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ПРЕДИСЛОВИЕ
Повышение прикладной действенности физического воспитания, осуще-
ствляемого в вузах, обеспечение с его помощью физической надежности 
и готовности их выпускников к высокопродуктивной работе по избран-
ной специальности и активной жизнедеятельности является важной го-
сударственной задачей, решение которой в полной мере отвечает также 
интересам студенческой молодежи.

Реализация этой задачи на современном уровне наиболее эффективно 
обеспечивается средствами и методами профессионально-прикладной фи-
зической подготовки (ППФП) при деятельном участии студентов.

Вместе с тем методика, процесс такой подготовки применительно к ди-
пломному и последипломному формированию специалистов высшей ква-
лификации разработана и доведена до студентов и преподавателей вузов 
недостаточно обстоятельно, что затрудняет ее внедрение в практику.

Цель настоящего пособия – восполнить этот пробел и помочь студен-
там на основе научно обоснованных систематизированных знаний в облас-
ти профессионально-прикладной физической подготовки активно вклю-
читься в процесс обеспечения своей физической надежности и готовности 
к предстоящей профессиональной деятельности.

В настоящем издании впервые на современном уровне обобщенно в со-
ответствующих разделах системно приводятся сведения, позволяющие сту-
дентам четко представить себе социально-экономическую целесообразность, 
сущность, направленность и технологию профессионально-прикладной фи-
зической подготовки применительно к избранной профессии, которую не-
обходимо реализовать в период учебы в высшем учебном заведении и после 
его окончания в процессе многолетней трудовой деятельности.
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Приведенный в пособии учебный материал всесторонне научно обосно-
ван. Он получен авторами в результате многолетних исследований в облас-
ти ППФП, проводившихся при их участии и под их руководством, апроби-
рован в учебной практике во многих вузах Украины и стран СНГ.

В процессе работы над пособием использовались также труды цело-
го ряда ученых в области физического воспитания и профессионально-
прикладной физической подготовки: С. А. Полиевского, В. А. Кабачкова, 
В. И. Ильинича, В. П. Краснова, В. Г. Лапко, Г. Н. Макарова, Ю. В. Полухина, 
В. И. Филинкова, С. В. Халайджи, Г. А. Ямалетдиновой и других, за что ав-
торы пособия выражают им большую благодарность.

Характерными особенностями издания являются краткость, лаконич-
ность изложения основного учебного материала, наличие необходимых 
дополнений к нему в виде приложений.

Обобщенный характер знаний, изложенных в издании, обязывает 
при работе с ним опираться на определенную систему специфических тер-
минов и понятий, которые расшифровываются в специальном справочни-
ке-словаре.

Для удобства пользования материалом пособия в конце приводится 
предметный указатель.

Работа с пособием предполагает тщательное изучение содержания с по-
следующей проверкой его усвоения при помощи приведенных в издании 
контрольных вопросов и заданий.

Если изложенных в пособии знаний студентам будет недостаточно, они 
могут дополнить их из рекомендуемых литературных источников.

Наибольшую пользу настоящее учебное издание принесет в том случае, 
если на его основе каждый студент с помощью преподавателей разработает 
свою многолетнюю программу профессионально-прикладной физической 
подготовки с учетом конкретной специфики будущей профессиональной 
деятельности и будет активно ее осуществлять на этапе вузовского обра-
зования и в период последующей профессиональной карьеры.



РАЗДЕЛ 1
СОВРЕМЕННОЕ  
ПРЕДСТаВЛЕНИЕ О ППФП
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1 1  Краткая история постановки ППФП
Физическая подготовка к труду востребована с тех пор, как появилось 
человеческое общество и возникла необходимость обслуживания его 
потребностей. На ранних стадиях развития человечества она сводилась 
к формированию навыков и качеств, необходимых нашим предкам во вре-
мя охоты, рыбной ловли и при столкновении с другими племенами.

Активное становление профессионально-прикладной физической под-
готовки в ее современном представлении происходит начиная с 60-70-х гг. 
прошлого столетия, в период интенсивного развития общественного про-
изводства, в процессе которого проявилось значительное несоответствие 
между физической надежностью и готовностью основной массы рабочих 
и специалистов и потребностью к интенсивному высокопроизводитель-
ному труду в условиях глобального научно-технического прогресса. А это 
в свою очередь начало объективно существенно сдерживать развитие на-
родного хозяйства.

Большой вклад в указанные и в последующие годы в разработку теоре-
тических и практических основ современной ППФП внесли ученые и прак-
тики из России, Украины и Белоруссии, труды которых позволили внедрить 
ее в физическое воспитание многих профессионально-технических, сред-
них специальных и высших учебных заведений, готовящих профессиона-
лов для народного хозяйства.

В настоящее время, в условиях рыночных отношений, когда интенсив-
ность труда постоянно увеличивается, внедрение ППФП в систему фор-
мирования профессионалов для народного хозяйства особенно актуальна. 
Она находит применение в десятках ведущих вузов Украины и стран СНГ. 
И интерес к ней все время возрастает.
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1 2  Социально-экономические предпосылки 
профессионально-прикладной 
физической подготовки специалистов 
народного хозяйства

Современный научно-технический прогресс и переход на рыночные 
методы хозяйствования привели к резкому сокращению доли ручного 
труда во всех сферах народного хозяйства, глобальной замене его меха-
низированным и автоматизированным трудом операторского и диспет-
черского типа, всеобщей интенсификации всех сфер профессиональной 
деятельности.

Все это не уменьшило, а наоборот, увеличило значение личного фактора 
в получении результатов труда, сделало его более сложным и напряженным.

По данным, полученным экспертным путем, в отдельных отраслях хо-
зяйствования успехи производственной деятельности представителей от-
дельных актуальных профессий на 60 и более процентов зависят от личного 
фактора, в том числе до 50 % – от психофизиологической и психофизиче-
ской подготовленности рабочих и специалистов.

Причем значение личного фактора и физической надежности и готов-
ности профессионалов, занятых в производстве, к интенсивной трудовой 
деятельности все время возрастает. Об этом можно судить на примере спе-
циалистов машиностроительной и энергетической отраслей.

Так, исследования выявили, что в связи со спецификой работы резуль-
тативность выполнения производственных заданий специалистов машино-
строительной промышленности (МСП) (инженеров-исследователей, конст-
рукторов, технологов, механиков, мастеров и других) в значительной степени, 
в среднем на 56,0 %, зависит от личного фактора и, в частности, от специаль-
ной психофизической подготовленности – на 30,8 % (см. табл. 1.1).

По отдельным профессиям эти показатели составляют: для специали-
стов литейного производства соответственно 70,0 и 35,4 %; сварочного про-
изводства – 60,0 и 30,0 %; подъемно-транспортных машин – 52,8 и 26,0 %; 
машин и технологии обработки материалов давлением – 67,4 и 22,0 %; тех-
нологии машиностроения – 60,0 и 51,4 %; автоматизации и комплексной 
механизации – 26,0 и 10,0 %.

Высокая доля личного фактора и его психофизиологической и психо-
физической составляющей была выявлена также и в таком экстремальном 
и широко автоматизированном производстве, как энергетическое.
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Таблица 1.1
Доля личного фактора и психофизической подготовленности (в %)  

в успешном выполнении производственных заданий специалистами МСП  
(по данным опроса экспертов, 303 чел.)

Факторы
Специальности Средние 

данные
n=303

ЛП
n=55

СП
n=62

ПТМ
N=37

МТОМД
n=42

ТМ
n=71

АКМ
n=36

Личный фактор 70,0 60,0 52,8 67,4 60,0 26,0 56,0
Психофизиче-
ская подготов-
ленность

35,4 30,0 26,0 22,0 51,4 10,0 30,8

В частности, при опросе руководящего состава установлено, что успеш-
ное выполнение производственных заданий на энергетических предпри-
ятиях зависит от личного фактора на 53,23 %, а в структуре этого факто-
ра – на 55,83 % от психофизиологической и психофизической надежно-
сти и подготовленности. При этом большинство руководителей считает, 
что требования к психофизиологической и психофизической подготовлен-
ности специалистов энергетического комплекса в ближайшие 20 лет будут 
повышаться или останутся на уровне прежних.

Имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о необходимости спе-
циального целенаправленного обеспечения высокого уровня физической 
надежности и готовности специалистов к успешной высокопродуктивной 
работе в условиях рыночного хозяйства в настоящее время и в ближайшем 
будущем.

Вместе с тем исследованиями на примере ведущих отраслей промыш-
ленного производства страны и гуманитарных профессий установлено, 
что сегодня физическая надежность и готовность большинства профес-
сионалов этих отраслей не соответствуют современным требованиям и объ-
ективно являются тормозом технического прогресса, тем самым сдерживая 
рост благосостояния общества.

Опрос руководителей трудовых и творческих коллективов и специали-
стов показывает, что в настоящее время до 60 % и более профессионалов 
(рабочих, инженеров, служащих) не готовы физически и психологически 
трудиться с полной отдачей сил, как этого требуют рыночные отношения.

Из результатов опроса экспертов, представляющих машиностроитель-
ное производство, следует, что у 74,3 % профессионалов этого производства 
уровень психофизической подготовленности не соответствует требованиям 
профессии или соответствует частично.
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При этом доля ошибок в работе, совершаемых специалистами МСП 
в процессе их профессиональной деятельности, вследствие недостаточного 
развития ПВК, составляет в среднем 20,1 %.

В ходе массового опроса инженеров-механиков установлено, что в боль-
шинстве случаев профессионально важные для них качества развиты 
или недостаточно, или средне.

На вопрос об оценке в целом уровня своей физической и психической 
подготовленности к профессиональной деятельности полное соответст-
вие своей физической подготовленности требованиям профессии призна-
ли только 27,13 %, а психической подготовленности – 26,78 % респонден-
тов. Большинство остальных опрошенных посчитали, что их физическая 
и психическая подготовленность только в основном соответствует и скорее 
не соответствует или очень мало соответствует требованиям профессии 
(см. табл. 1.2).

Таблица 1.2
Интегральный уровень физической и психической подготовленности специалистов 

к профессиональной деятельности (по данным опроса инженеров-механиков,  
634 чел., в показателях на 100 обследованных)

Подготовленность
Соответствие требованиям профессии

очень мало 
соответствует

cкорее не со�корее не со�
ответствует

в основном 
соответствует

полностью 
соответствует

Физическая подго-
товленность 10,29 9,65 52,93 27,13

Психическая подго-
товленность 4,87 8,93 59,42 26,78

О значительном несоответствии уровня психофизической подготов-
ленности инженеров-машиностроителей требованиям профессии говорят 
также данные об их профессиональной работоспособности, утомляемости 
в конце рабочего дня и рабочей недели, состояния здоровья и заболевае-
мости по субъективным оценкам опрошенных.

Выявлено, что 68,96 % инженеров не могут «похвастаться» высокой и по-
вышенной работоспособностью. 60,16 % заметно (средне и сильно) устают 
в конце рабочего дня, в том числе сильно – 9,92 %, 91,19 % устают в конце 
недели, в том числе сильно – 18,11 %.

Только 19,1 % опрошенных специалистов МСП заявили, что здоровье 
их совсем не беспокоит. Остальные указали, что они подвержены различ-
ным заболеваниям. 30,35 % признали, что у них имеют место хронические 
заболевания, в том числе 9,65 %, что их беспокоят хронические заболевания, 
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заметно отражающиеся на трудоспособности. 21,6 % опрошенных инжене-
ров не работают в среднем в год по болезни три и более раз, 35,3 % пропус-
кают в течение года свыше рабочей недели.

Аналогичные данные были получены при исследовании дееспособности 
специалистов энергетического комплекса, выпускаемых вузами.

56,98 % опрошенных руководителей энергопредприятий полагают, 
что до 50 % выпускников вузов не готовы сегодня трудиться в энергети-
ческом комплексе в том темпе и с той интенсивностью, которая требуется 
в современных рыночных условиях. 43,02 % уверены, что таких выпускни-
ков более 50 % (рис. 1.1).
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Об этом же свидетельствуют и такие данные.
Работоспособность в дневную смену у большинства инженеров 

(52,94 %) средняя, у 28,31 % – высокая и у 18,75 % – пониженная. В ноч-
ную смену высокая работоспособность наблюдалась у 20,83 %, сред-
няя – у 55,83 %, низкая – у 23,34 % опрошенных. В конце рабочей неде-
ли сильную усталость испытывают 34,98 % работающих специалистов, 
среднюю – 45,29 %, незначительную – 19,73 %. В конце года перед от-
пуском устают сильно 34,10 % опрошенных, средне – 37,00 %, незначи-
тельно – 28,90 %.

17,03 % специалистов указали, что в процессе работы они испытывают 
в наибольшей степени общее умственное утомление, 20,18 % – эмоциональ-
ное напряжение и утомление, 12,03 % – нервно-психическое утомление, 
12,40 % –общее мышечное утомление после больших физических нагру-
зок разнообразного характера. 29,42 % энергетиков отметили значительное 
утомление мышц плечевого пояса после выполнения интенсивных руч-
ных операций, локальное утомление мышц рук, спины, шеи, общее нерв-
ное и мышечное утомление после аварийных и наладочных работ и после 
нагрузок скоростно-силового характера.

Значительная часть опрошенных специалистов указывает на существен-
ные сдвиги в процессе работы в своем эмоциональном состоянии: 27,40 % – 
на временное неустойчивое настроение, 12,05 % – на раздражительность, 
6,30 % – на угнетение.

Многие специалисты отмечают признаки снижения своей общей и умст-
венной работоспособности. При этом 32,35 % указывают, что им иногда бы-
вает трудно сосредоточиться, 11,23 % – на временную забывчивость, 8,02 % 
обращают внимание на ослабление памяти и внимания.

Аналогичные данные о недостаточном уровне физической надежности 
и готовности к современному труду получены в процессе исследования 
дееспособности специалистов химической, нефтехимической, легкой про-
мышленности, литейного производства, агропромышленного комплекса, 
воздушного и водного транспорта, строительной отрасли, правоохрани-
тельных органов, гуманитариев и многих других массовых и экстремальных 
профессий и специальностей.

Имеющиеся данные показывают исключительную актуальность поиска 
в современных условиях эффективных путей и способов обеспечения фи-
зической надежности и готовности продуктивно трудиться представителей 
всех отраслей народного хозяйства страны.
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1 3  Способы обеспечения физической 
надежности и готовности профессионалов

Исследования показывают, что для обеспечения физической надежности 
и готовности к высокопроизводительной профессиональной деятельно-
сти на современном этапе развития мирового рыночного хозяйства чаще 
всего используются:
•	 профессиональный	отбор	(профотбор);
•	 профессиональное	обучение;
•	 реальная	профессиональная	деятельность;
•	 психофизическая	подготовка:	общекондиционная	и	специальная	про-

фессионально-прикладная.
Анализ эффективности названных способов показывает, что она неод-

нозначна.
Профессиональный отбор – это сложная система выявления лиц, ко-

торые по своим способностям и индивидуальным психофизиологическим 
возможностям соответствуют требованиям, предъявляемым в связи со спе-
цификой обучения и деятельности по конкретной специальности.

Профотбор предполагает несколько этапов:
1. Определение требований, которые предъявляет деятельность к про фес-

сио нально важным качествам личности.
2. Подбор и разработка методических приемов, с помощью которых воз-

мож на оценка профессионально важных качеств личности; проверка 
их информативности и надежности.

3. Собственно проведение профотбора.
Отечественный и зарубежный опыт профессионального отбора проде-

монстрировал его высокую производственную и экономическую целесо-
образность.

