, яка проживає в помешканні, 
побудованому з типових будівельних матеріалів й 
такому, що не має відповідних захисних покриттів. 
Автору цієї роботи цей напрямок майбутніх дослі-
джень вбачається актуальним й своєчасним.
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Навчання у середніх спеціальних та вищих на-
вчальних закладах передбачає виховання, 

в першу чергу, професійно важливих фізичних 
якостей, комлексний розвиток яких дозволяє 
ефективно та з належними обсягом та інтенсивніс-
тю вирішувати конкретні завдання під час трудової 
діяльності. З іншого боку надзвичайно важливим 
є врахування негативних впливів, які призводять 
до формування відповідних функціональних відхи-
лень, що у подальшому може призводити до стій-
ких порушень регуляції функції внутрішніх органів 
та розвитку професійних захворювань.

Основою університетської медицини є за-
безпечення індивідуальної безпеки навчальних 
технологій. В рамках цього завдання динамічний 
моніторинг функціональних резервів організму 
має забезпечувати своєчасний об’єктивний про-
гноз можливих негативних для здоров’я наслідків 
навчального процесу [7]. Прості і доступні методи 
корекції ранніх функціональних відхилень, що ви-
являються, повинні забезпечити достатній рівень 
безпеки найрізноманітніших методик професій-
ного навчання [5].
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Саногенетичний моніторинг  
в професійно-прикладній фізичній підготовці 
(повідомлення 1)
Анотація. Професійно-прикладна фізична підготовка 
пов’язана з вихованням професійно важливих рухових 
якостей. Важливим також є визначення функціональних 
ознак донозологічних станів, пов’язаних із професійною 
діяльністю. З цією метою пропонується використову-
вати саногенетичний моніторинг, який включає дослі-
дження за допомогою спіроартеріокардіоритмографа, 
комп’ютерного вимірника рухів і лазерної кореляційної 
спектроскопії. Попередні результати свідчать про фор-
мування характерних функціональних змін, зв’язаних 
із професією.
Ключові слова: саногенез, моніторинг, професійно-
прикладна фізична підготовка.

Аннотация. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка связана с воспитанием профессионально 
важных двигательных качеств. Важным также является 
определение функциональных признаков донозологиче-
ских состояний, связанных с профессиональной деятель-
ностью. С этой целью предлагается использовать сано-
генетический мониторинг, включаюший исследование с 
помощью спироартериокардиоритмографа, компьютер-
ного измерителя движений и лазерной корреляционной 
спектроскопии. Предварительные результаты свидетель-
ствуют о формировании характерных функциональных 
изменений, связанных с профессией.
Ключевые слова: саногенез, мониторинг, профессио-
нально-прикладная физическая подготовка.

Sanogenetic Monitoring in Professional-Applied Physical Training
Abstract. The professional-applied physical training is bound to education of professionally important motorial qualities. 
It is important to definite the functional signs prenosological the states bound with professional work. With that end in 
view it is offered to use sanogenetic monitoring, using research with the help spiroarteriocardiorhythmography, a computer 
measuring instrument of movements and laser correlation spectroscopy. Preliminary results testify to formation of the 
characteristic functional changes bound to a trade.
Key words: sanogenesis, monitoring, is professional-applied physical preparation.
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Ми виходимо з визначення здоров’я, сфор-
мульованого авторитетним патофізіологом акад. 
Г. М. Крижановським: здоров’я – це «стан орга-
нізму, що забезпечує оптимальне виконання його 
функцій в необхідному заході для продуктивних 
стосунків з середовищем» [4]. У організмі існу-
ють спеціалізовані системи, функція яких поля-
гає в тому, щоб аналізувати змінну ситуацію усе-
редині і поза організмом і підстроювати останній 
на інший, бажано оптимальний, рівень взаємодії 
з середовищем. «Пристосовність, або адаптацій-
на енергія – це обмежений запас життєздатності, 
відпущений нам при народженні. Він подібний 
до успадкованого капіталу: можна все життя бра-
ти зі свого рахунку, але додати до нього нічого 
не можна» (Г. Сельє).

З цього формулювання виходить, що стан 
здоров’я, перш за все, визначається рівнем ресур-
су функцій, що витрачається на пристосування. 
До речі, ці уявлення аналогічно спрацьовують 
як за змінних умов зовнішньою (зміни клімату, 
шкідливі впливи, спеціальні трансформації, про-
фесійні шкідливості і ін.), так і внутрішнього се-
редовища (хвороби, функціональні напруження, 
зриви механізмів адаптації). Отже, хвороби щодо 
здоров’я грають не найзначнішу і, загалом, не го-
ловну роль і є тільки одним з чинників перебудови 
механізмів здоров’язабезпечення (через що вони і 
позначатимуться надалі як саногенетичні).

Завданням санологічної компоненти універ-
ситетської медицини є вивчення забезпечення 
функціональної стійкості організму в динаміці 
професійного навчання, яке припускає відповід-
ну успішність [5].

Таким чином, переставляються пріоритети 
в сучасній проблематиці «здоров’язбереження»: 
не методи навчання мають бути мінімізовані щодо 
їх небезпеки для здоров’я (принципи колективної 
безпеки), а функціональний стан систем, що за-
безпечують здоров’я, повинен бути оптимізова-
ний під той обсяг навчальних навантажень, який 
необхідний для досягнення адекватної успішності 
(принципи індивідуальної безпеки) [3].

В ході історико-педагогічного аналізу про-
блеми саногенезу ми дійшли висновку, що украй 
актуальним проблемам – здоров’язберігаючим 
технологіям навчання в системі загальної осві-
ти – ні в нашій країні, ні за кордоном в 70–80-х 
рр. XX ст. не приділялося належної уваги. І хоча 
ідеї здоров’язберігаючих технологій навчання 
на різних ступенях навчання, особливо загально-
го, буквально «витали в повітрі», але ніяких ні 
організаційних, ні методичних робіт для реаліза-
ції цих ідей у вказаний період в належному об’ємі 
не зафіксовано.

При цьому доцільно відзначити, що на цьому 
шляху є одна важковизначувана перешкода: інди-
відуальні особливості особи залежать не тільки 
від її природних (генетичних) завдатків, але і від 

соціуму, що оточує її, і суспільних установок. Ми 
не будемо визначати розмір внеску кожного з вка-
заних чинників, але тільки підкреслимо, що ігно-
рування будь-якого з них в переважній більшості 
випадків призводить не тільки до фізичного, але 
і до психоемоційного виснаження з неминучою 
асоціалізацією особи [6].

Моніторинг функціонального стану систем, 
що забезпечують здоров’я, у осіб, які навчаються, 
без всяких ускладнень поєднується з багатьма ви-
знаними в педагогіці вищої школи експертними 
методиками: атестація успішності, фізичної підго-
товленості, психоемоційної стійкості, виявлення 
наявних хронічних захворювань, оцінка ефектив-
ності додаткових навантажень тощо.

Головним інформативним елементом при вста-
новленні індивідуальної безпеки є об’єктивна ін-
струментальна експертиза, безпечна методика 
оцінки рівнів функціонального напруження най-
більш важливих систем здоров’язабезпечення: 
серцевої, судинної, дихальної, психомоторної, 
опорно-рухової і обміну речовин [1, 2, 7].

Поставлене завдання можна вирішити тільки 
за умови використання сучасних біофізичних ме-
тодик моніторингу саногенезу. Ось чому ми вва-
жаємо, що з впровадженням цих підходів в прак-
тику професійно-прикладної фізичної підготовки 
ми можемо розраховувати на вирішення наріжної 
проблеми: забезпечити оптимальну професійну 
підготовку.

На основі наведеного вище обговорення нам 
представляється можливим сформувати наступну 
мету міждисциплінарного напрямку «полісистем-
ного саногенетичного моніторингу»: створення 
інструментарію, методик і системи рекоменда-
цій, що дозволяють об’єктивізувати експертизу 
колективної і індивідуальної безпеки професійно-
го навчання у різних вищих навчальних закладах, 
а також оцінити ефективність запропонованих 
заходів [1, 4].

Одразу відзначимо, що в сучасній педагогіці 
професійної та вищої школи подібний міждис-
циплінарний напрям ще відсутній. Тому при його 
створенні автори зіткнулися з об’єктивними труд-
нощами:

1. Використовувані засоби саногенетичного 
моніторингу належать до сучасних автоматизо-
ваних і комп’ютеризованих біофізичних підходів. 
Тому при їх описі ми обмежимося тільки найза-
гальнішими принципами.

2. Концептуальна основа сучасного вчення 
про саногенез багато в чому опирається на сучас-
ні досягнення молекулярної генетики, фізіології 
і біофізики. Гранична популяризація досягнень 
в цих галузях знань – завдання достатньо складне і 
не завжди вирішуване. Тому наші наміри викласти 
суть саногенетичної концепції для широкого кола 
фахівців примушує нас використовувати гранично 
спрощені схеми, орієнтовані, перш за все, на вирі-
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шення проблем професійно-прикладної фізичної 
підготовки.

Складно сформульоване завдання достатньо 
тривіальне для розуміння: чим більш напружена 
функція при її повному вимкненні, тим вірогідні-
ше її зрив під час різних впливів, що і визначає 
функціональний резерв організму при дії чинників 
зовнішнього і внутрішнього середовища. На рівні 
окремих клітин і цілого організму існують чис-
ленні системи, без функціонування яких не буде 
забезпечений процес адаптації, але й при їх робо-
ті майже постійно відбуваються події на межі по-
милки [5].