Использование отбора позволяет уменьшить число профессиональных 
и профессионально обусловленных заболеваний на 17 %, снизить отсев обу-
чающихся в учебных заведениях из-за профессиональной неспособности 
на 30-50 %, увеличить надежность работы систем управления на 10-15 %, 
сократить аварийность на 40-70 %, уменьшить стоимость подготовки спе-
циалистов на 30-40 %.

Вместе с тем профотбор имеет ограниченную сферу применения. Он не-
обходим лишь для наиболее сложных, специфических видов деятельности, 
требующих высокого уровня развития психофизиологических и психофи-
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зических способностей, и содержит, как правило, возрастной лимит (старше 
40-45 лет для работы практически никого уже не отбирают).

Кроме того, профотбор не всегда эффективен. Он в определенной степе-
ни гарантирует ожидаемый успех только до момента естественной деграда-
ции индивидуальных психофизиологических возможностей организма.

Его действенность находится в прямой зависимости от ряда условий: 
качественного выполнения всех этапов отбора, от связи с другими формами 
обеспечения физической надежности и готовности и уровня использова-
ния способов развития недостаточно совершенных способностей и качеств, 
выявленных при отборе.

Без соблюдения этих условий его применение нецелесообразно.
Профессиональное обучение – система передачи профессионально вос-

требованных знаний, навыков, умений и организация их усвоения.
Профессиональное обучение способствует в определенной степени повы-

шению физической профессиональной пригодности, но только, в основном, 
применительно к массовым профессиям, не требующим ее высокого уровня.

Однако это происходит только при некоторых условиях. К ним относятся: 
наличие в процессе обучения осваиваемых компонентов деятельности, спо-
собствующих развитию определенных свойств и качеств личности, и, самое 
главное, активное целенаправленное использование при обучении таких ви-
дов воздействия на личность, как упражнение, тренировка и воспитание.

Реальная профессиональная деятельность – это конкретный физи-
ческий, умственный или смешанный труд в избранной отрасли хозяйст-
ва. Он может существенно влиять на физические кондиции работающих. 
Так, рациональный труд в значительной степени увеличивает возможности 
сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной систем, опорно-
двигательного аппарата, улучшает физическую работоспособность, силу, 
выносливость, волевые качества и др.

Труд улучшает умственную работоспособность, интеллектуальные пси-
хические свойства личности: волю, внимание, память, мышление и др.

Однако это происходит только при оптимальных нагрузках и благопри-
ятных условиях труда. Применительно к умственной работе дополнитель-
ным условием является достаточная двигательная активность в процессе 
трудовой деятельности.

Многолетний анализ выявил, что в целом ни профессиональный от-
бор, ни профессиональное обучение, ни реальная профессиональная дея-
тельность, ни их комплексное применение, даже при больших ресурсных 
затратах, не решают на практике в должной мере проблему обеспечения 
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физической пригодности профессионалов современного народного хозяй-
ства (Р. Н. Макаров, 1998), требования к которой в связи с интенсификаци-
ей общественного производства постоянно повышаются. Это объективно 
сдерживает научно-технический прогресс и в конечном итоге негативно 
отражается на социально-экономическом развитии общества.

Опыт учебных заведений, крупнейших предприятий, фирм, концернов 
Украины, России, Белоруссии, США, Италии, Кореи, Китая, Японии и дру-
гих стран и многочисленные исследования последних десятилетий пока-
зали, что наиболее простым, доступным и эффективным способом реали-
зации современных требований к физической надежности и готовности 
к профессиональной деятельности является психофизическая подготовка 
на всех этапах формирования и становления профессионалов.

По обобщенным исследовательским данным, регулярные занятия пси-
хофизической подготовкой в объеме 7-8 часов в неделю снижают общую 
заболеваемость среди учащихся, студентов и работающих в 3-4 раза, у лю-
дей старшего возраста – в 5-8 раз, уменьшают травматизм в 7-10 раз, по-
вышают физическую работоспособность на 10-12, а профессиональную – 
на 10-15 %, примерно на 10 % улучшают физические и психические качества, 
способствуют увеличению норм выработки на 2-3, а в отдельных случаях – 
на 10-15 %, значительно повышают социальную активность. Опыт показы-
вает также, что те, кто регулярно занимается психофизической подготов-
кой, способны освоить новые производственные задания на 33 % быстрее, 
чем те, кто ею не занимается.

В структуре психофизической подготовки, осуществляемой в вузе, в на-
стоящее время выделяются три основные практико-деятельностные состав-
ляющие, содействующие обеспечению физической надежности и готовно-
сти к предстоящей жизнедеятельности и продуктивной работе:
•	 базовая	общекондиционная	физическая	подготовка	(или	общая	физи-

ческая подготовка);
•	 профессионально-прикладная физическая подготовка;
•	 спортивная подготовка.

Многочисленные исследования и практика физического воспитания, 
осуществляемая в учебных заведениях, готовящих специалистов для на-
родного хозяйства, показывают, что к наибольшему прикладному эффекту 
приводят занятия профессионально-прикладной физической подготовкой 
и профессионально-прикладными видами спорта.

Обобщая результаты специальных исследований, можно сделать вывод, 
что психофизиологическая и психофизическая готовность и надежность 
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специалистов наиболее эффективно обеспечивается психофизической под-
готовкой, а в ее рамках – так называемой специальной профессиональ-
но-прикладной психофизической подготовкой и профессионально про-
филированными видами спорта, занятие которыми требует, в принципе, 
тех же физических и психических качеств, двигательных и волевых навы-
ков, что и профессиональная деятельность специалистов.

Начиная с 60-х годов прошлого века профессионально-прикладная пси-
хофизическая подготовка усиленно внедряется в систему формирования 
рабочих и специалистов в России, Белоруссии, Украине.

Анализ показывает, что использование ППФП имеет существенные пре-
имущества перед другими способами обеспечения надежности и готовно-
сти профессионалов:
•	 она	не	требует	создания	сложного	и	дорогостоящего	ресурсного	и	ме-

тодического обеспечения, так как базируется на сложившейся системе 
физического воспитания учащейся молодежи и трудящихся;

•	 дает	возможность	целенаправленно	и	результативно	в	сжатые	сроки	
развивать и совершенствовать необходимые в работе практически все 
профессионально важные физические и психические качества и двига-
тельные навыки.
И, что очень важно, не только не нарушает права личности трудить-

ся по избранной специальности, а, наоборот, способствует его реализации. 
В любом случае приносит ощутимую пользу здоровью и служит физиче-
скому совершенствованию тех, кто ею занимается.

В США, Японии, Корее, Италии, Швеции, Финляндии, Норвегии и дру-
гих экономически развитых странах психофизическая подготовка рабочих 
и специалистов осуществляется в форме организации занятий активно-дви-
гательными массовыми видами спорта (спорт для всех). Очевидно, что это 
не лучший способ обеспечения физической надежности и готовности к ра-
боте профессионалов.

1 4  Современное понятие 
о профессионально-прикладной 
физической подготовке

Исходя из современных позиций под ППФП понимается система органи-
зационно-педагогических мероприятий, направленных на формирование 
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и совершенствование профессионально важных качеств, навыков, уме-
ний, знаний личности, имеющих существенное значение для ее успешной 
работы по избранной специальности.

ППФП специалиста является органической составной частью (подсис-
темой) общей системы становления его как профессионала на всех этапах 
этого процесса.

Это обусловливает тесную связь ППФП со всеми дисциплинами, обес-
печивающими образовательный процесс, и, прежде всего, с физическим 
воспитанием, на основе которого она призвана осуществляться.

Для ППФП как подсистемы формирования профессионала характерна 
определенная структура ППФП (см. рис. 1.3). Она имеет профессиональ-
ную направленность. Ее обеспечивают цель, задачи, принципы, вытекаю-
щие из требований к физической надежности и готовности к высокопро-
дуктивной работе по специальности.

Цели, задачи и принципы ППФП реализуются с помощью адекватной 
технологии, которая включает: дидактическое наполнение, специально по-
добранные средства, методы, разделы, методы и виды контроля эффек-
тивности, формы организации занимающихся. Осуществляется с помо-
щью соответствующих видов обеспечения и применительно к конкретной 
профессии или специальности с учетом особенностей профессионального 
труда их представителей.

Становление специалиста начинается в учебном заведении и продолжа-
ется на протяжении всей последующей профессиональной деятельности.

Соответственно и в ППФП выделяют два этапа: ППФП в период ов-
ладения основами специальности в учебном заведении и во время непо-
средственной работы по избранной специальности. Оба эти этапа тесно 
связаны между собой.

При планировании и осуществлении ППФП учитываются ее органи-
зационные уровни.

В высшем учебном заведении она планируется и осуществляется 
как ППФП студентов института, факультета, специальности, отдельного 
студента. В период производственной деятельности выделяют и органи-
зуют ППФП для работников предприятия, цеха (отдела), представителей 
конкретной профессии, специальности, отдельных работников.

В функционально-организационном и педагогическом планах ППФП 
и в вузе, и на производстве базируется на общекондиционной физической 
подготовке занимающихся, не подменяя и не отменяя ее. Важность тако-
го сочетания определяется закономерностями формирования физических 
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и психических способностей человека. Специальными исследованиями ус-
тановлено, что совершенствование профессионально важных функций чело-
веческого организма возможно лишь на основе общего укрепления здоровья 
и улучшения деятельности всех внутренних органов и систем. Наиболь-
шее же развитие какого-либо физического и психического качества происхо-
дит при условии эффективного одновременного развития других качеств. 

 14
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Рис. 1.3. Обобщенная модель ППФП 

 

Профессиональная деятельность 

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь 

 П
П

Ф
П

 

Ц
ел

ь 
 П

П
Ф

П
 

З
ад

ач
и 

 П
П

Ф
П

 

П
ри

нц
ип

ы
  П

П
Ф

П
 Средства 

 
Методы 

 
Разделы 

 
Контроль эффек-
тивности ППФП 

Ф
ор

м
ы

 о
рг

ан
из

ац
ии

 П
П

Ф
П

 

О
бе

сп
еч

ен
ие

 П
П

Ф
П

 

 

Дидактическое 
наполнение

Рис. 1.3. Обобщенная модель ППФП

Не менее важное значение имеет разносторонняя физическая подготовка 
для быстрого овладения новыми двигательными навыками, так как это во многом 
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зависит от того, имеется ли у обучаемых достаточно широкий запас навыков, ра-
нее сформированных с помощью разнообразных физических упражнений.

ППФП тесно увязывается также с практикой здорового образа жизни, 
который ведут студенты и специалисты, оздоровительной и воспитатель-
ной работой, ведущейся в коллективах.

В целом ППФП следует представлять как сложную систему педагогиче-
ских воздействий, активно участвующих в формировании профессионала, 
практическое использование которой требует предварительного детального 
изучения всех ее элементов и условий их задействования.

1 5  Эффективность 
профессионально-прикладной 
физической подготовки

Эффективность осуществления ППФП на разных этапах формирования 
и становления профессионалов (во время учебы в профессионально-тех-
нических училищах, в средних специальных учебных заведениях, в вузах 
и в период производственной деятельности) экспериментально иссле-
довалась применительно к гражданским профессиям и специальностям 
начиная с 60-х гг. прошлого столетия, в том числе авторами настоящего 
Пособия и под их руководством.

Р. Т. Раевским в 1969 г. при обосновании ППФП квалифицированных 
рабочих и специалистов целлюлозно-бумажной промышленности было 
установлено, что работа на предприятиях этой отрасли требует большого 
напряжения сил, волевых усилий, высокой работоспособности, выносли-
вости, ловкости, координации движений, устойчивости к загазованности, 
высокой и низкой температурам, резким ее колебаниям.

Разработанная в связи с этим программа ППФП проверялась на дей-
ственность в специально проведенном педагогическом эксперименте. Ее 
эффективность не замедлила проявиться.

К концу эксперимента его участников, занимавшихся по программе 
ППФП, отличали устойчивость к заболеваниям, высокий уровень развития 
профессионально важных физических и психических качеств и навыков. 
У них отмечалась более высокая работоспособность, и они легче перено-
сили специфические нагрузки и напряжения. Производственные задания 
могли выполнять быстрее, в сжатые сроки, а качество их работы почти 
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всегда выгодно отличалось от качества выполнения заданий коллегами, 
не имевшими надлежащей физической подготовки.

Хронометражные и педагогические наблюдения за 377 учащимися Со-
кольского целлюлозно-бумажного техникума показали, что после трех 
лет экспериментальной физической подготовки испытуемые затрачива-
ли для выполнения специализированных заданий на 14,2-17,9 % меньше 
времени, чем незанимавшиеся, а качество выполнения заданий у них было 
на 8,8-18,7 % выше. К завершению эксперимента высокая работоспособность 
наблюдалась у 84,1 % испытуемых и только у 43,4 % членов контрольных 
групп. Усталость от работы испытывали 14,9 % членов экспериментальных 
групп, а в контрольных группах – 48,1 %. В контрольных группах наблюда-
лось в четыре раза больше случаев быстрой утомляемости после практики, 
чем в группах, проходивших физкультурно-прикладную подготовку.

В исследованиях, проведенных В. А. Кабачковым, представленных 
в 1970 г., выяснилось, что эффективность труда монтажника-высотника 
в значительной мере зависит не только от его специальных знаний и квали-
фикации, высокой организованности и дисциплины труда, но и от состоя-
ния физических сил и способностей, специальной физической подготовки 
к работе в сложных специфических условиях (неудобная поза, существен-
ная статическая нагрузка и значительное нервно-эмоциональное напряже-
ние). Профессионально-прикладная физическая подготовка, осуществляе-
мая на основе общефизической, в значительной мере влияет на повышение 
эффективности производственной деятельности высотников – сокращение 
сроков овладения профессией, рост производительности труда.

Так, учащиеся-строители, прошедшие специальную подготовку на огра-
ниченной опоре, установленной в спортивном зале на высоте 5,5 м, справля-
лись с двигательно-трудовыми задачами почти столь же успешно, что и ква-
лифицированные высотники, а психофизиологические сдвиги у обследуе-
мых учащихся и рабочих были почти одинаковыми.

В производственных условиях у воспитанников ПТУ, занимавшихся 
физической подготовкой по экспериментальной программе, трудовые дей-
ствия были более успешными, чем у их товарищей, выполнявших физи-
ческие упражнения по обычной стандартной программе. А чувствовали 
себя на высоте первые значительно увереннее и спокойнее, нежели вторые, 
и действовали свободнее, непринужденнее, точнее.

Эти факты позволили автору утверждать, что специально подобранные 
физические упражнения могут способствовать сокращению сроков подго-
товки квалифицированных специалистов для работы на высоте.
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В исследовании, проводившемся в Ташкентском институте текстильной 
и легкой промышленности А. И. Никифоровым и Р. Т. Раевским в 1980 г., 
были сформированы две однородные группы (1-я и 2-я) по специальности 
«Первичная обработка хлопка». Занятия во 2-й группе (контрольной) про-
водились в соответствии с общепринятой программой по физическому вос-
питанию с направленностью на общекондиционную физическую подготовку. 
В 1-й группе (экспериментальной) в процессе физического воспитания осу-
ществлялось целенаправленное формирование профессионально важных 
свойств и качеств работников хлопчатобумажного производства с помощью 
физических упражнений, по своей структуре близких по своим психофи-
зиологическим и психофизическим нагрузкам к нагрузкам, характерным 
для профессиональной деятельности при первичной обработке хлопка.

Прикладная действенность сравниваемых режимов исследовалась спус-
тя год, в период прохождения студентами производственной практики 
на хлопковых заводах.

Исследования показали, что в 1-й группе по сравнению со 2-й сдви-
ги в технико-экономических и психофизических показателях в динамике 
рабочего дня и их изменчивость были значительно меньше, что, по суще-
ствующим в физиологии труда представлениям, указывает на более высо-
кий уровень профессиональной работоспособности, функционирования 
и надежности систем организма, к которым работа предъявляет высокие 
требования.

Этот вывод был подтвержден данными, полученными методами субъ-
ективных оценок психофизических состояний. За период практик у 100 
студентов контрольной группы отмечено 900 случаев резкого понижения 
работоспособности, 227 случаев переутомления на работе, в опытной груп-
пе случаев снижения работоспособности было в 18 раз меньше, а переутом-
ления не было совсем.

Общее число жалоб на плохое состояние в период работы, частые за-
болевания, нарушение функций отдельных органов в контрольной группе 
составили 226 (на 100 обследованных), в опытных – в 2,26 раза меньше. 
У студентов контрольной группы на 100 обследованных зарегистрировано 
100 случаев заболеваний и 427 пропусков практики в связи с временной 
утратой трудоспособности, а у студентов опытной группы соответственно 
только 55 случаев и 134 дня.

В исследованиях Ю. В. Полухина (г. Киев, 1983) установлено, что осуще-
ствление ППФП существенно повышает физическую надежность и готов-
ность специалистов и рабочих к работе в условиях литейного производства.
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Среди студентов, занимавшихся ППФП, профессионально-прикладная 
подготовленность улучшилась на 30,6 %, время, затрачиваемое на выполне-
ние типичной рабочей операции, в период практики уменьшилось на 8,8 %, 
общее количество случаев временной утраты трудоспособности за время 
учебы сократилось в 2,5 раза, в связи с простудными заболеваниями – в 4 
раза, интоксикациями – в 1,25 раза, число травм – в 2,2 раза.

Среди рабочих формовщиков-литейщиков после ППФП повысилась 
производительность труда на 2,3 %, количество случаев невыходов на ра-
боту в связи с временной утратой трудоспособности сократилось в 2,5 раза, 
в том числе по причине простудных заболеваний – в 5 раз, интоксикаций – 
в 1,3 раза, полученных травм – в 4 раза.

По данным А. Г. Горалиса (1983), за время занятий ППФП у студентов, 
осваивавших профессии в области радиоэлектроники и автоматики, сущест-
венно улучшились: физическая работоспособность (на 29 %), выносливость 
(на 30 %), точность дозированных движений пальцами рук (на 65 %), быстро-
та сенсорно-моторных реакций (на 22 %), оперативное мышление (на 18 %), 
внимательность (на 11 %). Увеличилось (на 22 %) число студентов, адекват-
но реагирующих на эмоциональные стрессоры, и число студентов, успешно 
выполнивших государственные нормы физической подготовленности.

В экспериментальных исследованиях, проводившихся В. А. Германом 
в 1987-1988 гг. в стенах Киевского института инженеров гражданской 
авиации, установлено, что осуществление ППФП на базе организацион-
но-деятельностных игр позволяет на 5,21 % улучшить работоспособность 
и на 14,88 % оперативное мышление у будущих бортинженеров.

Г. А. Ямалетдинова (г. Екатеринбург) в процессе многолетнего иссле-
дования, проведенного на базе юридического института и следственных 
органов Свердловской области, установила (1991), что курс ППФП соз-
дает благоприятные предпосылки для овладения профессией следователя. 
В студенческие годы он позволяет значительно (на 52 %) повысить уровень 
развития профессионально важных качеств, на 9,5 % лучше подготовиться 
(по сравнению со студентами, не занимавшимися ППФП) к выполнению 
производственных функций, в 6 раз уменьшить заболеваемость.

Занятия ППФП в процессе профессиональной деятельности следо-
вателей в 1,5 раза улучшают психофизиологическую подготовленность 
к выполнению профессиональных функций, на 37-39 % повышают продук-
тивность в работе (раскрываемость фигурантных и бесфигурантных дел), 
на 38 % снижают количество и на 85 % число дней заболеваний с временной 
потерей трудоспособности.
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Убедительные данные об эффективности ППФП в системе профессио-
нального обучения будущих инженеров-конструкторов сельскохозяйствен-
ного машиностроения получены В. А. Лапчинским в 1992 г. (г. Кировоград). 
Эффективность ППФП по сравнению с традиционной формой физиче-
ского воспитания в его исследовании выразилась в более высоком уровне 
развития у студентов экспериментальных групп, занимавшихся ею, специ-
альных психофизиологических качеств, лежащих в основе продуктивности 
профессиональной деятельности. По сравнению с контрольной у студентов 
экспериментальных групп в конце опытной проверки оказался достоверно 
более высокий уровень проявления профессионально важных психофизио-
логических качеств: устойчивости внимания, умения переключать и рас-
пределять его, устойчивости пространственных представлений, сложной 
сенсорной реакции, оперативной памяти, сенсорно-моторной координации, 
эмоциональной устойчивости, способности к перестройке навыков.

Апробация методики ППФП операторов персональных компьютеров, 
проведенная ее разработчиком Н. И. Антининым в 1997 г. в Белоруссии, 
показала, что внедрение экспериментальной программы занятий спо-
собствовало значительному улучшению всех профессионально важных 
для операторов показателей: деятельности сердечно-сосудистой системы 
по ЧСС – на 8,0 уд / мин (р<0,005); распределения и переключения внима-
ния – на 14,6 % (р<0,001), концентрации внимания – на 17,9 % (р<0,001), 
устойчивости внимания – на 6,7 % (р<0,05), зрительно-моторной реакции – 
на 8,7 % (р<0,01). У участников эксперимента снизились показатели рабо-
чего напряжения функций внимания, характеризующие степень профес-
сионального утомления – на 33,3 % (р<0,001). Существенно улучшилось 
самочувствие – на 13,1 % (р<0,001), активность – на 6,1 % (р<0,05), настрое-
ние и интерес к работе – на 10,9 % (р<0,001).

В большой эффективности ППФП убеждают и данные последних лет, 
полученные исследователями Украины и России на примере различных 
актуальных профессий и специальностей.

Н. И. Тонков (г. Москва), изучая в диссертационном исследовании дей-
ственность профессионально-прикладной физической культуры в систе-
ме подготовки специалистов экономического профиля, пришел к выводу 
(1999), что студенты-участницы поставленного им педагогического экспе-
римента, занимавшиеся по специальной программе, учитывающей профиль 
и специфику их будущей профессиональной деятельности, достоверно пре-
взошли своих сверстниц из контрольной группы по основным показателям, 
характеризующим уровень развития профессионально важных физических 
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качеств и функций организма. Полученные в ходе педагогического экспе-
римента данные свидетельствуют, по мнению автора, что студентки, за-
нимавшиеся физическими упражнениями со специальной направленно-
стью, имели существенное преимущество (р <0,001) перед испытуемыми 
из контрольной группы по показателям производственного тестирования 
и по профессиональной подготовке, приблизившись по этим показателям 
к высококвалифицированным специалистам. Так, по данным автора, сту-
дентки опытной группы тратили на выполнение производственной опера-
ции на 8,1 % времени больше, чем специалисты, и на 22,5 % меньше испы-
туемых из контрольной группы.

О. А. Заричанский в экспериментальной работе, проведенной на базе 
Прикарпатского филиала Национальной академии внутренних дел Украи-
ны, доказал (2002), что осуществление ППФП, учитывающей специфику 
профессиональной деятельности работников МВД Украины и предусмат-
ривающей целенаправленную теоретическую, физическую и психологиче-
скую подготовку, эффективно способствует обеспечению готовности вы-
полнять предписываемые служебные функции. Эффективность разрабо-
танной автором программы ППФП подтверждается тем, что у участников 
эксперимента существенно сократились временные показатели освоения 
техники профессионально важных двигательных действий, улучшились 
показатели скорости принятия решений в различных сложных ситуациях, 
снизилась психическая напряженность в экстремальных ситуациях.

Н. И. Фалькова (г. Донецк) в 2002 г. установила, что профессионально 
направленное физическое воспитание, осуществляемое с учетом морфо-
функциональных особенностей, в полной мере реализует основные педа-
гогические принципы профессионального образования и является основой 
формирования прикладных двигательных способностей и психофизиче-
ских функций студенток экономических специальностей.

Результаты исследований, проведенных М. С. Кавинько (г. Львов, 
2001-2002), свидетельствуют о том, что предложенная им профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка, основанная на комплексном подхо-
де к развитию профессионально важных качеств и коррекции нарушенных 
функций с использованием соответствующих средств физического воспи-
тания, эффективно способствовала повышению у учащихся ПТУ, больных 
церебральным параличом, осваивающих профессию «Обліковець, оператор 
ЕОМ», показателей физической работоспособности у юношей на 15,06 %, 
у девушек – на 12,49 %, скорости переработки зрительной информации 
у юношей на 3,06 %, у девушек – на 16,50 %, быстроты и подвижности нервных 
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процессов соответственно на 29,80 % и 16,60 %, других профессионально важ-
ных качеств (силы и выносливости мышц верхнего плечевого пояса, кистей 
рук, спины, брюшного пресса) на 23,50-55,00 %. При этом индекс двигатель-
ной активности у юношей увеличился на 41,21 %, у девушек – на 47,80 %.

Экспериментальные материалы, полученные А. О. Егорычевым в Рос-
сии в 2003 г. на примере профессий нефтегазового профиля, доказательно 
свидетельствуют, что решение задач ППФП, связанных с классификацией 
профессий, учетом индивидуальных особенностей занимающихся, повыше-
нием адаптации будущих специалистов к экстремальным климатическим 
и производственным условиям эффективно обеспечивают всестороннюю 
физическую готовность к профессиональной деятельности.

После завершения педагогического эксперимента в группе студентов, 
занимавшихся по экспериментальной методике ППФП, произошли стати-
стически значимые изменения профессионально важных физических ка-
честв. Так, по динамическому глазомеру в экспериментальной группе (ЭГ) 
улучшение произошло на 27,7 % против 5,4 % в контрольной группе (КГ). 
Статическая выносливость мышц кисти улучшилась на 70 % и 13,3 % соот-
ветственно. Вестибулярная устойчивость в ЭГ увеличилась почти вдвое – 
на 90,5 %, а в КГ – только на 5,3 %. Становая динамометрия, характеризую-
щая силовые качества будущих нефтяников, улучшилась в ЭГ на 20,3 %, 
в контрольной – на 6,6 %. Улучшение показателей во всех случаях в ЭГ дос-
товерно. Студенты, занимавшиеся ППФП, в конце эксперимента достигли 
уровня эталонных показателей специалистов, т. е. у них были созданы все 
предпосылки для эффективного освоения профессии.

Д. В. Никифоров (г. Оренбург), исследуя способы формирования адап-
тируемости учащихся к профессиональным нагрузкам средствами физиче-
ской культуры, установил (2005), что следствием действенности модельного 
режима профилированного физического образования и его программно-со-
держательного обеспечения в формировании адаптируемости к профессио-
нальным нагрузкам является более высокий прирост в опытных группах 
учащихся автотранспортного колледжа в сравнении с контрольными: по-
казателей профессионально-прикладной физической подготовленности – 
на 5,6 %, специальной профессиональной подготовленности – на 4,0 %, пси-
хофизиологической подготовленности – на 12,0 %, ценностной ориентации 
личности – на 12,3 %, положительного отношения к физической культуре – 
на 7,8 %, комплекса теоретических знаний – на 20,3 % (р<0,05).

Ю. М. Антошкин (г. Львов), исследуя в диссертационной работе действен-
ность ППФП, пришел к выводу (2006), что она приводит к существенному 
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улучшению показателей общей и специальной физической подготовленно-
сти курсантов высших учебных заведений МЧС Украины.

Р. В. Римик (г. Ивано-Франковск) при проведении двухлетнего форми-
рующего педагогического эксперимента, в котором приняли участие 34 уча-
щихся ВПУ, установил (2006), что ППФП, осуществленная с учетом осо-
бенностей профессиональной деятельности радиотехников, позитивно по-
влияла на успеваемость учащихся по общеобразовательным и специальным 
дисциплинам и в целом на их профессиональную подготовленность. Средний 
балл по общеобразовательным дисциплинам в ЭГ повысился на 8,2 %, в КГ – 
на 2,4 %. По специальным дисциплинам этот показатель в ЭГ вырос на 9,8 %, 
в КГ – на 3,0 %. Оценка по производственному обучению в ЭГ повысилась 
на 7,5 %, в КГ – на 3,5 %. Ученикам ЭГ после проведения государственных ис-
пытаний были присвоены более высокие рабочие разряды, чем ученикам КГ. 
В ЭГ 13,3 % получили ІІІ, 63,3 % – IV, 23,3 % – высокий V квалификационный 
разряд. В КГ 16,7 % учеников получили II, 62,5 % – III, 20,8 % – IV квалифи-
кационный разряд. V разряд в этой группе не получил никто.

ППФП, по данным автора, повысила активность учащихся ЭГ по отно-
шению к занятиям физической подготовкой, осознание ими, что эти заня-
тия необходимы для формирования и укрепления здоровья и профессио-
нального мастерства.

После внедрения авторской программы ППФП слушателей летных ву-
зов М. А. Хайремдиновым (г. Ярославль, 2007) у участников эксперимента 
к моменту его завершения улучшились: физическое развитие – на 5,5 %, фи-
зические качества (сила, быстрота, выносливость) – соответственно на 14,8, 
7,7 и 10,3 %, уровень развития специальных физических качеств (стати-
ческой выносливости мышц спины и брюшного пресса) в среднем от 7,5 
до 11,3 %, уровень теоретических знаний и умений в области управления 
физической подготовкой – в среднем на 16,8 %.

О. Е. Коломийцева (г. Харьков) в исследовании, проведенном на базе 
педагогического колледжа г. Харькова (2006), в котором приняли участие 
254 студентки 1-3 курсов отделения «Учитель начальных классов», уста-
новила, что внедрение элементов ППФП в систему физического воспита-
ния студентов экспериментальных групп позволило значительно улучшить 
у них показатели, характеризующие целый ряд профессионально важных 
качеств: специальную выносливость мышц спины, умственную и психоло-
гическую выносливость, устойчивость внимания и др.

Э. А. Зюзин (г. Ярославль) на примере летного состава доказал высокую 
действенность ППФП при формировании психофизической устойчивости 
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к профессиональной действенности операторов сложных систем управле-
ния (2008).

Н. Ю. Борейко (г. Харьков) на основе сравнительного педагогическо-
го эксперимента, проведенного на базе НХУ-«ХПИ», в котором приняли 
участие 486 студентов, выявила (2008), что осуществление ППФП привело 
к усилению мотива «профессионального становления» – на 54 % (в КГ – 
на 3 %), мотива «достижения успеха в профессии» в ЭГ – на 50 % (в КГ – 
на 3 %) и к улучшению всех составляющих профессионально-прикладной 
физической подготовленности в значительно большей степени, чем занятия 
по базовой программе физического воспитания в КГ.

И. Г. Бондаренко (г. Днепропетровск), исследуя эффективность ППФП 
в процессе обучения студентов-экологов, выявила (2009), что она в значи-
тельной степени способствует формированию профессионально важных 
для экологов навыков и умений двигательной активности (ходьбы, плава-
ния, гребли) и развитию профессионально важных для них физических 
качеств: выносливости, силы, силовой выносливости и др.