Для нас найбільш істотна та обставина, що всі 
без виключення вивчені системи генного контр-
олю мають помітний рівень помилковості, хоча і 
призначені усувати їх. І подібна ситуація зберіга-
ється при переході від клітинного рівня на орган-
ний і рівень цілого організму, в якому джерелом 
помилок слугують системи імунопоезу, гормо-
нальної регуляції, транспорту кисню і нейросен-
сорного управління.

Причому, по повній аналогії з генетичними 
системами, їх завдання – справлятися з помил-
ками (наприклад, ініційованими хворобами), але 
вони і самі по собі досить помилкові.

Як випливає із сказаного, організм зароджуєть-
ся, розвивається, бореться за пристосування (на-
приклад, до хвороб) і вмирає через один і той же 
ініціюючий чинник, – формування помилки і 
боротьби з нею. При цьому помилку треба пред-
ставляти в більш розширеному плані: це не тільки 
морфометричні порушення важливих клітинних 
і загальноорганізмених структур, але і помилкові 
дії регуляторних систем (як через їх неувімкнення, 
так і при надмірній напруженості).

Помилка є ініціатором «необхідної доціль-
ності» пристосуватися до зовнішніх і внутрішніх 
умов, що змінюються. Уникнути помилки можна 
тільки в одному випадку: вимкнути процес при-
стосування. Але оскільки в будь-яких життєвих 
обставинах це навіть теоретично неможливо, 
то єдиний вихід – компенсувати ризики, що ви-
кликаються помилками. Ще раз підкреслимо, 
що основа ризику «помилитися» пов’язана або 
з неувімкненням тієї або іншої функції, або з її 
надмірним напруженням. Ось чому головне при-
значення полісистемного саногенетичного моні-
торингу – відстежування функціонального стану 
тих систем, які насамперед визначають здібність 
організму до пристосування (адаптації). Тільки 
у такому варіанті є можливість дати обґрунтовані 
рекомендації з поліпшення функціональної при-
стосовності конкретному адресатові [8–10].

Відразу відзначимо, що сьогодні практич-
но не існує проблем з розумінням викладених 
принципів. Основні проблеми пов’язані з пропо-
нованими методами встановлення того або іншо-
го функціонального стану. Завданням медичної 

експертизи є визначення в організмі можливого 
вогнища патології і, залежно від його природи, 
пропонування заходів щодо його профілактики. 
В принципі, таку цільову установку можна позна-
чити як пошук найбільш чутливих і специфічних 
«маркерів» патології. При цьому чутливість зу-
мовлює ранні терміни виявлення патології, а спе-
цифічність – точність рекогнісціювання природи 
патологічного процесу.

Разом з тим, сьогодні вже достатньо очевидно, 
що не тільки вогнища, що виявляються на ранніх 
стадіях, але й вже сформовані, для одних можуть 
представляти істотну небезпеку (відносно функці-
онального забезпечення стану здоров’я), а для ін-
ших – уявну. Та і інша можливість зумовлюєть-
ся не стільки природою діагностованої патології, 
скільки здатністю організму пристосуватися (адап-
туватися) до її існування, що дозволить організму 
не тільки її ігнорувати, але навіть і нівелювати. Як 
ми тепер знаємо, відповідальність за це несуть сис-
теми саногенезу, які контролюють процеси при-
стосування не тільки до зовнішніх навантажень, 
але й до внутрішнього неблагополуччя. Вплива-
ючи на саногенетичні системи, ми можемо у ві-
домому діапазоні забезпечити кращу пристосов-
ність до багатьох патологічних процесів. Причому, 
ефективність наших заходів буде тим вище, чим 
на більш ранніх стадіях патології, що формується, 
ми почнемо корекцію систем саногенезу. Ось чому 
вдосконалення методів медичної експертизи украй 
необхідне для успішності санології в цілому. Наве-
демо всього один приклад. Сучасні методи оптико-
топографічних і, особливо, ядерно-магнітних діа-
гностик з винятковою чутливістю можуть пізнати 
ворога в опорно-руховому апараті організму у ви-
гляді різноманітних, імовірно небезпечних, виги-
нів, випинань і неприродних поворотів. Практично 
чутливість така велика, що знаходження суб’єктів 
без щонайменших ознак патології з часом стає все 
менш і менш вірогідною подією.

Так в чому особливість методики експертизи 
за допомогою СГМ? Нагадаємо, що щороку сту-
денти вищих та середніх навчальних закладів про-
ходять медичний огляд, який дозволяє визначити 
рівень здоров’я та медичну групу для занять фі-
зичним вихованням. Однак, концептуально підхід 
до вирішення цієї проблеми є недосконалим, так 
як під час медичних оглядів визначається тільки 
наявність або відсутність тієї чи іншої патології, і 
абсолютно не звертається увага на функціональні 
відхилення у організмі, які можуть бути наслід-
ком впливу професійних педагогічних технологій. 
В цих умовах замість відповідних корекційних за-
ходів, спрямованих на активізацію саногенетич-
них механізмів з використанням засобів та мето-
дів професійно-прикладної фізичної підготовки, 
в кращому випадку, за умови наявності певного 
вантажу функціональних відхилень (наприклад, 
вегето-судинна дистонія), студента розподіляють 
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до спеціальної медичної групи, де відбувається від-
повідна корекція. В гіршому випадку подальший 
вплив освітнього середовища призводить до роз-
витку патології, яка є специфічною для конкретної 
професійної діяльності, та вимагає вже застосу-
вання лікувальних заходів.

Саме тому нами було звернено увагу на комп-
лекс методів поліфункціонального тестування 
стану організму, що використовуються для сано-
генетичного моніторингу – спіроартеріокардіорит-
мографію (рис. 1), комп'ютерне дослідження сен-
сомоторної функції (рис. 2) й лазерну кореляційну 
спектроскопію (рис. 3), що дозволяють на основі 
даних вимірів охарактеризувати функціональний 
стан до 9 систем організму. Серед них дихальна, 
серцево-судинна, вегетативна, нервова, гумораль-
ного й тканинного метаболізму. При цьому оцінка 
кожної з них складається з оцінок параметрів не-
параметричного статистичного аналізу (зокрема 
центильних таблиць), що дозволяють уніфіковано 
в єдиній шкалі оцінок, охарактеризувати функці-
ональний стан окремих систем. Крім цього, одно-
часність їх дослідження дозволяє встановлювати 
приватні кореляції між функціональними параме-
трами й охарактеризувати механізми системних 
взаємодій. Даний підхід лежить в основі побудови, 
так званого санотипа, що є характеристикою рівня 
функціональної достатності різних систем й орга-
нізму в цілому (рис. 4).

Проведені нами комплексні поліфункціональ-
ні обстеження студентів різних вищих навчаль-

них закладів та професійних ліцеїв м. Одеси уже 
на етапі первинного впровадження методології 
дозволили встановити характерні риси міжсистем-
них взаємин у представників різної професійної 
спрямованості, коли на рівні міжсистемних вза-
ємин установлені характерні рівні функціональної 
достатності насосної функції серця, артеріального 
тиску, їх вегетативного забезпечення, сенсомотор-
ної функції, системи зовнішнього дихання й гумо-
рального метаболізму.

Отримані нами результати дозволяють ствер-
джувати, що при заняттях окремими видами про-
фесійної діяльності формуються досить характер-
ні взаємини між окремими системами організму, 
однак існує й індивідуальна варіативність цих вза-
ємин.

На наш погляд, саме варіанти міжсистемних 
функціональних взаємин на рівні із професійно-
значущими фізичними здібностями визначають 
індивідуальний прогноз професійної готовнос-
ті при використанні засобів та методів фізичної 
культури.

На наш погляд, охват та саногенетичне обсте-
ження осіб, що займаються фізичною культурою 
професійно-прикладної спрямованості необхідно 
здійснювати в експресному автоматизованому 
режимі як мінімум двічі на рік. При цьому висно-
вок має містити інформацію про стан здоров’я, 
функціональне забезпечення основних саногене-
тичних систем організму та напрямок корекційно-
реабілітаційних заходів щодо їх корекції з ви-

Рис. 1. Пристрій для спіроартеріокардіоритмографії Рис. 2. Пристрій для комп’ютерного дослідження 
сенсомоторної функції

Рис. 3. Пристрій для лазерної  
кореляційної спектроскопії

Рис. 4. Рівень функціональної достатності різних 
систем й організму в цілому
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користанням засобів фізичної культури. Саме 
такий підхід у майбутньому сприятиме підготовці 

не тільки професійно, але й функціонально підго-
товлених фахівців різних спеціальностей.
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Спорт з метою ППФП

Аннотация. Приведены спортограммы видов спорта: 
водное поло, таиландский бокс, дайвинг, пилатес и др. 
Показано, что они могут эффективно использоваться 
в целях физической подготовки к продуктивной про-
фессиональной деятельности специалистов массовых 
и экстремальных профессий.
Ключевые слова: спорт, водное поло, таиландский бокс, 
дайвинг, пилатес, физическая подготовка, специальности.
Анотація. Наведені спортограми видів спорту: водне 
поло, таїландський бокс, дайвінг, пілатес та ін. Пока-
зано, що вони можуть ефективно використовуватися з 
метою фізичної підготовки до продуктивної професій-

ної діяльності фахівців масових і екстремальних про-
фесій.
Ключові слова: спорт, водне поло, таїландський бокс, 
дайвінг, пілатес, фізична підготовка, спеціальності.