С. В. Волохова (г. Москва), разрабатывая технологию ППФП студен-
тов, обучающихся по специальности «Литейное производство черных 
и цветных металлов», установила, что эта подготовка успешно развива-
ет тепловую устойчивость организма, улучшает самочувствие, способст-
вует снижению выраженности симптомов утомления, лучшей адаптации 
к психофизиологическим нагрузкам практики, повышению неспецифич-
ного тренировочного эффекта, выражающегося в увеличении показателей 
уравновешенности нервных процессов.

Эффективность ППФП нашла подтверждение в более высоких баллах 
за быстроту освоения производственных операций, в спектре изменений 
в функциональном состоянии, определяющих профессиональную, общую 
и учебную работоспособность и состояние здоровья.

А. А. Рязанцев (г. Москва), обосновывая содержание ППФП студентов 
музыкальных вузов, исполнителей на духовых инструментах, установил 
(2009) следующее: 1) профессиональная деятельность этих музыкантов 
характеризуется повышенными требованиями к функциям внешнего ды-
хания, к физическим качествам выносливости, способности координиро-
вать напряжение и расслабление мышц, участвующих в исполнительской 
деятельности, здоровью, значительными физическими и энергетическими 
затратами; 2) методика физического воспитания с профессиональной на-
правленностью оказала положительное влияние на уровень проявления 
всех названных профессионально важных качеств.
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Убедительные данные об эффективности ППФП получены в последнее 
время в исследованиях В. И. Филинкова и С. В. Халайджи.

В многолетних исследованиях, проведенных В. И. Филинковым 
в 1994-2003 гг. на базе Донбасской государственной машиностроительной 
академии, в центральном институте повышения квалификации инженер-
ных кадров машиностроительных предприятий Украины в г. Краматорске, 
эффективность ППФП изучалась на этапах вузовского и послевузовского 
образования.

В результате было установлено, что в экспериментальных группах сту-
дентов мужчин и женщин (140 чел.), занимавшихся ППФП два раза в не-
делю по 2 ч, за 4 года произошло значительное улучшение большинства 
показателей, характеризующих уровень общекондиционной и специальной 
профессионально-прикладной физической подготовленности у мужчин 
на 13,6 % (t=3,3; р<0,001), у женщин – на 14,2 % (t=3,4; р<0,001). В кон-
трольных группах (140 чел.) улучшение результатов оказалось значитель-
но меньше: соответственно у мужчин оно составило 5,0 % (t=1,0; р>0,05); 
у женщин – 6,6 % (t=2,2; р<0,005).

При равенстве исходных показателей в конце эксперимента значитель-
но больше студентов опытных групп успешно выполнили Государственные 
тесты и нормативы физической подготовленности на оценку «удовлетво-
рительно» и выше. В опытных группах это сделали 95,7 % мужчин и 92,9 % 
женщин. В контрольных группах только соответственно 87,1 % и 81,4 %. Раз-
ница в обоих случаях существенная (tм=2,2; рм<0,05; tж=2,1; рж<0,05).

При изучении влияния ППФП на показатели состояния здоровья ус-
тановлено, что эти показатели у студентов опытных и контрольных групп, 
мужчин и женщин, в начале эксперимента находятся на уровне среднеста-
тистических для студентов и существенно не различаются, в конце – у сту-
дентов опытных групп биологический возраст снизился у мужчин на 4,98, 
у женщин – на 3,15 года, процент студентов, имеющих замедленный темп 
старения, увеличился у мужчин с 12,85 до 78,57 (на 65,72 %), у женщин – 
с 21,43 до 71,43 (на 50,00 %), а процент имеющих состояние здоровья очень 
хорошее и хорошее у мужчин – с 11,43 до 81,43 (на 70,00 %), у женщин – 
с 20,00 до 75,71 (на 55,71 %) (t>2,5; р<0,05). В контрольных группах улуч-
шение этих показателей менее выражено (р>0,05).

В процессе исследований выявлено, что исходные уровни теоретических 
знаний у студентов опытных и контрольных групп существенно не отлича-
лись друг от друга (р>0,05). В конце эксперимента студенты опытных групп 
имели более высокие оценки по теоретическим дисциплинам: средний балл 
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по ним в опытных группах (по пятибалльной шкале) поднялся до 4,21, 
в контрольных он остался в принципе на прежнем уровне (3,81).

При исследовании успеваемости студентов опытных и контрольных 
групп по производственной практике, проходившей на четвертом курсе, 
установлено, что средняя оценка за производственную практику у первых 
оказалась выше, чем у вторых. В опытных группах она составила 4,87 бал-
ла, в контрольных – 4,57. При этом в опытных группах наблюдался более 
низкий коэффициент вариации оценок (соответственно 5,39 и 10,83 %).

Изучение пролонгированного влияния ППФП через год после оконча-
ния вуза показало, что из числа студентов опытных групп приняты на ма-
шиностроительные заводы 90,0 %, физическая и психическая подготовлен-
ность полностью соответствует требованиям профессии у 86,7 %, обладают 
высокой работоспособностью 82,2 %, болели в течение года 40,0 %, продол-
жили активные занятия физической культурой и спортом 71,1 %.

Из выпуска контрольных групп устроились на работу по специально-
сти 70,0 %, физическая и психическая готовность полностью соответствует 
требованиям профессии у 67,6 %, обладают высокой работоспособностью 
62,2 %, болели 83,3 %, продолжили тренироваться только 45,9 %. Разница 
всех показателей дееспособности у выпускников, занимавшихся и не зани-
мавшихся ППФП в студенческие годы, существенная (t>2,3; р<0,0015).

Исследование эффективности ППФП на этапе послевузовского образо-
вания осуществлялось в процессе 6-месячного последовательного педаго-
гического эксперимента, в котором приняли участие инженеры-технологи 
(мужчины и женщины) и программисты, всего 203 человека, занимавшиеся 
по авторской программе ППФП для работающих специалистов МСП, и по-
следующих педагогических наблюдений за его участниками спустя 3 года.

В процессе эксперимента установлено, что у всех его участников про-
изошло заметное улучшение практически всех показателей, использовав-
шихся для характеристики уровня функционирования важнейших органов 
и систем организма и развития основных базовых и специальных физиче-
ских и психических качеств, имеющих существенное значение в жизне-
деятельности и профессиональной работе. В опытных группах техноло-
гов и конструкторов-мужчин улучшение исследовавшихся показателей 
произошло за время эксперимента в среднем на 16,7 % (t=3,7; р<0,001), 
в группах технологов и конструкторов-женщин – на 32,6 % (t=4,6; р<0,001), 
в группах программистов-женщин – на 23,3 % (t=4,5; р<0,001).

Пролонгированное влияние ППФП на участников эксперимента изуча-
лось спустя 3 года. Установлено, что из числа инженеров МСП, прошедших 
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в вузе и на производстве курс ППФП, за эти годы сделали карьеру по спе-
циальности 90,2 %. Физическая и психическая подготовленность полно-
стью соответствует требованиям профессии у 79,4 %, обладают высокой 
работоспособностью 73,5 %, болели в течение изучаемого периода 32,4 %, 
занимаются регулярно своей физической подготовкой в различных фор-
мах 53,9 % участников эксперимента.

Выборочное обследование примерно такого же числа инженеров МСП 
того же возраста и с тем же стажем работы, не проходивших курс специ-
альной физической подготовки, показало, что все изучавшиеся показатели 
у них значительно хуже (р<0,05). Из их числа сделали карьеру 65,2 %. Фи-
зическая и психическая подготовленность полностью соответствует требо-
ваниям профессии только у 40,9 %, обладают высокой работоспособностью 
33,9 %, болели в течение изучаемого периода 71,3 %, занимаются регулярно 
физической подготовкой только 13,9 %.

С. В. Халайджи (г. Одесса) на базе Одесского национального политехни-
ческого университета в 2001-2006 гг. изучала эффективность ППФП на при-
мере студентов энергетических специальностей, готовящихся в этом вузе.

Проведение ею сравнительного педагогического эксперимента в тече-
ние двух лет (72 учебные недели), в котором приняли участие 172 чело-
века, показало высокую прикладную действенность разработанной про-
граммы ППФП, направленной на формирование профессионально важных 
для энергетиков психофизиологических и психофизических качеств.

За время эксперимента у студентов экспериментальных групп удалось 
успешно (при t>2,5) повысить все исследовавшиеся показатели специаль-
ной профессионально-прикладной психофизиологической и психофизиче-
ской подготовленности: у мужчин соответственно на 18,77 и 12,88 %, у жен-
щин – на 19,01 и 12,90 %.

В частности, было установлено, что целенаправленное формирование 
профессионально важных качеств в соответствии с разработанной програм-
мой позволило значительно (t>2,5) улучшить интегральные показатели 
здоровья у мужчин на 44,40 %, у женщин – на 34,41 %; функционирование 
сердечно-сосудистой системы соответственно на 20,27 и 19,86 %, дыхатель-
ной системы – на 21,25 и 19,97 %, мозгового кровоснабжения и вестибуляр-
ной устойчивости – на 25,59 и 32,85 %, динамометрии – на 12,47 и 18,97 %.

Кроме того, по данным С. В. Халайджи, у студентов экспериментальных 
групп существенно улучшились (от 3,00 до 16,53 %, при t>2,5) показатели 
адаптационного потенциала и показатели максимального потребления ки-
слорода, сила мышц верхнего плечевого пояса, общей ловкости, быстроты 
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и точности движений рук, оперативного мышления, внимания, комплекс-
ного проявления профессионально важных качеств.

Вследствие ППФП произошло также повышение уровня общекондици-
онной физической подготовленности студентов экспериментальных групп: 
у мужчин на 11,41 % (t=4,19), у женщин – на 12,10 % (t=2,79). Осуществ-
ление ППФП способствовало приобщению практически всех студентов 
экспериментальных групп (97,78 %) к здоровому образу жизни.

Экспериментальные исследования выявили, что контрольный режим 
базового физического воспитания за время эксперимента в целом значи-
тельно в меньшей степени, чем режим, предусматривающий ППФП, спо-
собствовал обеспечению физической надежности и готовности студен-
тов к будущей активной жизнедеятельности и профессиональной работе 
в энергетическом комплексе.

Исследовавшиеся показатели специальной профессионально-приклад-
ной психофизиологической и психофизической подготовленности в кон-
трольных группах за время эксперимента оказались в среднем в 2,16 раза 
меньше по сравнению с экспериментальными группами. Разница сущест-
венная (t>2,5). Причем по большинству показателей улучшение результа-
тов контрольных групп оценено как несущественное (t>2,5).

В контрольных группах в конце эксперимента также выявилось 
на 25,96 % меньше по сравнению с экспериментальными тех студентов, ко-
торые в полной мере придерживались здорового образа жизни.

Значительную эффективность занятий ППФП в целях обеспечения го-
товности к профессиональной деятельности в различных сферах хозяйство-
вания объективно подтвердили также в разные годы в своих исследованиях 
многие авторы: В. Г. Стрелец (Россия), Р. Н. Макаров (Украина) – на при-
мере подготовки гражданских летчиков; С. А. Полиевский (Россия) – 
в процессе обучения будущих монтажников мелких деталей; В. И. Иль-
инич (Россия), В. П. Краснов (Украина), В. С. Титов (Украина), Г. В. Ру-
денко (Россия) соответственно – на примерах подготовки специалистов 
сельского хозяйства и горного дела; И. Н. Игнатов (Россия) – на примере 
учащихся ПТУ, рабочих и специалистов азотно-тукового производства; 
Л. В. Бурок (Россия), А. Г. Фурманов (Белоруссия) – на примере строите-
лей-отделочников и работников домостроительного комбината; П. П. То-
машкаускас (Литва) – на примере подготовки студентов художественных 
вузов; Е. П. Гук (Россия) – в процессе подготовки врачей. В последние годы 
это сделали В. А. Романенко (Украина) – на примере подготовки ряда экс-
тремальных специальностей; В. Г. Корейш (Украина), А. Ф. Рожновский 
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(Россия), готовя курсантов морских учебных заведений; Л. П. Синюшкина 
(Россия) – на примере студентов геологического факультета; В. Г. Лапко, 
О. Г. Коломийцева, Р. В. Римик (Украина) – на примере студентов музы-
кальных вузов, средних гуманитарных учебных заведений и учащихся ПТУ 
радиотехнического профиля и другие исследователи стран СНГ.

В итоге многолетних исследований убедительно доказано, что ППФП 
является важным социально-экономическим фактором современного этапа 
научно-технического прогресса. Применение ППФП в системе физическо-
го воспитания учащихся профессионально-технических училищ, техни-
кумов, колледжей, студентов вузов, всех сфер хозяйствования позволяет 
при сравнительно небольших временных и материальных затратах добить-
ся высоких социальных и экономических результатов. Занятия ППФП эф-
фективно способствуют адаптации к профессиональной деятельности, ус-
ловиям труда, сокращают сроки овладения сложными специальностями, 
обеспечивают формирование профессионально важных качеств и навыков, 
значительно повышают профессиональную дееспособность, производи-
тельность труда, устойчивость к профессиональным и профессионально 
обусловленным заболеваниям, существенно снижают риск профессиональ-
ного травматизма, поднимают конкурентоспособность прошедших курс 
ППФП.

Но заслуга ее не только в этом. Проведенные исследования С. В. Халай-
джи (2006) убедительно показали, что занятия ППФП эффективно способ-
ствуют также приобщению студентов к здоровому образу жизни. Из числа 
тех, кто прошел ее курс, ведут здоровый образ жизни, требующий незна-
чительной коррекции, 97,78 % студентов. А из числа не занимавшихся ею – 
на 25,99 % меньше.

Правильно организованная ППФП способствует общекондиционной 
физической подготовленности, приобщению к здоровому и оздоровитель-
ному образу жизни, поднимает профессиональную конкурентоспособность 
занимающихся ею, содействует их карьерному росту и, что очень важно, 
увеличивают профессиональное долголетие.

Вместе с тем многолетний опыт разработки и внедрения ППФП пока-
зывает, что они требуют всестороннего глубокого научного обоснования 
с использованием современных научных подходов и методов на основе 
и с обязательным учетом сложившейся в результате многолетних иссле-
дований системы взглядов на этот феномен.



РАЗДЕЛ 2
ФаКТОРы, ОПРЕДЕЛяюЩИЕ 
СОДЕРЖаНИЕ ППФП 
СОВРЕМЕННыХ 
СПЕЦИаЛИСТОВ





Содержание ППФП современных специалистов определяют особенно-
сти профессиональной деятельности и обоснованные ими требования 
к их физической и психологической надежности и готовности к высоко-
продуктивной работе по избранной специальности (важные физические 
и психические качества, навыки, знания, умения), обеспечивающие вы-
сокую физическую дееспособность и продуктивность работы.

2 1  Особенности профессиональной 
деятельности специалистов  
народного хозяйства

К особенностям профессиональной деятельности специалистов народ-
ного хозяйства, обеспечивающим выполнение требований к физической 
надежности и готовности к высокопродуктивной работе, относятся:

•	важнейшие	виды	деятельности	и	производственные	операции;
•	используемые	орудия	труда;
•	формы	организации	труда	и	характер	социальных	связей	в	работе;
•	условия	труда;
•	профессиональные	вредности;
•	профессиональные	и	профессионально	обусловленные	заболевания;
•	психические	процессы,	в	наибольшей	степени	участвующие	в	выполне-

нии производственных функций;
•	особенности	принятия	решений;
•	особенности	моторных	действий.

Кроме того, важное определяющее значение имеют:
•	характер	нагрузки	на	отдельные	органы	и	физиологические	системы;



Раздел 2   ФАКТОРы, ОПРЕДЕЛяЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ППФП… 40

•	наличие	стрессовых	ситуаций	в	работе;
•	утомляемость;
•	трудности,	требующие	проявления	волевых	усилий;
•	тяжесть	работы;
•	географо-климатические	 условия	 региона,	 где	 предстоит	 работать	

и жить специалисту;
•	уровень	индивидуальной	профессиональной	психофизической	пригод-

ности.
К характерным особенностям профессиональной деятельности всех спе-

циалистов современного народного хозяйства относятся:
•	напряженная	умственная	работа;
•	наблюдение,	контроль,	руководство	коллективом;
•	широкое	использование	современных	средств	коммуникации	и	персо-

нальных компьютеров;
•	большая	загруженность	психических	процессов,	зрительного,	слухового	ана-

лизаторов, участвующих в приеме, хранении и переработке информации;
•	необходимость	быстрого	принятия	решений;
•	сравнительно	ограниченный	объем	моторного	поля	с	преобладанием	

двигательных актов в виде сенсорно-моторных реакций с преимущест-
венным участием в моторных действиях речедвигательного аппарата, 
рук и пальцев рук;

•	предельные	и	запредельные	нагрузки	на	центральную	нервную,	сердечно-
сосудистую системы, ведущие к большому риску заболеваний этих систем;

•	большое	количество	возникающих	в	процессе	работы	различных	стрес-
соров, вызывающих повышенную напряженность организма;

•	значительное	умственное,	нервное	и	мышечное	утомление	в	течение	
рабочего дня и рабочей недели.

2 2  Требования к физической надежности  
и готовности специалистов

2.2.1. Общие требования

В связи с особенностями профессионального труда общими требова-
ниями к физической надежности и готовности специалистов народного 
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хозяйства к высокопродуктивной профессиональной деятельности в со-
временных условиях являются:

•	хорошее	состояние	здоровья	в	целом,	высокий	уровень	функциониро-
вания головного мозга, центральной нервной, сердечно-сосудистой сис-
тем, зрительного и слухового анализаторов;

•	высокая	умственная	работоспособность	и	выносливость;
•	хорошая	общекондиционная	физическая	подготовленность;
•	наблюдательность,	внимание;
•	оперативное	мышление	(способность	быстро	проанализировать	инфор-

мацию, выбрать правильное решение и быстро его реализовать);
•	оперативная	и	долговременная	память;
•	эмоциональная	устойчивость	(способность	сохранять	высокую	работо-

способность в различных стрессовых ситуациях).
Важное значение имеют также волевые, моральные и интегральные ка-

чества личности:
•	дисциплинированность,	инициативность,	самостоятельность;
•	целеустремленность,	настойчивость;
•	трудолюбие,	интерес	к	работе;	преданность	делу,	ответственность;
•	интегральные	качества	личности:
	выносливость – способность длительное время выполнять самую 

разнообразную работу, не снижая ее эффективности;
	быстродействие;
	активность (инициативность, энергичность, предприимчивость);
	коммуникативность (контактность, общительность, умение ладить 

с людьми);
	организаторские способности и навыки.

Кроме того, исключительно важное значение для достижения успеха 
в профессиональной деятельности специалистов имеют:

•	умственные	навыки	–	быстрого	запоминания	и	воспроизведения,	реше-
ния оперативных задач;

•	сенсорные	навыки	–	ощущений	и	восприятия:	различения	цветов,	звуков,	
тактильных ощущений, мышечно-двигательных ощущений и других;

•	навыки	рациональной	ходьбы,	передвижений	по	ограниченной	опоре,	
подъемов и спусков по лестницам, сохранения равновесия, страховки 
и самостраховки, переноски небольших грузов, выразительной речи, ра-
ционального дыхания, произвольного расслабления мышц и другие;

•	волевые	навыки	саморегуляции	психических	состояний	и	мобилизации	
волевого усилия;
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•	знания,	навыки,	умения,	привычки	обеспечения	и	поддержания	обще-
кондиционной и профессионально-прикладной психофизической под-
готовленности и профессиональной работоспособности средствами об-
щекондиционной, профессионально-прикладной физической подготов-
ки и других разделов производственной физической культуры.
В современном народном хозяйстве заняты представители не одной 

тысячи специальностей. К ним относятся специальности типа «человек – 
техника», «человек – человек», «человек – природа», «человек – знаковая 
система», «человек – художественный образ» и другие.

Чтобы определить, какие конкретно профессионально важные качества 
и навыки, знания и умения требуются для успешной работы представите-
лям этих специальностей, необходимо детально изучить их особенности. 
Для этого составляется специальная профессиограмма, примерная схема 
которой приводится в прил. 1. С этой же целью могут проводиться опросы 
руководителей и специалистов (см. прил. 2, 3).

Общее представление о требуемых для работы по избранной специ-
альности профессионально важных качествах и навыках можно составить 
из кратких профессиографических характеристик основных типов спе-
циальностей и особенностей содержания и условий труда, характерных 
для современных профессий.

2.2.2. Специальности типа «человек – техника»

Характеристика и общие требования

Предмет труда – технические объекты (машины, механизмы, материалы, 
виды производства энергии: добыча, обработка полезных ископаемых, 
производство и обработка металлов, производство энергии, обслужива-
ние технологических систем, транспортных средств, сборка, монтаж, ре-
монт машин, приборов, зданий, сооружений, конструкций, переработка 
продуктов сельского хозяйства и т. п.).

Наиболее актуальны:
•	инженерные	специальности	машиностроительного,	 энергетического	

производства, радиоэлектроники, телекоммуникаций, производства 
и эксплуатации компьютерных систем, химической технологии и ин-
женерии, по эксплуатации автотранспорта;

•	строительные	специальности;
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•	летчики,	космонавты;
•	рабочие	специальности	по	обработке	металлов,	конвейерно-поточного,	

текстильного производства, строительства и др.
Основные виды деятельности: наблюдение, контроль, решение опера-

тивно-производственных задач, управление техническими системами, ру-
ководство коллективом.

Характерные особенности работы: работа, как правило, сменная, часто 
нерегламентированная, в неблагоприятных условиях труда, при воздейст-
вии различных помех. Типичны восприятие и обработка большого количе-
ства информации, наличие разнообразных двигательных действий, их из-
менчивость, присутствие рисков, экстремальных и стрессовых ситуаций, 
различных трудностей, высокая нагрузка на центральную нервную, сер-
дечно-сосудистую системы, зрительный, слуховой анализаторы, речедви-
гательный аппарат, сильная умственная, психологическая и физическая 
утомляемость в конце рабочего дня, недели, года.

Профессионально важные качества:
•	высокий	уровень	функционирования	центральной	нервной,	сердечно-

сосудистой систем, зрительного, тактильного, слухового, вестибуляр-
ного, речедвигательного, двигательного анализаторов;

•	высокий	уровень	умственной,	психической	и	физической	работоспо-
собности;

•	хорошая	реакция	(простая,	различения,	выбора,	переключения,	на	дви-
жущийся объект, слежения);

•	общая	координация	и	ловкость	движений;
•	координация,	ловкость	и	точность	движений	рук,	пальцев	рук;
•	устойчивость	к	неблагоприятным	факторам	производства;
•	высокий	уровень	восприятия;
•	наблюдательность;
•	хорошо	развитые	функции	внимания	(объем,	распределение,	переклю-

чение, концентрация, устойчивость);
•	оперативное	мышление;
•	хорошая	оперативная	и	долговременная	память;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	смелость,	решительность;
•	выдержка,	самообладание;
•	преданность	делу;
•	высокая	ответственность	за	результаты	работы;
•	помехоустойчивость.
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Инженерные специальности
Инженер – один из организаторов производства, и от его деятельности 
зависит решение основных экономических задач в нашем обществе.

Современный научно-технический прогресс резко повысил роль инженер-
но-технических работников. В настоящее время для удовлетворения потребно-
стей наиболее механизированных и автоматизированных отраслей производ-
ства нужно более 60 % специалистов со средним и высшим образованием.

Научно-технический прогресс увеличивает роль инженерных кадров, 
повышает требования к ним. Работа инженера становится все более ответ-
ственной, напряженной, сложной по своему содержанию. Сегодня в обязан-
ности инженера входит выполнение самых разнообразных функций: общее 
управление коллективом, прогнозирование и планирование производства, 
разработка и усовершенствование конструкций изделий, технологии и ос-
настки, организация и охрана труда и обеспечение техники безопасности. 
Он занимается подбором, подготовкой и воспитанием кадров, материаль-
но-техническим обеспечением и сбытом, оперативным управлением произ-
водства, контролем качества продукции. Инженер отвечает за обеспечение 
рабочих мест инструментами и оснасткой, за ремонтное, энергетическое 
и транспортное обслуживание, усовершенствование организации произ-
водства и управления, организует и сам осуществляет механизированную 
обработку информации, делопроизводство.

Механизация и автоматизация современного промышленного произ-
водства, внедрение сложной технологии, которая требует глубоких знаний, 
приводят к необходимости в целом ряде случаев использования инженеров 
на рабочих местах.

Работа инженера требует от него выдающихся свойств и качеств, обу-
словливает объективные факторы его профессиональной деятельности.

Многие требования являются общими для представителей всех инже-
нерных профессий, отдельные инженерные специальности предъявляют 
свои «частные» требования.

Всестороннее изучение инженерной деятельности позволяет опреде-
лить большой комплекс психофизических свойств и качеств, необходимых 
специалисту инженерного профиля. К числу таких необходимых компо-
нентов профессиональной подготовленности инженеров относятся раз-
личные сенсорные, умственные, двигательные, волевые, педагогические, 
организаторские навыки и умения. Каждому инженеру, например, нужно 
умение быстро разбираться в сложной ситуации на производстве, снимать 
эмоциональное напряжение и т. п.
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Эффективность работы инженера зависит от его индивидуальной спо-
собности к производительной умственной и физической работе, степени 
выносливости и работоспособности его организма, низкий уровень которой 
приводит к быстрой утомляемости человека, большому количеству ошибок, 
снижению его творческой активности.

Важное значение для успешной производственной деятельности ин-
женера имеет хорошее состояние сердечно-сосудистой системы. Неодно-
кратно доказано, что специфика работы инженера особенно часто приводит 
к заболеваниям. Болезни системы кровообращения у инженеров старше 
сорока лет по числу случаев (13,5 %) занимают, по литературным данным, 
третье место в общей структуре заболеваний с временной потерей трудо-
способности и второе место по числу потерянных рабочих дней (12,5 %). 
От 43 до 80 % инженеров, занимающихся управленческой деятельностью, 
страдают этими заболеваниями. А с развитием сердечно-сосудистой пато-
логии у людей резко снижается работоспособность.

Профессиональная деятельность инженера требует от него облада-
ния целым рядом физических качеств. Ему необходимы: умение дозиро-
вать небольшие по величине силовые напряжения при использовании 
разных ручных и ножных органов управления (кнопок, опрокидных 
вращательных переключателей, педалей), например, при работе с ПК, 
дисплейной техникой, осциллографом на пульте управления. Количе-
ство движений, которые выполняются в течение рабочего дня, дости-
гает нескольких тысяч. Поэтому отсутствие способности чувствовать 
и строго дозировать небольшие силовые нагрузки ведет к большой по-
тере энергии, быстрой перегрузке, перенапряжению нервно-мышечно-
го аппарата, который нередко приводит к разным заболеваниям мышц 
и нервной системы.

Работа некоторых категорий инженеров часто характеризуется мало-
подвижным состоянием, длительным вынужденным пребыванием в си-
дячем или стоячем положениях (во время проектных работ, операторской 
деятельности). Такая ограниченная подвижная активность ухудшает про-
фессиональную работоспособность, приводит к большому количеству оши-
бок, оказывает негативные кумулятивные действия на жизненно важные 
функции и системы организма. Специальные эксперименты показали, 
что производительность умственной деятельности в условиях ограничен-
ной подвижности уже на второй день снижается почти в два раза, резко 
ухудшается также концентрация внимания, увеличивается общее время, 
необходимое для выполнения умственных операций.
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Изучение пребывания человека в малоподвижном вынужденном поло-
жении в течение четырех часов подтверждает, что даже такая сравнительно 
небольшая ограниченная подвижность ведет к значительному ухудшению 
функционального состояния организма. Более всего страдают органы, свя-
занные с регуляцией центральной нервной системы, и функции сердеч-
но-сосудистой системы, снижается выносливость к статическим усилиям. 
Наблюдается ухудшение восприятия времени и ряда других психофизио-
логических показателей, характеризующих профессиональную работоспо-
собность.

По полученным данным, среди инженеров-экономистов, работа которых 
отличается значительной гиподинамией, болеют в течение года на 15,4 % 
больше лиц, чем среди инженеров-электриков, профессиональная деятель-
ность которых характеризуется наличием периодов достаточно высокой 
активной подвижности.

Приведенные примеры говорят о важности выработки у специалиста 
с целью его успешной профессиональной деятельности способности со-
хранять высокую работоспособность в условиях длительной гиподинамии, 
подтверждают необходимость развития статической выносливости мышц 
туловища, спины, которые выдерживают наибольшее напряжение во время 
малоподвижной работы.

Для работы многих инженеров характерно чередование периодов дей-
ствия незначительного физического напряжения и периодов достаточно 
высокой подвижной активности. Исследования такой активности с помо-
щью шагомера показали, что у инженеров, особенно у руководителей це-
хов, она достигает за смену иногда 10-12 км. Большой объем разнообразных 
подвижных действий, включающих в работу более 2 / 3 мускульных групп, 
имеет место при технологических и профилактических осмотрах цехов, по-
левых испытаниях оборудования, ремонте. Это требует от инженеров об-
щей выносливости (способности долгое время выполнять разнообразную 
динамическую работу средней и умеренной интенсивности).

Труд инженера по содержанию моторных действий редко бывает сте-
реотипным, особенно, если инженер выполняет организаторскую и тех-
нологическую функции. Специалист в этом случае постоянно вынужден 
действовать по обстоятельствам, использовать разные типы оргтехники, 
ПК, измерительных приборов. Это требует от него способности быстро 
перестраивать двигательные действия в соответствии с требованиями вне-
запно изменившейся обстановки, способности оперативно овладеть новы-
ми движениями.
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На современных промышленных предприятиях возникают ситуации, 
когда инженер должен выполнять двигательные действия в минимальный 
отрезок времени. Ему иногда необходимо в считанные доли секунды вы-
ключить систему, перевести ее на новый режим работы, дать сигнал тревоги. 
Такие ситуации встречаются редко, но инженер обязан быть готовым к ним, 
а для этого у него должна быть хорошо развита быстрота движений.

Наблюдение, контроль за работой приборов, управление различными 
машинами, аппаратами, ликвидация аварийных ситуаций требуют от ин-
женера высокого уровня развития разных видов двигательных реакций. 
Важное значение имеет простая двигательная реакция – быстрый ответ 
предварительно известным движением на известный сигнал (например, 
пуск, установка оборудования); реакция выбора – быстрый выбор нужного 
двигательного ответа на ряд возможных сигналов. Хорошая реакция явля-
ется одним из показателей высокой квалификации современного инжене-
ра. Ее значение с ростом автоматизации производства, передачей функции 
управления автоматике все время растет.