Abstract. It is listed sportograms of sport kinds (water polo, 
Thai boxing, diving, pilates etc.). It is shown that they may 
be used effectively for physical training of the popular and 
extreme occupation specialists for productive professional 
activity.
Key words: sport, water polo, Thailand boxing, div-
ing, pilates, physical training, specialty.

Профессионально-прикладная действенность видов спорта 
(при развитии профессионально важных качеств и навыков) по Р. Т. Раевскому и С. М. Канишевскому 1
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Га
рм

он
и

че
ск

ое
 

ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е
О

бщ
ек

он
ди

ци
он

на
я 

ф
и

зи
че

ск
ая

 п
од

го
то

вк
а

Б
ы

ст
ро

де
й

ст
ви

е

В
ы

но
сл

и
во

ст
ь

Л
ов

ко
ст

ь,
 

ко
ор

ди
на

ци
я

С
и

ла

В
ес

ти
бу

ля
рн

ая
 

ус
то

й
чи

во
ст

ь

За
ка

ле
нн

ос
ть

Ф
ун

кц
и

и
 в

ни
м

ан
и

я

О
пе

ра
ти

вн
ое

 
м

ы
ш

ле
ни

е
Э

м
оц

и
он

ал
ьн

ая
 

ус
то

й
чи

во
ст

ь
С

м
ел

ос
ть

, 
ре

ш
и

те
ль

но
ст

ь

И
ни

ци
ат

и
вн

ос
ть

К
ом

м
ун

и
ка

ти
вн

ос
ть

Н
ав

ы
ки

 р
аб

от
ы

 
на

 в
ы

со
те

Н
ав

ы
ки

 р
ац

и
он

ал
ьн

ой
 

хо
дь

бы

Альпинизм 3* 3 3 5* 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 0
Бодибилдинг 5 3 1 3 1 5 1 1 1 1 1 3 3 1 0 0
Гимнастика спортивная 5 5 3 3 5 5 5 1 3 5 5 5 5 3 5 0
Гимнастика художественная 5 5 3 3 5 3 3 1 5 5 5 3 5 3 0 0
Единоборства 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 3 0 0
Легкая атлетика – многоборье 5 5 5 3 5 5 3 3 1 3 3 3 5 3 3 0
Легкая атлетика – спринт 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
Легкая атлетика – стайерский бег 3 3 3 5 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 0 0
Лыжные гонки 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 1 3 3 ― 0 0
Плавание 3 3 3 5 3 3 3 5 1 1 1 3 3 1 1 0
Силовые виды спорта 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 0 0
Скалолазание 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 0
Спортивные игры с мячом 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 0 0
Стрельба ― ― 1 1 1 1 3 3 5 5 5 3 3 1 0 0
Туризм пеший 3 3 1 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5

*  Уровень действенности: 5 – высокий, 3 – средний, 1 – низкий, 0 – отсутствует.
1    Раевский Р. Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов высших учебных заве-

дений: учеб.-метод. пособие / Р. Т. Раевский, С. М. Канишевский. – О.: Наука и техника, 2010. –С. 182–187.

Спорт в целях ППФП

УДК 796.11.1
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Спорт в целях ППФП

Водное поло

Водное поло – командная игра с мячом в воде. 
Проводится в закрытых и открытых водных 

бассейнах.
В процессе тренировок и соревнований спорт-

смены, занимающиеся водным поло, испытывают 
большой объем динамических физических, эмоцио-
нальных, умственных нагрузок, нагрузки на сердеч-
но-сосудистую, нервную систему, систему терморе-
гуляции, двигательный, вестибулярный аппарат.

Для того чтобы показывать высокие спортив-
ные результаты, им требуется хорошая общая фи-
зическая подготовленность, общая, специальная 
динамическая, скоростная, плавательная и прыж-
ковая (выпрыгивание из воды) выносливость, 
быстрота и точность движений, взрывная сила, 
высокий уровень развития простой двигательной 
реакции, реакции различения, выбора, переклю-
чения, слежения, на движущийся объект; высо-
кая общая ловкость и координация движений, 
ловкость и координация движений рук, рук и ног, 
общая гибкость, подвижность позвоночника, гиб-
кость в плечевых и голеностопных суставах, вес-
тибулярная устойчивость, устойчивость и вынос-
ливость к охлаждающему фактору, гипоксии.

Кроме того, спортивная деятельность ватер-
полиста требует хорошо развитой способности 
к ориентированию, чувства времени, скорости, 
темпа, движения, наблюдательности, объема, 
распределения, устойчивости внимания, тактиче-
ского, оперативного и ситуационного мышления, 

эмоциональной устойчивости на фоне значитель-
ной физической нагрузки.

Необходима также целеустремленность, ини-
циативность, смелость, решительность, стойкость, 
выдержка и самообладание, коллективизм и това-
рищеская взаимопомощь.

Ватерполист должен обладать хорошей плаву-
честью, техникой быстрого плавания кролем с мя-
чом и без мяча, бросков мяча в цель, ныряния, на-
выками освобождения от захватов соперников.

Все эти названные качества и навыки фор-
мируются в процессе тренировок и выступлений 
в соревнованиях и обладают большим переносом 
на другие виды деятельности.

Наши многолетние занятия водным поло 
со студентами различных вузов и наблюдения 
за их последующей профессиональной деятельно-
стью показывают, что водное поло может служить 
важным средством профессионально-прикладной 
физической подготовки специалистов, от которых 
требуется высокая работоспособность, общая ум-
ственная и эмоциональная выносливость, разно-
образные функции внимания, оперативное мыш-
ление, закаленность, инициативность, смелость, 
решительность, стойкость.

Особенно большую пользу занятия водным 
поло могут принести тем, кто осваивает профес-
сии, связанные с водой: морякам, подводникам, 
строителям гидросооружений, исследователям 
водной среды и др.

В. Ф. Петелкаки
Одесский национальный 

политехнический университет,
г. Одесса, Украина

Vladimir Petelkaki
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Спорт з метою ППФП

Таиландский бокс

Наши исследования (опрос экспертов – веду-
щих тренеров и спортсменов высокой ква-

лификации) показали, что занятия таиландским 
боксом носят индивидуально-командный харак-
тер и отличаются высокой интенсивностью тре-
нировочных и соревновательных нагрузок. Это 
в основном динамические нагрузки.

Тренировки и соревнования по таиландскому 
боксу проводятся в открытом и закрытом помеще-
ниях в тёплое и холодное время года.

В период тренировок и соревнований зани-
мающиеся таиландским боксом испытывают 
большой объём физических, эмоциональных 
и умственных напряжений. Значительная на-
грузка приходится на сердечно-сосудистую, цен-
тральную нервную системы, опорно-двигатель-
ный аппарат, зрение и на весь организм в целом. 
Для успешного выступления на соревнованиях 
необходимы: тактическая, теоретическая, общая, 
специальная физическая и психологическая под-
готовленность. У спортсменов, занимающихся 
таиландским боксом, для достижения высоких 
спортивных результатов, должны быть хорошо 
развиты сила, силовая выносливость, быстрая 
сила, общая, динамическая и скоростная вынос-
ливость, быстрота, все виды двигательной реак-
ции (простая двигательная, различения, выбора, 
переключения, слежения, на движущийся объект), 
общая ловкость и координация движений, лов-
кость и согласованность движений рук, гибкость 
коленного, локтевого, плечевого, тазобедренного 
суставов, позвоночника, вестибулярная устойчи-
вость, закаленность к температурным факторам. 
Кроме того, занимающимся таиландским боксом 
необходимы хорошо развитые чувство времени, 
скорости, темпа, ритма, формы, движения, наблю-
дательность, объём, распределение и переключе-
ние внимания, оперативное мышление, эмоцио-
нальная устойчивость.

У высококвалифицированных спортсменов 
должны быть хорошо развиты целеустремлён-

ность, дисциплинированность, исполнительность, 
инициативность, самостоятельность, смелость, 
настойчивость, решительность, стойкость, вы-
держка и самообладание. Им требуется также пре-
данность виду спорта, высоко развитое сознание 
долга перед коллективом, тренером.

Квалифицированным спортсменам, занимаю-
щимся таиландским боксом, необходимо обладать 
настроем на высокий результат, навыками эффек-
тивного восстановления, диагностики своего фи-
зического состояния, рационального образа жиз-
ни с учётом занятий спортом, умелого сочетания 
занятий спортом с учёбой, спортивным питанием, 
психологической совместимостью со спортивным 
коллективом, знаниями по вопросам обоснован-
ного планирования спортивной подготовки.

Наши профессиографические исследования 
специальности инженера-строителя показали, 
что абсолютное большинство (90 %) качеств и на-
выков, необходимых высококвалифицированному 
спортсмену, занимающемуся таиландским боксом, 
требуется также для обеспечения высокого уровня 
физической надёжности и готовности специали-
стов, профессиональная деятельность которых 
связана со строительной и многими другими гра-
жданскими и военными массовыми и экстремаль-
ными профессиями.

П. А. Наконечный
Одесская государственная 
академия строительства 

и архитектуры, 
г. Одесса, Украина

Petr Nakonechnyi
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Спорт в целях ППФП

Пилатес
Пилатес – широко известная и популярная 

во всем мире система физических упражнений, 
созданная Джозефом Пилатесом больше ста лет 
назад. В наши дни получила новое развитие в ка-
честве одного из направлений современного фит-
неса.