Изучение профессии инженера показывает, что в процессе его деятель-
ности важную роль играют психические качества. Ему необходимы, напри-
мер, такие качества внимания, как способность одновременно восприни-
мать несколько объектов, выполнять несколько действий, быстро перено-
сить внимание с одного объекта на другой, способность удерживать нужную 
интенсивность внимания в течение длительного времени.

Современный инженер должен обладать оперативным мышлением, ему 
требуется умение быстро анализировать поступающую информацию, вы-
бирать правильное решение и также быстро его реализовывать.

Инженеру нужно иметь хорошую оперативную и долговременную па-
мять – способность запоминать на короткое и длительное время значитель-
ный объем информации. Это особенно необходимо специалисту сегодня, 
когда количество информации, которую нужно обработать, повседневно 
существенно возрастает.

Труд инженеров порой сопровождается значительным эмоциональ-
ным напряжением (стрессом), обусловленным большой ответственностью 
за принятые решения, здоровье и жизнь подчиненных. Сильные стрессы не-
гативно влияют на работоспособность, приводят к ошибкам, конфликтным 
ситуациям, авариям, отрицательно сказываются на состоянии здоровья, ве-
дут к заболеваниям сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Среди инженеров, чей труд отличается особой эмоциональной на-
пряженностью, сердечно-сосудистые и нервные заболевания наиболее 
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распространены. В связи с этим для инженеров исключительно важное 
значение имеет эмоциональная устойчивость – способность сохранять вы-
сокую работоспособность в различных стрессовых ситуациях без отрица-
тельных последствий для себя.

Экстремальные и стрессовые ситуации требуют от специалистов, и, пре-
жде всего, от руководителей, способности управлять своими чувствами, 
выдержки и самообладания. Эти волевые качества особенно необходимы 
в работе с людьми, они – одно из условий обеспечения нормального мик-
роклимата в коллективе.

Инженеру требуются и другие волевые качества, обусловленные необ-
ходимостью преодолевать различные трудности.

Инженер должен быть дисциплинированным, действовать в соответст-
вии с существующими законами, правилами, нормами. В его обязанности 
входит и добросовестное исполнение своих функций, точное выполнение 
указаний и распоряжений руководства.

Интересы производства в условиях научно-технического прогресса 
и рыночных отношений требуют, чтобы специалист был не только хоро-
шим исполнителем, но и активным, инициативным работником, творчески 
относился к порученному ему делу. Он должен быть решительным, уметь 
быстро оценить обстоятельства, принимать правильные решения и реали-
зовывать их согласно принятому плану. Современное производство требует 
от инженера способности к интенсивной умственной работе, умения сохра-
нять высокую работоспособность при действии различных раздражителей, 
коммуникативности и т. д.

Помимо рассмотренных психофизических свойств и качеств в профес-
сиональной деятельности инженера исключительно важное значение имеет 
профессиональная направленность личности, социальная активность. Это 
значит, что он должен любить свое дело, быть горячо преданным своей 
профессии, специальности, стремиться постоянно совершенствовать свое 
профессиональное мастерство.

Физическая культура и спорт являются важным фактором повыше-
ния экономической эффективности современного производства и соци-
ального развития трудовых коллективов. Поэтому современный инженер 
должен обладать определенной суммой знаний, навыков, умений, привы-
чек в области использования физической культуры и спорта для решения 
социально-экономических задач. Он должен знать основные положения 
системы физического воспитания и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки рабочих и специалистов своего производства, хорошо 
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представлять все виды и формы производственной физической культу-
ры, современные эффективные методы управления развитием физической 
культуры и спорта в коллективе. Сегодня уже недостаточно, если специа-
лист, закончив вуз, сам занимается спортом. Очень важно, чтобы он умел 
организовывать в коллективе физкультурные мероприятия в течение и по-
сле рабочего дня, добиваться рациональной организации труда и отдыха 
своих сотрудников.

Специальности машиностроительного производства (МСП) 
(«Литейное производство», «Сварочное производство», 
«Автоматизация и комплексная механизация МСП»,  
«Технология машиностроения» и др.)

Характеристика и общие требования
Как показали профессиографические и педагогические наблюдения, труд 
представителей основных инженерных специальностей МСП обычно 
смешанный. Он содержит в себе элементы умственного, ручного, механи-
зированного и автоматизированного труда, требующего разносторонней 
психофизической подготовленности.

Профессиональная деятельность специалистов МСП отличается боль-
шим разнообразием. Она может включать: измерения, испытания, наблю-
дения, контроль, графические действия, выполнение оперативно-производ-
ственных заданий (в том числе связанных с устранением сбоев в техноло-
гическом процессе, ликвидацией аварий), использование измерительной 
чертежной техники, компьютера, переносных приборов, тонких инструмен-
тов, средств оргтехники, коммуникации, управления и т. п.

Рабочая зона специалистов МСП не ограничивается рабочим кабинетом. 
Им часто приходится для выполнения своих производственных функций 
бывать в цехах, где они проводят до 20 % своего рабочего времени. В связи 
с этим специалистам приходится трудиться не только в условиях типичного 
комфорта, но и дискомфорта: при высокой и низкой температурах, различ-
ных колебаниях температуры, на сквозняках, при повышенной запыленно-
сти, загазованности, сильном шуме, недостаточной освещенности.

Работа специалиста МСП проходит в основном в одну смену по 8 ча-
сов, однако нередко в связи с различными экстремальными ситуациями им 
приходится выходить во 2-ю и 3-ю смены и трудиться фактически без пе-
рерывов по 9-10 ч.
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В процессе работы встречаются как простые, так и сложные разнообраз-
ные двигательные действия типа: налаживание, монтаж, испытание, уст-
ранение неполадок, обслуживание, длительная ходьба (в том числе по ле-
стницам), устная и письменная речь.

Энергетические расходы во время работы у специалистов МСП незна-
чительные. Работа в большинстве случаев, в принципе, физически легкая, 
в основном с локальной и непостоянной загрузкой менее 1 / 3 мышечного 
аппарата, но эмоционально насыщенная, связанная со значительным нерв-
но-психическим напряжением из-за большой ответственности.

Наблюдается, в основном, локальное утомление мышц рук, ног, спины, 
глаз, общее умственное и психическое утомление.

Однако в случаях личного участия в наладке, ремонтных работах, лик-
видации аварий энергозатраты могут быть достаточно большими, а работа 
может вызывать значительное глобальное нервно-физическое утомление 
и даже переутомление.

Характерной чертой профессиональной работы специалистов машино-
строительной отрасли являются большие умственные нагрузки, нагрузки 
на центральную нервную, сердечно-сосудистую системы и, как следствие, 
значительное умственное, эмоциональное и смешанное утомление, которое 
нередко вызывает хроническую усталость.

Исходя из специфики труда, установлено, что успех в работе, надеж-
ность и профессиональное долголетие специалистов МСП определяют: 
хорошее состояние здоровья, хорошее физическое развитие, высокий уро-
вень функционирования головного мозга, хорошее состояние центральной 
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного 
аппарата, механизмов адаптации, повышенная умственная и физическая 
работоспособность.

Важное значение имеют основные двигательные качества: сила, ско-
рость, общая выносливость, ловкость, гибкость, а также способность точно 
чувствовать и дозировать небольшие по величине силовые напряжения, 
статическая выносливость мышц туловища, хорошая реакция; быстрые 
и точные движения рук, пальцев рук; способность быстро овладевать на-
выками движений руками, хорошая подвижность суставов рук и пальцев, 
вестибулярная устойчивость.

Специалистам МСП часто необходимы устойчивость и выносливость 
к неблагоприятным экологическим факторам производственной среды: 
длительной гиподинамии и гипокинезии, высокой и низкой температуре, 
резким ее перепадам, сквознякам, запыленности, загазованности, шуму.
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Инженерные специальности МСП требуют постоянного проявления це-
лого ряда психических качеств: наблюдательности, объема, распределения, 
переключения, концентрации, устойчивости внимания, кратковременной 
и долгосрочной памяти, оперативного мышления, умственной выносливо-
сти, эмоциональной устойчивости; проявления волевых качеств: целена-
правленности, дисциплинированности, инициативности, самостоятельно-
сти, настойчивости, смелости, решительности, выдержки, самообладания, 
стойкости (способности выдерживать в процессе производственной дея-
тельности большие трудности).

У инженера МСП должны быть развиты интегральные качества: вынос-
ливость в широком смысле (способность к длительной производительной 
разнообразной работе); быстродействие (сплав качеств, обеспечивающих 
выполнение производственных операций в минимальный срок); уравнове-
шенность (ровный темп в работе, ровный характер и настроение, спокой-
ствие в обращении с людьми, сдержанность, выдержка и т. п.); активность 
(инициативность, энергичность, предприимчивость и т. п.); коммуника-
тивность (контактность, общительность, коллективизм, умение ладить 
с людьми); помехоустойчивость (силовые качества, которые обеспечива-
ют сохранение высокой работоспособности при воздействии различных 
раздражителей).

Кроме перечисленного, высокую производительность работы специали-
стов машиностроительных предприятий обеспечивают: навыки рациональ-
ной ходьбы, передвижений в ограниченном пространстве, работы на вы-
соте, выразительной речи, быстрого запоминания, решения оперативных 
заданий, саморегуляции психических состояний, мобилизации волевого 
усилия, а также знания, навыки и умения в области производственной фи-
зической культуры (производственной гимнастики, восстановления после 
работы, профессионально-прикладной психофизической подготовки).

Помимо общих требований, каждая специальность МСП предъявляет 
к инженерам свои специфические требования, как это видно из приведен-
ных ниже примеров.

Инженерные специальности энергетического комплекса

Характеристика и общие требования
Профессиональная деятельность специалистов энергетического комплек-
са занимает важное место в структуре народного хозяйства.
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Сферой их деятельности является материальное и нематериальное про-
изводство, руководство малыми и большими коллективами, воспитываю-
щими и обслуживающими людей.

Труд инженеров-энергетиков может быть операторским, диспетчерским, 
творческим, исполнительским, связанным с измерениями, испытаниями, 
расчетами, вычислениями, экспертизой, чтением лекций, проведением ин-
структажей, обработкой информации.

Подавляющие типы деятельности специалистов энергетического ком-
плекса – наблюдение, контроль (считывание показателей приборов, черте-
жей, наблюдения); решение оперативно-производственных задач (плани-
рование, принятие решений, экспериментирование, обработка материалов 
и изделий), манипулирование, контроль, измерения, управление машина-
ми, аппаратами; монтаж, сборка в процессе строительства энергетических 
объектов; ремонт; административное руководство; инструктаж, учеба, вос-
питание, контроль и др.

Основные орудия труда – стационарные системы приборов, установки, 
переносные приборы, измерительные инструменты, вычислительные ма-
шины, самые простые печатающие и считывающие устройства, средства 
коммуникации, управления, сигнализации.

Работа специалистов энергетической отрасли бывает индивидуальной, 
коллективной, исполнительской, руководящей.

Деловые контакты – узкие, умеренные, широкие.
Работа может проводиться в разных микроклиматических условиях: 

на открытом воздухе, на ограниченной опоре, на высоте, в замкнутом про-
странстве.

Работать энергетикам приходится иногда в специальной одежде, про-
тивогазах, респираторах, специальных скафандрах, при высокой и низкой 
температуре, наличии шума, вибрации, пыли, тепловых излучений, радиа-
ции.

Работа, как правило, сменная (в одну, две, три и больше смен). Рабочий 
день и неделя, режим труда и отдыха строго регламентированы, но, как пра-
вило, нарушаются в связи с производственной необходимостью.

Преобладающая рабочая поза – сидя, стоя, чередующаяся, свободная 
(при которой можно свободно перемещаться по рабочему помещению); 
нередко бывает неудобной, напряженной.

Основные виды вредных условий труда:
•	высокая	(+50	°С)	и	низкая	(–28	°С)	температура,	вызывающая	соответ-

ственно перегрев и переохлаждение организма;
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•	резкие	колебания	температуры	(от	–28	до	+50	°С);
•	высокая	влажность	(до	95	%);
•	гиподинамия;
•	гипокинезия;
•	вибрация	(до	0,35	см	/	с);
•	шум	(до	97	дБ);
•	наличие	пыли	(до	1000	мг	/	мЗ);
•	загазованность	вредными	химическими	веществами	(до	114	мг	/	мЗ);
•	влияние	разных	видов	тепловых	излучений,	радиации;
•	вестибулярные	раздражения.

Профессиональную деятельность энергетиков отличает необходимость 
восприятия оптических, звуковых, кинестатических, тактильных сигналов, 
вызывающих большую нагрузку зрительного, слухового, мышечно-двига-
тельного, тактильного, температурного анализаторов и предъявляющих 
высокие требования к их функционированию и надежности.

Основные психические процессы, служащие для восприятия инфор-
мации:

•	зрительные	ощущения	разных	цветов	(красного,	зеленого	и	др.);
•	слуховые	ощущения	(восприятие	высоты,	громкости	звуков);
•	мышечно-двигательные	ощущения	(отображение	положения	тела	в	про-

странстве, взаимного расположения его частей, растягивание и сокра-
щение мышц);

•	тактильные	ощущения	(отображение	механических	свойств	предмета:	
гладкости, шероховатости и др.);

•	температурные	ощущения	(восприятие	тепла,	холода	и	их	изменений);
•	органические	ощущения	(отображение	состояния	внутренних	органов	–	

бодрости, усталости, удушья, переохлаждения, перегрева, мышечной 
усталости, равновесия, вестибулярные ощущения).
Кроме того, имеет значение:

•	восприятие	пространства,	времени,	движения	и	др.;
•	наблюдение:	зрительное,	слуховое;
•	представление:	зрительное,	слуховое,	прикосновения,	двигательные;
•	психологические	процессы,	которые	в	наибольшей	степени	способст-

вуют сохранению и переработке информации: память, мышление.
Преобладающие процессы памяти: преднамеренное запоминание, со-

хранение, воспроизведение информации.
Виды памяти, имеющие наибольшее значение в деятельности инже-

нера-энергетика: образная память (на звуки, прикосновения, запахи), 
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двигательная память (запоминание, сохранение, воссоздание различных 
движений), эмоциональная память (на ощущение), долгосрочная, кратко-
временная, непроизвольная, произвольная.

Преобладающие виды мышления: наглядно-действенное – непосредст-
венное включение в практическое действие; наглядно-образное – процесс 
трансформации образов и представлений объектов; словесно-логическое, 
понятийное, теоретическое, оперативное.

Преобладающие умственные операции: анализ, синтез, сравнение, аб-
стракция, конкретизация.

Основные виды задач, решаемых энергетиками в процессе работы: про-
стые, сложные статические, динамические, детерминистские, нерискован-
ные (в которых решение принимается в условиях определенности) и риско-
ванные, вероятностные (когда работник, решающий задачу, не знает точно, 
какого результата он достигнет после принятия решения).

В процессе работы энергетики преимущественно используют алгорит-
мическую стратегию выбора варианта решения, хотя иногда применяют 
и эвристическую стратегию. Решения принимаются чаще всего в тяжелых 
ситуациях, связанных с влиянием экстремальных факторов внешней сре-
ды, психической напряженностью, усталостью.

Наблюдаются показатели сравнительно высокой степени значимости 
моторных действий в структуре трудового процесса специалистов энер-
гетического комплекса. Их выполнение занимает до 60 % общего рабочего 
времени.

Во время работы энергетика подавляющими двигательными актами яв-
ляются:

•	сенсорно-моторные	реакции	(простые,	на	движущийся	объект,	с	раз-
личными видами наблюдения, переключения);

•	речевые,	экспрессивные	(мимика,	жесты),	простые	и	сложные	моторные	
акты (монтаж, регулировка);

•	двигательные	автоматизмы,	включающиеся	в	другие	действия	как	вспо-
могательные компоненты (ходьба, лазание, передвижение по ограничен-
ной опоре и т. д.).
Наблюдения показали существенную вариативность состава двигатель-

ных действий энергетиков.
Основными факторами, имеющими первостепенное значение при ре-

гуляции действий специалистов, работающих в энергетическом комплек-
се, являются: непосредственное восприятие объекта, словесные указания, 
распоряжения, инструкции.
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В моторных действиях преимущественно принимают участие речед-
вигательный аппарат, руки (кисть, пальцы рук), ноги. В процессе работы 
выполняются большие и мелкие движения, преимущественно нажатие, 
поднятие, графические.

При выполнении моторных действий специалистам чаще всего необхо-
димо регулирование движений по пространственным параметрам, точное 
дифференцирование пространственных и временных параметров (темпа, 
ритма, регуляции движений, величины мышечных усилий, необходимых 
в работе, и др.).

Во время работы энергетиками выполняются быстрые, точные движе-
ния пальцев, работа с мелкими деталями и предметами в условиях строго 
регламентированной или переменной программы действий, требующие 
проявления координации и ловкости пальцев; размеренные движения рук 
в целом, для чего необходима координация или ловкость рук и ног; дви-
жения, согласованные с процессом восприятия, требующие хорошей сен-
сорно-моторной координации. Инженерами выполняются также двига-
тельные действия скоростного характера, требующие проявления скорости, 
длительные разнообразные динамические двигательные действия средней 
интенсивности с систематической загрузкой 2 / 3 мышечного аппарата, тре-
бующие общей выносливости.

В процессе производственной деятельности энергетиков значительные 
нагрузки приходятся на центральную нервную, сердечно-сосудистую сис-
темы, систему терморегуляции, дыхательные органы, опорно-двигательный 
аппарат, мышечную систему (особенно мышцы спины, рук и ног), зритель-
ный и слуховой органы, вестибулярный аппарат.

Установлено, что в процессе работы инженеры-энергетики испытыва-
ют значительное эмоциональное возбуждение, которое характеризуется, 
как правило, активизацией различных функций организма и повышением 
готовности к неожиданным действиям, связанным с опасностью аварий-
ных ситуаций, которые могут привести к значительному материальному 
убытку и существенно повлиять на экологическую ситуацию и здоровье 
работников ЭК и лиц, проживающих вблизи энергетических объектов. 
Большинство специалистов сильно утомляются в течение дня, испыты-
вая преимущественно умственное, нервное, физическое, смешанное утом-
ление. Наибольшее утомление испытывают нервная, сердечно-сосудистая 
системы, мышцы рук, ног и туловища, глаза, наблюдается общая усталость. 
Эти признаки утомления наблюдаются в конце рабочей недели и в конце 
года перед отпуском.
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Работа энергетиков часто сопряжена с наличием риска, опасности, боль-
шим количеством экстремальных и стрессовых ситуаций, значительным 
физическим и особенно психическим напряжением и перенапряжением, 
наличием негативных эмоций, связанных с содержанием и условиями тру-
да. Все это требует выдержки, самообладания, терпения и стойкости.

Рабочая нагрузка инженеров-энергетиков в основном не превышает 
физиологических возможностей организма. Вместе с тем очень часто на-
блюдается начальная стадия предельного функционального состояния: за-
медление физиологических функций при выполнении обычных рабочих 
операций, снижение производительности труда, ухудшение технико-эко-
номических показателей.

В некоторых случаях у инженеров-энергетиков наблюдаются призна-
ки патологического функционального состояния, особенно в аварийных 
ситуациях.

Типичными профессионально обусловленными заболеваниями для спе-
циалистов энергетического профиля являются заболевания центральной 
нервной системы, органов дыхания, крови, сердечно-сосудистой системы, 
костно-суставного аппарата.

Специфические экстремальные особенности производственной дея-
тельности специалистов энергетического комплекса требуют от них по-
стоянной физической надежности и готовности к производительному труду 
и в связи с этим высокого уровня развития целого ряда психофизиологи-
ческих и психофизических качеств и навыков.

Для успешного выполнения производственных задач специалистам 
энергетического комплекса необходимо абсолютное здоровье, высокий 
уровень физической и умственной работоспособности, функционирова-
ния центральной нервной, сердечно-сосудистой, иммунной систем, адап-
тационных механизмов, системы терморегуляции, вестибулярного, нерв-
но-мышечного аппарата, позвоночника, зрительного, слухового, темпера-
турного анализаторов.

Необходимыми для энергетиков качествами являются: сила, способ-
ность точно чувствовать и дозировать небольшие по величине силовые 
напряжения, общая выносливость, статическая выносливость мышц ту-
ловища, скорость движений, простая двигательная реакция, реакция раз-
личения, переключения, выбора, на движущийся объект, наблюдения; сен-
сорно-моторная координация, способность быстро овладевать навыками 
движений рук, пальцев рук, новыми движениями, быстро и точно дейст-
вовать руками, пальцами рук, ловкость рук, пальцев рук и подвижность 
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суставов рук, пальцев, общая координация движений, способность согла-
совывать движения рук, рук и ног, чувство равновесия.

Инженерам-энергетикам необходимы также выносливость и устой-
чивость к длительной гиподинамии, к низкой и высокой температурам, 
резким перепадам температуры, к промышленным ядам, пыли, ионизи-
рующему излучению, а также наблюдательность, распределение, объем, 
переключение, концентрация, устойчивость внимания; оперативная и дол-
говременная память, оперативное мышление; эмоциональная устойчивость, 
выдержка, самообладание, дисциплинированность, инициативность, само-
стоятельность, смелость, решительность, стойкость, трудолюбие.

Важное значение для успеха профессиональной деятельности инжене-
ров-энергетиков имеет высокий уровень развития интегральных качеств: 
помехоустойчивости, физической и психической выносливости, быстро-
действия, уравновешенности, коммуникативности, умения ладить с людь-
ми, интеллектуальные качества.

К необходимым для инженеров-энергетиков качествам относятся также 
социальная активность, широкий кругозор, глубокий интерес к профессии, 
чувство патриотизма, преданности делу, добросовестность, высокое созна-
ние общественного долга, коллективизм и товарищеская взаимопомощь, 
гуманное отношение и уважение к людям, честность и правдивость.

Большое значение имеют специальные профессиональные навыки:
•	рациональной	ходьбы;
•	лазания;
•	перелезать	через	препятствия;
•	передвижения	по	ограниченной	опоре;
•	поднимания	и	перенесения	грузов;
•	работы	на	высоте;
•	саморегуляции	психических	состояний;
•	организаторские;
•	командные.

Степень соответствия современным требованиям психофизиологи-
ческой и психофизической подготовленности энергетиков может быть 
оценена в баллах. Эта оценка по 10-балльной шкале составляет от 7 до 10 
баллов.

Перечисленные требования относятся к работающим специалистам 
при выполнении всех основных производственных должностных функций. 
Соответствие этим требованиям является важным критерием физической 
надежности и готовности специалистов энергетического комплекса.
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Специальные требования. Специальность  
«Тепловые электрические станции»

Работа по этой специальности включает проектирование, монтаж, экс-
плуатацию, усовершенствование энергоблоков и другого теплоэнергетиче-
ского и тепломеханического оборудования тепловых электростанций. Пред-
ставители данной специальности трудятся на тепловых электростанциях, 
на теплоэлектроцентралях, в монтажно-наладочных организациях в долж-
ности дежурного инженера энергоблока станции, начальника смены, отдела, 
цеха, инженера-монтажника, начальника монтажного участка. Эти особен-
ности профессиональной деятельности предъявляют следующие требования 
к психофизической подготовленности инженеров. Монтаж, ремонт, наладка 
оборудования, высота которого достигает нескольких десятков метров, тре-
буют от человека хорошей общей и силовой выносливости, ловкости, вес-
тибулярной устойчивости, навыков работы на высоте, передвижений на ог-
раниченной опоре, умения быстро спускаться и подниматься по наклонной 
и вертикальной лестнице, преодолевать различные препятствия.

Специфическими особенностями отличается работа дежурного инжене-
ра энергоблока, станции, начальника смены электроцеха, обслуживающих 
центральный щит управления (ЦЩУ) тепловой станции, где размещено 
более 200 приборов, несущих огромный объем самой различной информа-
ции. Их работа характеризуется малой физической активностью, высоким 
нервным и эмоциональным напряжением, обусловленным большой ответ-
ственностью за нормальный режим работы оборудования, безопасность 
людей, необходимостью систематической обработки большого объема ин-
формации, которая поступает в кратчайшие сроки.

Дежурный инженер станции наблюдает за показаниями более 25 различ-
ных приборов, аппаратов; начальник смены электроцеха контролирует состоя-
ние свыше 100 производственных объектов, каждый час ему поступает 30-40 
телефонных сигналов, требующих срочного принятия решения. Время сосре-
доточенного наблюдения и у того, и у другого составляет 60-70 %, время ак-
тивных действий – 30-40 %. Общий объем передвижений дежурного инженера 
станции составляет от 1,5 до 5 км, начальника смены электроцеха – 2-3 км.

Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов требу-
ет существенного напряжения зрительного аппарата, так как величина воспри-
нимаемых объектов различения мала (ширина линий и цифр – 0,1-1 мм).

В процессе работы особое значение приобретает выполнение таких пси-
хофизиологических функций, как внимание, память, особенно оператив-
ная память.
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Труд дежурного инженера станции и начальника смены электроцеха 
сопровождается существенными изменениями показателей деятельности 
сердечно-сосудистой системы, зрительно-моторной реакции, кратковре-
менной памяти, внимания, выносливости мышц. В предаварийных и ава-
рийных ситуациях у людей были зарегистрированы частоты пульса около 
170-180 уд / мин с подъемом систолического давления до 199 гПа, диасто-
лического – до 133 гПа.

Все эти особенности требуют от специалистов-теплоэнергетиков, вы-
полняющих функции дежурного инженера станции, начальника смены 
электроцеха, дежурного инженера энергоблока ТЭС, большого объема 
внимания, высокой устойчивости распределения внимания, хорошей крат-
ковременной памяти, способности к быстрой переработке разнообразной 
информации, быстрой двигательной реакции на свет, звук, исключительно 
высокой эмоциональной устойчивости и самообладания, умения длитель-
ное время поддерживать состояние повышенной готовности к экстремаль-
ной деятельности.

Специальность «Атомные электростанции и установки». Работа по этой 
специальности включает эксплуатацию, ремонт, ликвидацию аварий тех-
нологического оборудования, загрязненного радиоактивными веществами. 
Работа в зоне, при воздействии этих веществ, несмотря на мощные средства 
физической защиты, применяющиеся в нашей стране, а также индивиду-
альные средства противорадиационной защиты (изолирующие костюмы, 
противогазы, пневмошлемы, спецодежда, спецобувь, свинцовые щитки, 
ручные захваты и манипуляторы) требует высокой устойчивости организма 
к радиации. Для достижения этой способности, согласно данным современ-
ной науки, необходимы: хорошее функциональное состояние организма, 
четкое взаимодействие процессов 
возбуждения и торможения в цен-
тральной нервной системе, высо-
кая устойчивость и мобильность 
защитных механизмов организ-
ма, усиление функций гипофиза 
и коры надпочечников, органов 
кроветворения и кровообраще-
ния. Важное значение в связи с за-
щитным эффектом кислородного 
голодания имеет умение создать 
в нужный момент искусственное Рис. 2.1. Оператор атомной электростанции
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состояние гипоксии, задержать дыхание, способность продуктивно рабо-
тать в условиях недостатка кислорода в организме.

Для выполнения производственных функций в индивидуальных средст-
вах защиты необходимы общая и силовая выносливость, способность тон-
ко координировать движения в условиях отягощения, повышения уровня 
функционирования сердечно-сосудистой системы и теплорегулирующих 
органов.

Большие размеры оборудования АЭС, его расположение на несколь-
ких этажах здания станции требует от инженера навыков и выносливости 
в лазании, передвижении по ограниченной опоре, ловкости, силы. Исклю-
чительно важное значение для специалиста, работающего на атомных элек-
тростанциях и установках, имеют также смелость, хладнокровие, умение 
владеть собой в сложной ситуации.

Специальность «Промышленная теплоэнергетика» (специализации: 
промышленная огнетехника, промышленные теплоэнергетические уста-
новки и теплоэнергоснабжение). Работа инженера-промтеплоэнергетика 
связана с проектированием, исследованием промышленных котельных, те-
пловых сетей, газовых, газо-печных, теплосиловых и теплоиспользующих 
установок и аппаратуры на предприятиях различных отраслей промыш-
ленности. Она проходит в различных неблагоприятных микроклиматиче-
ских	условиях:	при	высокой	(30-45	°С	и	выше)	температуре,	интенсивном	
излучении, большой влажности, запыленности, загазованности воздуха. 
В процессе ремонта, ликвидации аварий инженер-теплоэнергетик нередко 
подолгу вынужден работать в специальной теплозащитной одежде, проти-
вогазе, респираторе, спускаться и подниматься на большую высоту.

Специфика труда инженера-промтеплоэнергетика обусловливает такие 
требования к нему, как наличие хороших навыков в лазании, спусках, подъ-
емах, преодолении различных препятствий; высокого уровня функцио-
нальных возможностей и надежности сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем и системы терморегуляции. Специалист должен быть физически 
развитым, обладать общей, статической и силовой выносливостью, быть 
ловким и выносливым, устойчивым к избыточному теплу и теплоизлуче-
ниям, перепадам температуры, влиянию химически вредных веществ.

Специальные требования к инженерам-механикам
Специальность «Технология машиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты». Инженер-механик, работающий по этой специальности, 
выполняет разнообразные функции: занимается разработкой и исследо-
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ванием технологических процессов механической обработки деталей 
и сборки машин, проектированием и эксплуатацией металлообрабаты-
вающего оборудования. Работа на машиностроительных заводах в долж-
ности мастера, технолога, начальника смены, механика цеха, контроль-
ного мастера требует, как и от других специалистов, наблюдательности, 
внимания, организаторских и педагогических способностей и навыков, 
большой целеустремленности, энергичности, контактности и умения ла-
дить с людьми.

Специфические требования к физической и психической подготовлен-
ности предъявляются к специалистам, работающим в должности инженера-
конструктора, исследователя в проектно-конструкторских бюро, лаборато-
риях завода, специализированных технологических и конструкторских ор-
ганизациях. Эти специалисты много времени проводят у кульмана, станка, 
работают с тонкими инструментами, чертежными принадлежностями. Все 
это требует от них высокой остроты зрения, точности глазомера, хорошего 
слуха, высокой тактильной и кинестатической чувствительности. Необхо-
димы также большая общая выносливость к разнообразной динамической 
работе, устойчивость к гиподинамии, статическая выносливость мышц рук, 
туловища, спины; высокая координация и точность движений рук, быстрая 
и точная реакция слежения, хорошо развитое пространственное вообра-
жение, чувство формы, скорости, умение концентрировать внимание, на-
глядно-действенное мышление. Требуются также навыки точной переноски 
и передвижения небольших грузов.

Специальность «Подъемно-транспортные машины и оборудование». 
Представители этой специальности работают в основном на машинострои-
тельных заводах, в конструкторских бюро и цехах предприятий подъем-
но-транспортного оборудования, в речных и морских портах в должности 
мастера цеха, участка, инженера-исследователя. Работа часто проходит 
на открытом воздухе, на высоте, в неблагоприятных метеорологических 
условиях.