Заниматься пилатесом можно в фитнес-клубе 
и самостоятельно дома.

Основные упражнения пилатеса:
скручивания, повороты;•	
растяжки;•	
захлесты;•	
подъемы ног;•	
махи ногами;•	
отжимания;•	
экстазия;•	
упражнения на мяче и т.п.•	
Основные принципы занятий:
глубокое дыхание «в спину»;•	
концентрация – комбинирование физических •	
и мыслительных процессов;

максимальное использование зоны источника •	
энергии (района живота);
неспешность, плавность, точность движений, •	
плавный переход от одного движения к дру-
гому;
тренинг без лишнего напряжения в зонах, •	
не находящихся а разработке;
регулярность занятий (не менее 3 раз в неделю).•	
Занятия пилатесом развивают внешнее и вну-

треннее дыхание, улучшают циркуляцию крови 
в организме, укрепляют мышечный корсет по-
звоночника, мышцы брюшного пресса, увеличи-
вают гибкость, подвижность суставов, развивают 
точность движений всего тела, концентрацию 
внимания.

Рекомендуются для работников среднего воз-
раста, чей труд характеризуется гипокинезией 
и гиподинамией при малоподвижных вынужден-
ных рабочих позах сидя и стоя (операторы автома-
тизированных систем, инженеры-конструкторы, 
художники, архитекторы, музыканты и др.).

Е. В. Масунова
Одесская государственная 

музыкальная академия, 
г. Одесса, Украина
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Спорт з метою ППФП

Дайвинг
Дайвинг – подводный спорт, сочетающий ны-

ряние на глубину, плавание под водой с аквалан-
гом с выполнением различных заданий.

Требует углубленной теоретической подго-
товки (знаний в различных областях науки, таких 
как: физика, химия, биология, медицина), плава-
тельной и специальной технической, тактической 
и физической подготовки.

Развивает сердечно-сосудистую, дыхательную 
системы (внешнего и внутреннего дыхания), вес-
тибулярный аппарат, устойчивость к гипоксии; 
физические качества: реакцию, ловкость и коор-
динацию движений, умение владеть своим телом, 
общую динамическую выносливость, устойчи-
вость к переохлаждению; психические качества: 
чувство времени, движения, объем, распределе-
ние, переключение, концентрацию и устойчивость 
внимания, оперативное мышление, оператив-
ную и долговременную память, эмоциональную 
и стрессоустойчивость, дисциплинированность, 
инициативность, самостоятельность, смелость, 
решительность, выдержку и самообладание; уме-
ния и навыки погружения в воду, использования 
прибора со сжатым воздухом, ориентирования 
в подводной среде, коллективного мышления 
и действия, предупреждения опасностей, связан-
ных с глубоким погружением и быстрым подъе-
мом на поверхность, и т.п.

Занятия дайвингом имеют широкое практи-
ческое значение. Могут применяться для подвод-
ной киносъемки и фотографии, научно-исследо-
вательской деятельности (в биологии, геологии, 
гидрологии, археологии), для выполнения легких 
ремонтных работ, например, на запрудах, элек-
тростанциях, ухода за корпусом судна, в военном 
деле.
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Спорт в целях ППФП
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Консультації: наука – практиці

Термины и понятия ППФП
Автоэксперимент в системе ППФП – проб-

ное осуществление избранного индивидуального 
варианта ППФП или ее отдельных компонен-
тов с регистрацией соответствующих изменений 
в уровне своей профессионально-прикладной 
психофизиологической и психофизической под-
готовленности.

Биологическая защита – предохранение 
от воздействия неблагоприятных факторов среды 
путем активизации защитных механизмов орга-
низма.

Внешняя экспертная оценка профессио
нальных способностей – это оценка руково-
дителем практики (для студентов), трудового 
или творческого коллектива по определенной 
шкале в соответствии с определенной шкалой, на-
пример, девятибалльной (9 – блестящие, 8 – очень 
высокие, 7 – высокие, 6 – хорошие, 5 – обычные, 
4 – средние, 3 – низкие, 2 – очень низкие, 1 – от-
сутствуют).

Гиподинамия – термин от греч. слов hypo – 
уменьшение и dinamis – сила используется для ха-
рактеристики снижения силы мышечных сокраще-
ний, их напряжения, тонуса и уменьшения всего 
комплекса длительного напряжения мышечной 
системы.

Гипокинезия – термин от греч. слов hypo – 
уменьшение и kinemato – движение, обозна-
чающий длительное уменьшение объема движе-
ний с преимущественным снижением движений 
в крупных суставах.

Готовность специалиста – состояние, обес-
печивающее полноценное выполнение производ-
ственных функций.

Комплексы ППФП представляют собой не-
сколько подготовительных, общеразвивающих 
и профессионально-прикладных физических 
упражнений, подобранных для формирования 
или совершенствования наиболее актуальных 

ПВК и ПВН, выполняемых в определенной по-
следовательности, с определенной дозировкой 
в соответствии со структурой тренировочного 
занятия.

Надежность специалиста – способность 
выполнять требуемые производственные функ-
ции в заданный период времени без отказов, на-
рушений работоспособности, потери трудоспо-
собности.

Профилированные виды спорта – виды 
спорта, соответствующие в значительной мере 
по своим психофизиологическим и психофизиче-
ским нагрузкам характеру той или иной профес-
сиональной деятельности и в связи с этим исполь-
зующиеся в целях профессионально-прикладной 
физической подготовки.

Работоспособность – потенциальная воз-
можность человека заниматься целесообразной, 
мотивированной деятельностью на заданном 

Консультации: наука – практике

УДК 796.012.2
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уровне эффективности в течение определенного 
времени.

Качества и навыки, 
требуемые видами работ

Работа под землей, водой, в противогазе, 
респираторе требует хорошо развитого внешне-
го и внутреннего дыхания, силы и выносливости 
дыхательных мышц, устойчивости к гипоксии; 
на высоте – вестибулярной и эмоциональной 
устойчивости, равновесия, смелости, решитель-
ности; в условиях невесомости – координации 
и ловкости движений.

Продолжительная работа в ограниченной 
зоне, в вынужденной позе сидя требует статиче-
ской выносливости мышц туловища, стоя – ста-
тической выносливости мышечного корсета по-
звоночника и мышц ног.

Продолжительная монотонная работа 
требует общей выносливости, проявления значи-
тельных волевых усилий, выдержки, терпения, 
стойкости.

Работа в условиях воздействия различных 
помех нуждается в эмоциональной устойчивости, 
самообладании, сосредоточенности, концентра-
ции внимания.

Эффективная работа в условиях гиподи‑
намии обеспечивается развитием силовой вынос-
ливости, гипокинезии – динамической выносли-
вости.

Передвижения на значительные расстоя‑
ния (при большой протяженности рабочей зоны) 
требуют хорошего состояния сердечно-сосуди-
стой, дыхательной систем, опорно-двигательно-
го аппарата, общей динамической выносливости, 
навыков рациональной ходьбы.

Работа в условиях плавания требует вести-
булярной устойчивости и устойчивости к укачи-
ванию, гиподинамии и гипокинезии.

Средства ППФП для формирования ПВК
Устойчивость и выносливость к небла‑

гоприятным метеорологическим факторам 
формируется работой в трех направлениях: за счет 
закаливания организма неспецифическими и спе-
цифическими раздражителями, мышечной трени-
ровки общего и целенаправленного воздействия, 
активного закаливания – сочетания мышечной 
тренировки и закаливания. Важное значение име-
ют не только содержание физической трениров-
ки, но и ее величина и длительность. Чрезмерная 
тренировка или не дает эффекта, или ухудшает 
устойчивость к действию неблагоприятных фак-
торов. Недейственным средством является также 
и кратковременная нерегулярная тренировка.

Устойчивость и выносливость к высокой 
температуре достигается с помощью физиче-
ских упражнений, сопровождающихся высоким 
уровнем теплообразования (продолжительный 

интенсивный бег, игра в баскетбол и др.), а также 
путем выполнения упражнений в условиях повы-
шенной температуры и затрудненной теплоотдачи 
(ходьба, бег, спортивные игры с мячом при темпе-
ратуре 30 о С и более), в теплом тренировочном 
или воздухонепроницаемом костюме, купание 
в бассейне при температуре воды до 30 о С, прием 
теплых ванн, душа.

Устойчивость и выносливость к понижен‑
ным температурам обеспечиваются с помощью 
физических упражнений, выполняемых в услови-
ях низкой температуры в облегченной одежде, ме-
стным и общим закаливанием холодным воздухом 
и водой (обтирания, обливания, холодный душ, 
круглогодичное купание и т.п.).

Устойчивость и выносливость к резким 
перепадам температур достигаются с помо-
щью упражнений, выполняемых в условиях рез-
ких колебаний температуры (физические упраж-
нения зимой выполняются в помещении, а затем 
на открытом воздухе, и наоборот; упражнения 
выполняются на солнце и в тени; интенсивный 
бег на солнце чередуется с медленной ходьбой 
в тени). Большой эффект дает применение кон-
трастного душа.

Наблюдательность хорошо развивать рас-
сматриванием в процессе занятий увеличивающе-
гося объема двигающихся предметов, разбором 
выполнения двигательных заданий, командных 
игр.

Распределение и объем внимания совершен-
ствуют упражнения в одновременном выполнении 
нескольких действий с постепенным увеличением 
количества воспринимаемых объектов и явлений, 
расстояний между ними и темпа восприятия.

Переключение внимания лучше всего тре-
нируют упражнения на переключение внимания 
с объекта на объект с предварительным усвоением 
техники и маршрутов переключений, выделением 
наиболее важных объектов из второстепенных, 
тренировкой в быстроте переключений с объекта 
на объект.

Концентрацию внимания успешно развива-
ют упражнения, направленные на формирование 
установки на внимание: бег по узким коридорам, 
тропинкам, с выполнением различных заданий 
по сигналу тренера, плавание по линиям, ведение 
мяча по заданным маршрутам, ограниченным 
стойками.

Устойчивость внимания формируется с по-
мощью упражнений, обеспечивающих выносли-
вость глазодвигательного аппарата и способность 
переносить длительную работу по восприятию 
и переработке информации: продолжительный 
бег и ведение мяча по линиям, прыжки со ска-
калкой, удары мяча в круг небольшого диаметра, 
игры с мячом, в шахматы.

Оперативную память рекомендуется раз-
вивать, используя игры с запоминанием места 



140 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

Консультації: наука – практиці

в строю и команд, выполнение двигательных зада-
ний «с листа», повторный бег по сложной трассе, 
ходьбу и бег с подсчетом кругов, игры в шахматы 
и шашки вслепую, выполнение только что полу-
ченного задания.

Долговременная память развивается с по-
мощью выполнения заученных комплексов, по-
вторного передвижения по сложной трассе через 
2–5 недель, периодического повторения двига-
тельных заданий по памяти.

Инициативность лучше всего воспитыва-
ется физкультурно-спортивной деятельностью, 
направленной на приобретение опыта предпри-
имчивости: выполнение двигательных заданий 
одним из многих способов, организацией выпол-
нения физкультурных и спортивных мероприятий 
по личному почину.

Смелость и решительность обеспечивают 
упражнения, содержащие элементы риска и тре-
бующие преодоления чувства боязни и колеба-
ния: прыжки в глубину, с вышки в воду, падения 
на маты, быстрое нападение в играх с мячом, спус-
ки способом «дюльфер» с отвесных стенок и другие 
двигательные действия, связанные с риском и тре-
бующие проявления смелости и решительности.

Стойкость формируется с помощью упраж-
нений, содержащих элементы преодоления зна-
чительных внешних и внутренних трудностей: 
длительный бег в сложных метеорологических 
условиях, 20–30-километровые марш-броски, ма-
рафонский бег, плавание, ныряние на дальность, 
преодоление сложной полосы препятствий, за-
держка дыхания на вдохе и выдохе, однодневные 
пешие и лыжные турпоходы.

Трудолюбие достигается многократным по-
вторением двигательных заданий, приводящим 
к результатам, положительно оцененным педаго-
гом и самим занимающимся, вызывающим чувст-
во удовлетворения и желание продолжить занятия 
физическими упражнениями.

Коллективизм успешнее всего воспитыва-
ют регулярные тренировки в группе, сложив-
шемся коллективе, выполнение групповых уп-
ражнений, участие в эстафетах, тренировках 
и командных соревнованиях по игровым видам 
спорта, многодневных сложных туристических 
походах, требующих товарищеской поддержки, 
взаимовыручки, коллективной ответственности. 
Тесты для проверки и оценки профессионально-
прикладной физической подготовленности.

Оценка уровня здоровья по Р. М. Баевскому
Р. М. Баевский связывает уровень здоровья 

человека с адаптационным потенциалом системы 
кровообращения.

Адаптационный потенциал определяется 
по формуле, в которой учитываются измерения 
частоты пульса, уровня артериального давления, 
роста и массы тела:

АП = 0,011 (ЧП) + 0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) + 
+ 0,014 (В) +0,009 (МТ) – 0,009 (Р) – 0,273,

где  АП – адаптационный потенциал системы 
кровообращения, баллы;

 ЧП – частота пульса, уд / мин;
 САД и ДАД – систолическое и диастоличе-

ское артериальное давление, мм рт. ст.;
 Р – рост, см;
 МТ – масса тела, кг;
 В – возраст, годы.

Чем меньше величина, характеризующая адап-
тационный потенциал, тем он выше и тем выше 
уровень здоровья (табл. 1). Наиболее высокий 
уровень здоровья отмечается у лиц, имеющих АП 
ниже 2,60 условных баллов (удовлетворительная 
адаптация), и, наоборот, – наиболее низкий у лиц, 
чей адаптационный потенциал выше 3,49 услов-
ных баллов (срыв адаптации).

Среди тех, у кого отмечается удовлетворитель-
ная адаптация, в 1,55 раза больше лиц практически 
здоровых; в 5,77 меньше страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, 
у кого отмечены неудовлетворительная адапта-
ция и срыв адаптации. Лица с удовлетворитель-
ной адаптацией пропускают по болезни в 1,8 раза 
меньше рабочих дней, чем лица, у которых отме-
чается неудовлетворительная адаптация, и в 3,2 
раза меньше, чем лица со срывом адаптации.

Таблица 1
Оценка уровня здоровья по Р. М. Баевскому
АП, 
усл. 

баллы

Функцио
нальное

состояние

Группа
здоровья

Врачебные 
рекомендации

Ниже 
2,60

Удовлетвори-
тельная адап-
тация

I Общие оздо-
ровительные 
мероприятия

2,60–
3,09

Напряжение 
механизмов 
адаптации

II Оздоровитель-
ные и профи-
лактические 
мероприятия

3,10–
3,49

Неудовлетво-
рительная 
адаптация

III Профилакти-
ческие и лечеб-
ные мероприя-
тия

3,50 
и выше

Срыв адапта-
ции

IV Лечебные ме-
роприятия

Проверка и оценка 
физической работоспособности 
с помощью «лестничной пробы»

Время подъема – 2 мин.
1-я ступень:
поднимитесь в среднем темпе на 4-й этаж •	
и сразу подсчитайте пульс за 1 мин.
Оценка:
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если вы прошли без остановок, не испытывая •	
одышки, и при этом пульс ниже 100 ударов – 
отличная работоспособность;
если пульс 100–119 ударов – хорошая работо-•	
способность;
пульс 120–139 ударов с легкой одышкой – •	
удовлетворительная работоспособность;
если пульс выше 140 ударов и выраженная •	
одышка – плохая работоспособность.
2-я ступень:
поднимитесь за 2 мин на 6-й этаж.•	
Оценка:
если величина пульса менее 100 ударов в 1 •	
мин – отлично;
100–119 ударов – хорошо;•	
120–139 ударов – удовлетворительно;•	
более 140 ударов – плохо;•	
если через 2 мин после подъема происходит •	
полный возврат пульса к исходному уровню – 
подтверждается оценка отлично;
если пульс выше исходного:•	
o на 5–10 ударов – хорошо;
o на 12–16 ударов – удовлетворительно;
o на 16 ударов – плохо.

Проверка и оценка 
статической выносливости 

мышечного корсета позвоночника

Статическая выносливость мышц спины (мы-
шечного корсета позвоночника) определяется 
временем удержания туловища в горизонтальном 
положении, лежа на бедрах на гимнастической 
скамейке (коня, стула), руки за головой, ноги за-
креплены. Норма – более 2 мин.

Проверка и оценка устойчивости к гипоксии
Устойчивость к гипоксии может определяться 

с помощью функциональной пробы с задержкой 
дыхания на вдохе и выдохе. Проба проводится 
сидя до приема пищи: на высоте очень глубокого 
(но немаксимального) вдоха задержать дыхание, 
зажав при этом нос. Через 5–7 мин. отдыха за-
держать дыхание после максимального (или нор-
мального) выдоха. Время задержки дыхания 
регистрируется по секундомеру. В норме время 
задержки дыхания на вдохе равно 55–60 с (ми-
нимально 30–40 с), на выдохе – 30–40 с (мини-
мально 20 с). У тренированных время задержки 
дыхания значительно увеличится от 60 с до 2 мин 
и более.

Пробу следует проводить с известной осто-
рожностью: при нарушении мозгового кровооб-
ращения, склонности к головокружению она про-
тивопоказана.

В качестве теста на устойчивость к гипоксии 
применяются также ныряния на дальность (нор-
ма – 15–20 м) и время пребывания под водой 
(норма – 35–40 с).

Проверка и оценка склонности к стрессам
Склонность к стрессам помогают выяснить 

ответы на следующие вопросы, которые оцени-
ваются в очках (за каждый положительный от-
вет – 2 очка, за ответ «иногда» – 1 очко, за ответ 
«нет» – 0 очков).
1. Вспыльчивы ли вы по натуре?
2. Можете ли вы сказать о себе, что излишне чув-

ствительны?
3. Педантичны ли вы?
4. Удовлетворены ли вы своей нынешней жизнен-

ной ситуацией?
5. Хотели бы вы добиться высокого служебного 

положения?
6. Можно ли сказать, что вы человек настрое-

ния?
7. Вы быстро теряете терпение?
8. Вам тяжело принимать решение?
9. Часто ощущаете страх?
10. Вы ревнивы?
11. Ощущаете ли вы свою незаменимость на рабо-

те?
12. Ощущаете ли вы в присутствии своего препода-

вателя, руководителя чувство неуверенности?
13. Случалось ли вам испытывать комплекс не-

полноценности?
14. Часто ли вы попадаете в затруднительные по-

ложения?
15. Превращаете ли вы любое дело в большую 

проблему?
16. Умеете ли вы радоваться мелочам?
17. Недоверчиво ли вы относитесь к окружаю-

щим?
18. Вы курите сравнительно мало (5–10 сигарет 

в день)?
19. Вы курите много (более 20 сигарет в день)?
20. Страдаете ли вы от бессонницы?
21. Трудно ли вам вставать утром?
22. Реагируете ли вы на перемену погоды?
23. У вас часто бывает учащенный пульс (более 85 

ударов в минуту)?
24. Превышает ли ваш вес норму более чем на 10 

процентов?
25. Считаете ли вы, что ведете малоподвижный 

образ жизни?
26. У вас часто бывают головные боли?
27. У вас часто болит живот?
28. Болезненно ли вы реагируете на шум?
29. Бывает ли, что в сложных ситуациях у вас по-

теют ладони?
Оценка:
0–5 баллов: вы не поддаетесь стрессам, ваш •	
организм весьма стабилен (5);
6–11 баллов: вы иногда ощущаете стресс, •	
но все же вам, как правило, удается держать 
себя в узде и сохранять спокойствие (4);
12–17 баллов: со стрессами вы сталкиваетесь •	
лишь в определенных сферах вашей жиз-
ни. Добившись большего владения собой, 
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вы вполне можете повысить устойчивость 
к стрессу (3);
18–25 баллов: вы находитесь под постоянной •	
угрозой стресса. Важно, чтобы вы выясни-
ли его причины (хотя бы с помощью врача). 
А вообще вам нужна большая подвижность, 
вплоть до физических тренировок (2);
26 и более баллов: ваше здоровье находится •	
под угрозой стресса. Вам необходимо неза-
медлительно и серьезно задуматься над сво-
им образом жизни и изменить его. Кроме того, 
постарайтесь регулярно показываться врачу, 
чтобы не пропустить нежелательные изме-
нения в вашем организме под воздействием 
стресса (1).

Проверка и оценка уровня развития 
коммуникативных способностей

Коммуникативные способности возможно 
оценить с помощью специального листа вопро-
сов, ответы на которые могут быть только по-
ложительными или отрицательными, т. е. «да» 
или «нет».

Лист вопросов:
1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно 

общаетесь?
2. Долго ли вас не отпускает чувство обиды, при-

чиненной кем-то из ваших товарищей?
3. Есть ли у вас стремление к установлению новых 

знакомств с различными людьми?
4. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить 

время с книгами или за какими-либо другими 
занятиями, чем с людьми?

5. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, 
которые значительно старше или младше вас 
по возрасту?

6. Трудно ли вам включаться в новые компании?
7. Легко ли вам удается устанавливать контакты 

с незнакомыми людьми?
8. Долго ли вы осваиваетесь в новом коллективе?
9. Стремитесь ли вы при удобном случае познако-

миться и побеседовать с новым человеком?
10. Раздражают ли вас окружающие люди и хо-

чется ли вам побыть одному?
11. Нравится ли вам постоянно находиться среди 

людей?
12. Испытываете ли вы чувство затруднения, 

неудобства или стеснения, если приходится 
проявить инициативу, чтобы познакомиться 
с новым человеком?

13. Любите ли вы участвовать в коллективных 
играх?

14. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно 
среди малознакомых вам людей?

15. Полагаете ли вы, что вам не представляет осо-
бого труда внести оживление в малознакомую 
компанию?

16. Стремитесь ли вы ограничить круг своих зна-
комых небольшим количеством людей?

17. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав 
в незнакомую компанию?

18. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточ-
но уверенным и спокойным, когда приходится 
говорить что-либо большой группе людей?

19. Верно ли, что у вас много друзей?
20. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость 

при общении с малознакомыми людьми?
Алгоритм проведения теста:

1.  Ответы на все вопросы – «да» или «нет».
2.  Дешифровать ответы: положительные ответы 

должны быть на вопросы № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19; отрицательные ответы – на вопросы 
№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

3.  Подсчитать количество совпадающих с де-
шифратором ответов.

4.  Рассчитать оценочный коэффициент (К) ком-
мутативных способностей по формуле

20
=

nK ,

где  К – величина оценочного коэффициента;
 n – количество совпадающих с дешифрато-

ром ответов.
5.  Оценить уровень проявления коммуникатив-

ных способностей по специальной шкале со-
гласно рассчитанному коэффициенту К.
Оценки 4 и 5 баллов говорят о высоком и очень 

высоком уровнях проявления коммуникативных 
способностей у испытуемых, что является гаран-
тией сравнительно легкого вхождения в творче-
ские коллективы.
Шкала оценки коммуникативных способностей

К Балл Уровень коммуникативных
способностей

0,10–0,45
0,46–0,55
0,56–0,65
0,66–0,75
0,76–1,00

1
2
3
4
5

Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
Очень высокий
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Научная хроника

Департамент развития системы физкультур-
но-спортивного воспитания Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) 24 марта 2011 г. провел 
заседание круглого стола на тему: «Концепция 
реализации и содержание учебной дисциплины 
«Физическая культура» в учреждениях начально-
го и среднего профессионального образования» 
с широким представительством. В заседании при-
няли участие представители Минобрнауки Рос-
сии, ФГУ «ФРИО», Союза директоров средних 
специальных учебных заведений России, ОГФСО 
«Юность России», учреждений дополнительного 
профессионального образования, образователь-
ных учреждений высшего, начального и среднего 
профессионального образования, специалисты 
по физической культуре и спорту, ученые и другие 
заинтересованные лица.

Центральное место на этом форуме заняли 
вопросы разработки содержания и преподавания 
дисциплины «Физическая культура» и оценки 
подготовленности студентов в системе профес-
сионального образования с учетом особенностей 
будущей профессиональной деятельности, подня-
тые в выступлениях профессора кафедры гигиены, 
экологии и спортивных сооружений ФГОУ ВПО 

Ученые России – за активизацию разработок  
в области профессионально-прикладной  
физической подготовки  
и сотрудничество с нашим журналом

«РГУФКСиТ» С. А. Полиевского и генерального 
директора ГБОУДО г. Москвы «Московский учеб-
но-спортивный центр Департамента физической 
культуры и спорта г. Москвы Н. В. Мосягиной 
и других выступавших.

В частности, в своем выступлении проф. 
С. А. Полиевский призвал по примеру Украины 
резко активизировать в России разработки ме-
дико-биологических основ содержания профес-
сионально-прикладного физического воспитания 
по укрупненным группам специальностей НПО 
и СПО, востребованных в условиях современных 
рыночных отношений.

Особую положительную оценку в его высту-
плении получило издание на Украине междуна-
родного научно-методического журнала «Акту-
альные проблемы профессионально-прикладной 
физической подготовки», сотрудничество с кото-
рым ученых и практиков, по мнению маститого 
ученого, положительно скажется на разработке 
и внедрении инновационных технологий, при-
званных обеспечить прикладную действенность 
физического воспитания учащейся и студенческой 
молодежи. А это, в свою очередь, повысит каче-
ство подготовки профессионалов для народного 
хозяйства.

Научная хроника

УДК 796.011.1 (470)
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Наукова хроніка

В г. Екатеринбурге Свердловской области с 22 
по 28 апреля 2011 г. состоялся финал IX Все-

российского конкурса «Мастер педагогического 
труда по учебным и внеучебным формам физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы».

К участию в финале конкурса были допуще-
ны специалисты физической культуры и спорта 
образовательных учреждений и общественных 
физкультурно-спортивных объединений – побе-
дители второго (по федеральным округам) этапа 
в шести группах:

Целями конкурса было:
активное стимулирование программно-мето-•	
дической работы в области физической куль-
туры и спорта;
повышение квалификации и развития твор-•	
ческой инициативы работников физической 
культуры и спорта образовательных учреж-
дений;
разработка авторских программ и методик;•	
выявление и поощрение лучших педагогов-•	
организаторов физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с детьми и учащейся 
молодёжью.
Основные задачи конкурса:
определение наиболее эффективных органи-•	
зационных форм физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы, популярных 
в молодёжной среде видов физкультурно-спор-
тивной деятельности;
пропаганда здорового образа жизни, передо-•	
вого опыта физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с детьми и учащейся 
молодёжью, региональных и авторских про-

грамм по развитию детско-юношеского физ-
культурно-спортивного и олимпийского дви-
жения;
формирование общественного мнения о пре-•	
стижности профессии педагога по физической 
культуре и спорту.
В конкурсе по 72 регионам РФ (на региональ-

ном и зональном этапах) приняли участие более 
700 педагогов по физкультуре, а в финале – 61 по-
бедитель по 6 номинациям.

Победители и призёры финального этапа 
награждены дипломами и памятными призами 
Министерства спорта, туризма и молодёжной по-
литики Российской Федерации, комитета ОГФСО 
«Юность России».

В числе призёров представители Кировской, 
Орловской, Воронежской, Челябинской областей, 
Чеченской Республики, г. Калуги, Томска, Санкт-
Петербурга.

Это свидетельствует о том, что профессиона-
лы высшей категории в области ФКиС есть везде 
и их бесценный опыт нужно обобщать и пропа-
гандировать.

Конкурс широко освещался как в местной, так 
и в центральной печати, на телевидении, все пока-
зательные уроки были засняты на видео для рас-
пространения среди учителей и тренеров учебных 
заведений РФ.

Осмысление его итогов и ознакомление 
с ними физкультурно-спортивной общественно-
сти, несомненно, будет иметь большое значение 
для повышения эффективности процесса физиче-
ского воспитания, оздоровления молодёжи в на-
шей стране.

Мастерство педагога

А. А. Иванов
Российский государственный 

университет физической 
культуры, спорта и туризма,

г. Москва, Россия

Aleksander Ivanov
Russian State University of Physical  

Education, Sport and Tourism,
Moscow, Russia

Э.А. Зюрин
Военно-воздушная академия  

им. Ю.А. Гагарина, Всероссийский 
научно-исследовательский 

институт физической культуры, 
г. Москва, Россия

Edward Zyurin
Yu. Gagarin Air Force Academy. 
All-Russian Scientific-Research 

Institute of Physical Culture, 
 Moscow, Russia 
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Научная хроника

19–20 мая, в канун международного Дня нау-
ки, в Одессе по инициативе редколлегии жур-

нала «Актуальные проблемы профессиональ-
но-прикладной физической подготовки» была 
проведена Вторая ежегодная международная 
научно-практическая конференция и смотр-кон-
курс на лучшую НИР начинающих исследователей 
(студентов, магистрантов, аспирантов) «Совре-
менные инновационные технологии укрепления 
здоровья, физической подготовки и спортивного 
совершенствования молодежи».

В работе этого форума приняли участие 114 
начинающих ученых из 17 крупнейших техни-
ческих, гуманитарных и физкультурных вузов 
стран СНГ, граждане Украины, России, Белорус-
сии, Туркменистана, Вьетнама, Израиля, Индии, 
Ирана, Туниса, Экваториальной Гвинеи, в подго-
товке которых приняли активное участие члены 
редколлегии журнала профессора Р. Т. Раевский, 
С. М. Канишевский, С. А. Полиевский, А. Г. Фур-
манов, Ю. А. Перевощиков и др.

На конференции заслушаны и обсуждены 60 
устных, стендовых и электронных докладов сту-
дентов, магистрантов и аспирантов. Вызывает 
удовлетворение, что большинство из них были 
посвящены вопросам поиска путей эффективного 
обеспечения в ответственный период вузовского 
образования физической надежности и готовно-
сти студентов к будущей активной жизнедеятель-
ности и высокопродуктивному труду в сложных 
современных социально-экономических условиях 
рыночных отношений.

Оценивая качество докладов, жюри конферен-
ции отметило большую, научную зрелость и осо-
бенно прикладную ценность для практики всех 
выполненных и предоставленных работ.

В целом проведенный форум можно рассмат-
ривать как хорошую научную школу, помогающую 
растить в вузах новое поколение исследователей, 
которые смогут успешно решать актуальные про-
блемы нашего века.

Растим научную смену

Т. А. Сидельникова
Одесский национальный 

медицинский университет, 
г. Одесса, Украина

Tatiyana Sydelnikova
Odessa National 

Medical University, 
Odessa, Ukraine
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Наші ювіляри

Вера Степановна Макеева 
в 1975 г. окончила Кир-

гизский государственный ин-
ститут физической культуры, 
получив диплом с отличием. 
В 1986 г. ей присвоена ученая 
степень кандидата педагоги-
ческих наук, а в 1991 г. – уче-
ное звание доцента по кафедре 

спортивных игр. С 2000 г. рабо-
тает заведующей кафедрой физического воспита-
ния в Орловском государственном техническом 
университете. В июне 2002 г. защитила докторскую 
диссертацию. Ученое звание профессора по кафед-
ре физического воспитания присвоено 16 марта 
2005 г. Имеет 168 научных и учебно-методических 
работ, в том числе 9 публикаций в журналах, ре-
комендованных ВАК России, 6 монографий, 14 
учебных и учебно-методических пособий, исполь-
зуемых в педагогической практике, 1 конспект 
лекций. Руководила хоздоговорной научно-иссле-
довательской работой по проблемам оптимизации 
соревновательной деятельности баскетболистов, 
приняла деятельное участие в открытии аспиран-
туры по специальности 13.00.08 – «Теория и ме-
тодика профессионального образования», новой 
специальности высшего профессионального об-
разования 03.21.03 – «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм». В 2008 г. возглавила 
кафедру «Туризм, рекреация и спорт». Является 
одним из разработчиков образовательного стан-
дарта 3-го поколения по направлению подготовки 
03.46.00 – «Рекреация и спортивно-оздоровитель-
ный туризм».

В настоящее время является главным редак-
тором научного журнала «Автономия личности», 
членом редколлегии журнала «Актуальные про-
блемы профессионально-прикладной физической 
подготовки» и руководителем научной школы 
«Профессионально-личностное развитие студен-
тов в образовательном пространстве физической 
культуры».

Основные организационные формы работы 
научной школы В. С. Макеевой:

проведение международных научно-практи-•	
ческих симпозиумов, конференций, семина-
ров с публикацией материалов;
проведение конкурсов научно-исследователь-•	
ских работ и публикаций аспирантов, соиска-
телей и студентов;
создание экспериментальных площадок в об-•	
щеобразовательных школах, училище Олим-
пийского резерва.
Научно-исследовательская деятельность 

школы отражена в издании 8 сборников трудов, 
публикации 850 статей, 18 монографий, 28 учебно-
методических пособий и учебников.

Работа научной школы поддерживается иссле-
дованиями учеников Веры Степановны. За послед-
ние годы защищено 8 кандидатских диссертаций: 
Батова Е. А. (2003), Соломченко М. А. (2003), Гор-
лова Ю. И. (2006), Бойко В. В. (2008), Махов С. Ю. 
(2009), Голубина О. А. (2009), Шаруненко Ю. М. 
(2010), Шавырина С. В. (2011).

В. С. Макеева награждена Почетной грамотой 
Министерства образования Российский Федера-
ции, имеет звание «Ветеран труда», «Отличник 
физической культуры».

Ученая и педагог с большой буквы
Профессору Макеевой Вере Степановне – 60 лет

Наши юбиляры

С. А. Полиевский
Российский государственный 

университет физической 
культуры, спорта и туризма,

г. Москва, Россия
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Нашему коллеге, главному 
редактору международно-

го научно-методического жур-
нала «Актуальные проблемы 
профессионально-приклад-
ной физической подготовки» 
Раевскому Рэму Трофимови-
чу, 2 сентября в день рожде-
ния города-героя Одессы, го-
рода, в котором юбиляр живет 

и плодотворно трудится в Одесском национальном 
политехническом университете последние 52 года, 
исполняется 80 лет.

Раевский Рэм Трофимович – педагог, ученый-
практик, профессор (с 1989 г), доктор философии, 
действительный член Академии инженерных наук 
Украины, Украинской академии экономической 
кибернетики, Международной академии человека 
в аэрокосмических системах, член-корреспондент 
Международной академии информатизации, по-
четный академик Белорусской инженерной ака-
демии, создатель научно-педагогической школы, 
известной далеко за пределами Украины. За свой 
плодотворный многолетний вклад в физическое 
воспитание и спортивное совершенствование 
молодежи награжден Почетным знаком Государ-
ственного комитета СССР по физической культу-
ре «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта», нагрудными знаками Министерства 
высшего и среднего образования СССР «За отлич-
ные успехи в работе» и Министерства образования 
и науки Украины «Отличник образования Украи-
ны», Министерства Украины по делам семьи, мо-
лодежи и спорта «Почетный работник физической 
культуры и спорта», Почетным знаком НОК Ук-
раины «За существенный личный вклад в развитие 
и пропаганду олимпийского движения в Украине», 

многими свидетельствами, медалями и грамотами 
ВДНХ и министерств СССР и Украины.

Его творческая биография может служить 
вдохновляющим примером для всех, кто посвя-
щает свою жизнь благородному делу физического 
и духовного совершенствования молодежи, подго-
товке ее к активной жизнедеятельности и высоко-
продуктивной профессиональной работе.

Участник, будучи еще совсем юным, Вели кой 
Отечественной войны.

В трудные послевоенные годы в 1953 г. окон-
чил Горьковский государственный университет, 
в 1958 г. – заочно Ленинградский институт физи-
ческой культуры им. П. Ф. Лесгафта, все эти годы 
успешно сочетая учебу, занятия спортом и напря-
женную педагогическую деятельность.

В 1968 г. окончил годичную аспирантуру 
при Всесоюзном научно-исследовательском ин-
ституте, в 1970 г. одним из первых в СССР защитил 
кандидатскую диссертацию по профессионально-
прикладной физической подготовке специалистов 
промышленного производства.

Более чем за 60 лет своей педагогической и на-
учно-педагогической деятельности (до 1958 г. – 
в России, а с 1959 г. – в Украине, в том числе 52 года 
в ОНПУ) Р. Т. Раевский:

провел большую новаторскую работу по раз-•	
работке, постановке и практической реали-
зации инновационных технологий в области 
физического воспитания, спортивного совер-
шенствования, профессионально-прикладной 
физической подготовки, физической реабили-
тации и рекреации студенческой молодежи;
o практически содействовал формирова-

нию здорового и оздоровительного образа 
жизни, укреплению здоровья, физической 
подготовке к труду, физическому совершен-

Пример служения молодежи

С. М. Канишевский
Заместитель председателя комиссии по физическому 

воспитанию, спорту и здоровью человека 
научно-методического совета Министерства 

образования и науки, молодежи и спорта Украины, 
председатель секции физического воспитания 

вузов III–IV уровней аккредитации, заместитель 
главного редактора журнала «Актуальные проблемы 

профессионально-прикладной физической подготовки» 
г. Киев, Украина
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ствованию свыше 15000 учащихся и сту-
дентов. Среди них выросли талантливые 
специалисты, руководители крупных пред-
приятий, доктора наук, профессора, акаде-
мики, герои труда;

o свыше 40 лет посвятил спортивному совер-
шенствованию студентов в роли препода-
вателя-тренера. В 70–80-е годы руководил 
одним из первых в СССР межвузовским цен-
тром подготовки олимпийцев, где выросли 
3 чемпиона олимпийских игр и десятки мас-
теров спорта международного класса. Лич-
но подготовил несколько сот спортсменов 
высоких разрядов (стрелков, лыжников, 
легкоатлетов, многоборцев ГТО и др.) – по-
бедителей студенческих первенств России, 
Украины, СССР, многих престижных меж-
дународных соревнований.

Создал плодотворную научную школу, в рам-•	
ках деятельности которой:
o организовал в 70-е годы на базе ОПИ пер-

вую в мире лабораторию спортивной элек-
троники, разработавшую уникальные при-
боры и тренажеры для освоения космоса, 
большого и массового спорта;

o сформировал в 80-е годы не имеющую ана-
логов проблемную лабораторию массовой 
физической культуры и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки, 
на базе которой выполнено по заказу раз-
личных союзных и отраслевых министерств 
и крупных промышленных предприятий 
свыше 100 работ по решению актуальных 
проблем и внедрению производственной 
физической культуры и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки 
работников современных наиболее вос-
требованных массовых и экстремальных 
профессий народного хозяйства (химиков, 
металлургов, машиностроителей, моряков, 
спасателей, музыкантов, гуманитариев, спе-
циалистов агропромышленного и энергети-
ческого комплексов, правоохранительных 
органов и многих других);

o в 80–90-е годы возглавил разработки на-
учно-практических основ компьютери-
зации массовой физической культуры 
и физического воспитания, создание боль-
шого комплекса оригинальных тренажер-
ных устройств для общекондиционной 
и специальной физической подготовки;

o за последние 20 лет подготовил 7 кандида-
тов наук и оказал содействие в получении 
ученых степеней и званий нескольким де-
сяткам преподавателей вузов;

o вместе с группой единомышленников им 
разработаны основополагающие государ-
ственные программно-нормативные до-
кументы, регламентирующие постановку 

и развитие физической культуры, физиче-
ского воспитания и спорта в СССР и неза-
висимой Украине:

Программа физического воспитания на- »
селения СССР (1990 г.).
Концепция развития физической культу- »
ры и спорта в Украине (1992 г.).
Закон Украины «О физической культуре  »
и спорте» (1993 г.).
Государственная программа развития  »
физической культуры и спорта в Украи-
не (1994 г.).
Целевая комплексная программа «Фи- »
зическое воспитание – здоровье нации» 
(1996 г.).
Государственные тесты и нормативы  »
оценки физической подготовленности 
населения Украины (1996 г.).
Программы физического воспитания  »
для учащихся городских и сельских 
профессионально-технических училищ 
и студентов средних специальных учеб-
ных заведений СССР (1971 г.).
Учебная программа для высших учебных за- »
ведений Украины (2003 г.) и многие другие.

Провел большую плодотворную работу по •	
пропаганде и внедрению инновационных тех-
нологий в физическое воспитание студентов 
и трудящихся:
o опубликовал более 600 научных и научно-

методических работ, широко использую-
щихся в практике и научных исследованиях, 
из них 20 монографий и учебных пособий, 
в том числе с грифом Министерства обра-
зования и науки СССР и Украины;

o участвовал с докладами в работе более 300 
научных форумов, в том числе в 5 Всемир-
ных научных конгрессах;

o организовал и провел в СССР и Украине бо-
лее 40 международных, Всесоюзных, Все-
украинских и региональных научно-прак-
тических конференций, симпозиумов 
и се ми наров для преподавателей, инструк-
торов физической культуры, студентов;

o наладил творческие контакты по обмену 
научной информацией, передовым опы-
том, внедрению достижений своей науч-
но-педагогической школы более чем со 100 
коллективами вузов, НИИ, крупных про-
мышленных предприятий Украины, России, 
Белоруссии, Литвы, Латвии, Узбекистана, 
Таджикистана, ГДР, ФРГ, Кубы и других 
стран. Среди его учеников, коллег, едино-
мышленников – крупные ученые Украины, 
России, Белоруссии и других стран.

В свои 80 лет Рэм Трофимович по‑прежнему 
в строю и полон сил и творческих замыслов.

Поэтому мы желаем ему только одного –  
так держать еще многие, многие годы!



149АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ     №1(2) / 2011

Рекомендуемая литература

Перевощиков Ю. А. Комплексная оценка состояния организма 
человека при многосуточных пробегах: моногр. / Ю. А. Перевощи
ков, С. А. Карцовник, А. П. Романчук. – О.: «Юридическая литера
тура», 2011, 206 с.

В монографии представлены результаты физиологических, биомехани-
ческих, иммунологических, психофизиологических исследований организма 
спортсменов, проведенных в условиях длительных физических нагрузок.

Для исследования экстремального влияния выбраны модели, варьи-
рующие режим работы (циклические и ациклические виды спорта), ин-
тенсивность деятельности (марафонский бег и пробег 100 км) и длитель-
ность нагрузки (многосуточные пробеги, включая пробег на 1000 миль).

The results of physiological, biochemical, immunological, psychophysi-
ological researches of sportsmen's organism, conducted in the conditions of 
the protracted physical loadings are presented in a monograph.

For research of extreme influence are chosen models, varying office (cyclic 
and acyclic types of sport) hours, intensity of activity (a marathon and run is 
a 100 km) and duration of loading (daily multiallowance runs, including a run 
on 1000 miles).

Раевский Р. Т. Профессиональноприкладная физическая под
готовка студентов высших учебных заведений: учеб.метод. посо
бие / Р. Т. Раевский, С. М. Канишевский; под общ. ред. проф. Р. Т. Ра
евского. – О.: Наука и техника, 2010. – 380 с.: ил.

В пособии раскрывается современное представление о профессио-
нально-прикладной физической подготовке, ее социально-экономиче-
ские предпосылки и эффективность как наиболее действенного способа 
обеспечения физической дееспособности работников народного хозяй-
ства.

Подробно излагается методика обоснования содержания, технология 
реализации и обеспечения этой подготовки на этапе получения высшего 
образования и в период профессиональной деятельности, методы плани-
рования, проверки и оценки ее эффективности.

The manual reflects up-to date views on professional applied physical train-
ing, its social economic basis and effectiveness as one of the most powerful 
methods to achieve physical perfection of workers.

In this book you will find detailed accounts concerning basics, technologies 
of realization and the training support in the higher education and professional 
activity period. The methods of planning, control and effectiveness estimation 
are detailed.

Рекомендуемая литература
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Рекомендована література

Раевский Р. Т.  Бодибилдинг: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Р. Т. Раевский, В. Г. Лапко, Е. В. Масунова; под общ. ред. 
проф. Р. Т. Раевского. – О.: Наука и техника, 2011. – 208 с.

В пособии раскрывается современное представление о бодибилдинге 
(телостроительстве), его оздоровительное, эстетическое значение и эф-
фективность как наиболее действенного способа достижения физического 
совершенства.

Подробно излагаются основы, технология и программы практическо-
го бодибилдинга для мужчин, девушек и замужних женщин: развития ос-
новных мышечных групп, нормализации жировых отложений, коррекции 
физических недостатков, обеспечения репродуктивных и других функций, 
особенности питания, контроля и самоконтроля в процессе занятий тело-
строительством.

Издание предназначено для студентов и преподавателей музыкальных 
и других учебных заведений и преследует цель – помочь учащейся моло-
дежи укрепить здоровье и улучшить свое физическое развитие, успешно 

подготовиться к предстоящей работе по избранной специальности.
The manual reflects up-to-date views on bodybuilding, its health-improving, aesthetical importance and ef-

ficiency as one of the most powerful methods to achieve physical perfection.
In this book you will find detailed accounts concerning basics, technologies and practical bodybuilding pro-

grams for men, young girls and mature women as to building main muscular groups, normalization of fat deposits, 
physical shortages correction, support of reproduction and other functions, nutritional subtleties, control and 
self-control in the process of bodybuilding.

The book is for students and trainers of musical and other educational institutions and aimed to help students 
strengthen their health and improve their physical conditions as well as prepare themselves successfully to ongo-
ing work according to specialty chosen.

БОДИБИЛДИНГ
Р. Т. Раевский

В. Г. Лапко 
Е. В. Масунова

Учебное пособие  

Раевский Рэм Трофимович – профессор кафедры физи-
ческого воспитания и спорта Одесского национального 
политехнического университета и Одесской государ-
ственной музыкальной академии им. А.В. Неждановой, 
руководитель проблемной лаборатории массовой фи-
зической культуры и профессионально-прикладной 
физической подготовки при ОНПУ, автор более 600 на-
учно-методических работ, в том числе 20 монографий и 
учебно-методических пособий по физическому совер-
шенствованию студенческой молодежи, половина из 
которых дипломирована на Международных книжных 
конкурсах

Лапко Виктор Григорьевич – ИО профессора кафедры 
физического воспитания и спорта Одесской государ-
ственной музыкальной академии им. А.В. Неждановой, 
известный специалист в области силовой подготовки

Масунова Елена Владимировна – старший препо-
даватель кафедры физического воспитания и спорта 
Одесской государственной музыкальной академии  
им. А.В. Не    ждановой, мастер спорта
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