Особенности содержания и условий труда требуют от инженера-меха-
ника рассматриваемой специальности навыков в лазании, работы на боль-
шой высоте, хорошего функционального состояния вестибулярного аппа-
рата, вестибулярной устойчивости, статической и силовой выносливости 
мышц рук, ног, спины, умения тонко согласовывать движения рук и ног, 
хорошей реакции на движущийся объект, выносливости и устойчивости 
к воздействиям различных неблагоприятных метеорологических факто-
ров (высокой и низкой температуры, сквозняков). Кроме этого, он должен 
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обладать хорошим чувством пространства, скорости, движения, высоты, 
широким полем зрения, способностью одновременно воспринимать не-
сколько объектов.

Специальность «Машины и технология литейного производства». Ос-
новной профиль работы – эксплуатация литейных машин и оборудо-
вания, разработка технологических процессов изготовления отливок. 
Инженеры этой специальности работают главным образом в литейных 
цехах, нередко в условиях повышенной температуры и загазованности 
воздуха.

Инженер-литейщик должен обладать крепким здоровьем. Повышенные 
требования предъявляются к функциональному состоянию его сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, системе терморегуляции, опорно-двига-
тельному аппарату. Очень важны такие качества, как сила, общая и силовая 
выносливость, быстрота и точность моторной реакции, четкая координация 
движений, выносливость и устойчивость к высокой температуре, сквоз-
някам, воздействию вредных литейных газов. Необходимо также тонко 
различать цвета, быстро восстанавливать зрительную способность после 
внезапного изменения яркости освещения (например, при рассматривании 
расплавленного металла), обладать чувством формы, уметь распределять 
внимание.

Специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство». Инженеры 
этой специальности в основном обеспечивают техническую эксплуатацию 
и ремонт автомобилей на автобазах, в автобусных и таксомоторных пар-
ках, на авторемонтных заводах, станциях технического обслуживания ав-
томобилей.

Специфические требования к подготовленности инженеров данного 
профиля определяются необходимостью самому хорошо знать автомобиль 
любой марки и уметь в нужный момент испытать его. Для этих специали-
стов важны хорошее состояние зрения, органов движения, вестибулярного 
аппарата, центральной нервной системы, высокий уровень сенсорно-мотор-
ной координации, правильность и скорость простых и сложных реакций 
на быстро меняющуюся обстановку, хорошая согласованность и точность 
движений рук и ног, подвижность в суставах. Важное значение имеют также 
способность определять расстояние и скорость движения на глаз, глубин-
ное зрение, объем, распределение внимания на значительное количество 
объектов, умение быстро и правильно принимать решения в различных ва-
риативных критических ситуациях, способность сосредоточиваться на дли-
тельное время, восприятие информации, собранность, уверенность.
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Инженеры-электрики

Специальность «Электроснабжение промышленных предприятий, горо-
дов, сельского хозяйства». Инженеры этой специальности занимаются про-
ектированием, монтажом, эксплуатацией систем электроснабжения про-
мышленных предприятий и городов, работают на предприятиях различных 
отраслей промышленности, в специализированных монтажных организа-
циях, управлениях городских электрических сетей, в проектных и научно-
исследовательских институтах. Им часто приходится работать в напряжен-
ной позе стоя, присев, на высоте, трудиться на открытом воздухе, в сложных 
полевых, метеорологических условиях. Они нередко проходят за рабочий 
день свыше 15 км, вынужденные преодолевать различные препятствия, пе-
редвигаться по ограниченной опоре, переносить небольшие грузы.

В связи со спецификой производственных операций и условий труда ин-
женеру необходимы навыки рациональной ходьбы, передвижения по ограни-
ченной опоре, лазания, работы на высоте, переноски небольших грузов, у него 
должны быть выработаны устойчивость к различным вестибулярным раздра-
жениям, умение сохранять равновесие. Требуются также большая общая и ста-
тическая выносливость всех основных мышечных групп, ловкость, хорошая 
сенсорно-моторная реакция, высокий уровень внимания. Этот специалист 
не должен бояться высоты. Исключительно большое значение имеют и эмо-
циональная устойчивость, самообладание, уравновешенность, смелость.

Специальности «Электрические машины», «Электропривод и авто-
матизация промышленных установок». Работа представителей этих спе-
циальностей связана с исследованиями, проектированием, разработкой, 
наладкой, монтажом-сборкой сложных электрических машин, элементов 
автоматизированных электроприводов и систем автоматического управле-
ния промышленными роботами и манипуляторами, электрических средств 
и систем автоматизации. Они работают главным образом на электромаши-
ностроительных заводах, в электроремонтных цехах, имеющих установки 
с автоматизированным электроприводом, системы электропривода и ав-
томатизации с цифровыми управляющими вычислительными машинами 
и робототехническими комплексами; в лабораториях контрольно-измери-
тельных приборов и автоматизации, научно-исследовательских и проект-
ных организациях.

Инженеру-электрику рассматриваемого профиля часто приходится вме-
сте с рабочими и техниками принимать участие в ремонте и испытаниях 
сложного электрооборудования. Эта работа характеризуется восприятием 
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и переработкой большого объема зрительной и слуховой информации, боль-
шим количеством самых разнообразных движений, отличающихся частой 
изменчивостью двигательных задач и вариативностью состава действий, 
вынужденными позами стоя, сидя, присев. Отличает ее значительная эмо-
циональная напряженность.

Поэтому инженер должен обладать хорошим зрением, правильным 
цветовосприятием, отличным слухом, позволяющим ему при испытании 
электрических машин и аппаратов выявлять по характеру шума их неис-
правность. Важно иметь хороший вестибулярный аппарат, обеспечиваю-
щий высокую координацию и точность движений рук. Немалое значение 
имеют и статическая выносливость мышц рук, спины, ног. Неотъемлемыми 
качествами инженера данного профиля должны быть ловкость, быстрая 
реакция, хорошая долговременная память, наглядно-образное мышление. 
Кроме того, работа с оборудованием, находящимся под напряжением, тре-
бует от человека большого внимания, сосредоточенности, смелости, боль-
шой точности в движениях. Необходимы также навыки переноски и пере-
движения небольших грузов.

Инженеры электронной техники, радиоинженеры

Специальности «Автоматика и телемеханика», «Электронные вычисли-
тельные машины», «Промышленная электроника», «Радиотехника» и др. 
Основной профиль работы инженеров данной группы специальностей 
связан с разработкой, проектированием, производством и эксплуатацией 

различной вычислительной тех-
ники, устройств промышленной 
электроники, радиоаппаратуры 
широкого назначения. При этом 
в деятельности инженера час-
то имеют место макетирование, 
монтаж-сборка, ремонт, налад-
ка, регулирование электронной 
и радиоаппаратуры, работа с ПК 
и другие операции, для выпол-
нения которых используются 
мелкие и микроскопические 
детали, тонкие инструменты, 
высокочувствительные прибо-Рис. 2.2. Радиоинженер
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ры. Такая работа отличается также большим зрительным и умственным 
напряжением, длительной гиподинамией, вынужденной позой сидя, мо-
нотонностью труда.

Инженеры рассматриваемых специальностей должны обладать острым 
зрением, отличным цветовосприятием, поскольку в схемах и при маркиров-
ке применяемых ими деталей часто используются цветовые обозначения. 
По цвету отличаются и соединительные провода. Для качественной работы 
необходимы подвижность основных нервных процессов, высокий уровень 
тактильной и кинестатической чувствительности пальцев рук. Требуются 
также большая ловкость, хорошая координация и точность движений рук, 
пальцев, подвижность их суставов, навыки и умения быстро и снорови-
сто манипулировать небольшими предметами, статическая выносливость 
мышц спины, туловища. Важны способность к длительной умственной ра-
боте, устойчивость к гиподинамии, умение сосредоточиться, хорошая па-
мять, системное мышление.

Инженеры-химики-технологи

Специальности «Технология неорганических веществ», «Технология ос-
новного органического и нефтехимического синтеза». Специалисты этого 
профиля заняты обслуживанием технологических процессов производ-
ства неорганических веществ, минеральных удобрений и органического 
и неорганического синтеза. Профессиональная деятельность инженеров-
технологов рассмотренных специальностей отличается специфическими 
условиями труда. К ним относятся: частая работа на открытом воздухе, 
большой объем передвижений (до 10 км) за смену, в том числе по ог-
раниченной опоре; подъемы 
по лестницам, работа на высоте 
(до 70 м) в связи с размещением 
крупногабаритного химическо-
го оборудования на большой 
площади; нередки воздействия 
на организм низкой и высокой 
температур, резкие ее перепады 
(при переходах из помещения 
на открытые рабочие площад-
ки), воздействие вредных хими-
ческих веществ. Рис. 2.3. Химик
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Для успешной работы в этих условиях, помимо качеств, необходимых 
всем специалистам, химикам-технологам требуются навыки в рациональной 
продолжительной ходьбе, в лазании, продуктивной работе на высоте, дли-
тельной задержке дыхания. Кроме того, необходимы выносливость к дли-
тельной динамической работе в условиях недостатка кислорода в организме 
(гипоксии), хорошее чувство равновесия, вестибулярная устойчивость, вы-
сокий уровень общей неспецифической сопротивляемости организма воз-
действию неблагоприятных факторов среды, выносливость и устойчивость 
к низкой и высокой температурам, резким ее колебаниям, сквознякам, влия-
нию вредных химических веществ. Требуется также способность переносить 
значительные нервно-физические напряжения, связанные с неблагоприят-
ными условиями труда на химических предприятиях.

Инженер-химик может заниматься химическим и физическим анали-
зом вредных веществ в цехе или в лаборатории. Поэтому во время рабо-
ты ему нужно быть особенно аккуратным, собранным, хорошо координи-
ровать движения рук и пальцев. Различные химические вещества имеют 
своеобразную окраску. Чтобы не спутать их, необходимо тонкое цветовое 
восприятие. Наблюдательность помогает инженеру правильно оценивать 
протекание химических реакций. Важно также иметь хорошее зрение, слух, 
уметь различать запахи. Из-за опасности аварий, связанных с утечкой вред-
ных веществ, возможными пожарами, взрывами, нужны хорошая реакция, 
высокая эмоциональная устойчивость и смелость.

Инженеры-строители (обобщенные требования)

Содержание труда: проектирование промышленных и гражданских со-
оружений, комплексная реконструкция зданий и сооружений, органи-
зация и управление строительным производством, расчет строительных 
конструкций, зданий и сооружений с применением систем автоматизи-
рованного проектирования.

Специалист должен знать: начертательную геометрию и черчение, со-
противление материалов, строительную и теоретическую механику, тех-
нологию строительного производства, методы расчета, конструирования 
и контроля качества строительных конструкций, основы сметного дела.

Труд строителя промышленных и гражданских объектов – сложный, 
смешанный, включающий элементы творческого, умственного ручного 
и автоматизированного, связан с расчетами, вычислениями, измерения-
ми, испытаниями.
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Преобладающие типы дея-
тельности, определяющие про-
фессионально важные качества 
личности: решение оперативно-
производственных задач, графи-
ческие действия, руководство 
коллективом, инструктаж, на-
блюдение, контроль.

Орудия труда: переносные 
приборы, информационная техни-
ка, средства коммуникации, сигна-
лизации.

Работа преимущественно руководящая, деловые контакты широкие. 
Проводится в помещении, на открытом воздухе, на ограниченной опоре, 
на высоте, рабочее место изменяется, работать нередко приходится в спе-
циальной одежде, респираторе.

Работа протекает как в комфортных условиях, так и очень часто в дис-
комфортных: при высокой, низкой температуре, сквозняках, плохой осве-
щенности, наличии шума, вибрации, запыленности, загазованности, тре-
бующих способности к адаптации.

Работа – сменная, режим труда и отдыха часто не регламентированы.
Рабочие позы разнообразные: сидя, стоя, присев, попеременные, выну-

жденная, стесненная, неудобная, напряженная.
Основные виды профессиональных вредностей: неблагоприятные тем-

пературные воздействия, плохая освещенность рабочего места, вибрация, 
шум, запыленность, загазованность.

Двигательная активность за смену может быть очень большой.
Преобладающие двигательные акты: сенсорно-моторные реакции, ре-

чевые, экспрессивные жесты, ходьба, лазание, передвижения по ограни-
ченной опоре, манипулирование (при работе на компьютере), переноска 
небольших грузов и другие, отличающиеся стабильностью и гораздо чаще 
изменчивостью двигательных задач.

Рабочие органы, преимущественно участвующие в моторных действиях: 
речедвигательный аппарат, руки (вся рука, кисти рук, пальцы рук), ноги. 
Выполняемые движения отличаются разнообразием: нажимные, подни-
мающие, графические, быстрые, точные движения пальцев при работе с ин-
формационной техникой и графических работах, требующие координации 
и ловкости рук, сенсорно-моторной координации.

Рис. 2.4. Строитель
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Работа строителя отличается наличием риска, опасностей, большим ко-
личеством экстремальных и стрессовых ситуаций, требующих выдержки 
и самообладания.

Наибольшие нагрузки в процессе работы испытывают: центральная 
нервная и сердечно-сосудистая системы, опорно-двигательный, речедви-
гательный, вестибулярный аппарат, зрительный анализатор.

В целом труд инженера-строителя отличается большой ответственно-
стью и разнохарактерностью нагрузок, значительными затратами нервно-
физической энергии, нередко на грани превышения физиологических воз-
можностей организма. Все это требует высокого уровня проявления спе-
циальных способностей.

Требуемые профессионально важные качества и навыки:
•	хорошее	состояние	физического	и	психического	здоровья,	централь-

ной нервной, сердечно-сосудистой систем, системы терморегуляции, 
адаптационных механизмов, зрительного, слухового, кинестетического 
анализаторов, опорно-двигательного и речедвигательного аппаратов;

•	общая	выносливость;
•	статическая	выносливость	мышц	туловища;
•	быстрая	реакция;
•	общая	ловкость,	координация	движений;
•	способность	согласовывать	движения	рук,	пальцев	рук;
•	устойчивость	к	неблагоприятным	метеорологическим	факторам	(высокой	

и низкой температуре и другим), запыленности, загазованности, шуму;
•	способность	к	сохранению	устойчивого	положения	тела	в	условиях	раз-

нообразных движений и поз, поддерживать высокую работоспособность 
при работе на высоте.
Кроме этого, необходимы также:

•	высокий	уровень	пространственных	представлений;
•	хороший	глазомер;
•	объем,	распределение,	переключение,	концентрация	и	устойчивость	

внимания;
•	оперативное	наглядно-образное	мышление;
•	целеустремленность;
•	хорошая	образная	память;
•	дисциплинированность;
•	самостоятельность;
•	смелость,	решительность,	стойкость;
•	добросовестность	в	труде;
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•	энергичность,	предприимчивость;
•	коммуникативные	и	организаторские	способности	и	навыки;
•	навыки	рациональной	ходьбы,	лазания,	передвижений	по	ограниченной	

опоре, работы на высоте, страховки и самостраховки, выразительной 
командной речи.
Образовательно-квалификационные уровни подготовки специалистов: 

бакалавр, специалист, магистр.
Медицинские противопоказания:

•	заболевания	центральной	нервной	и	сердечно-сосудистой	систем;
•	болезни,	связанные	с	потерей	сознания,	эпилепсия;
•	замедленность	моторно-двигательной	реакции;
•	серьезные	нарушения	функций	вестибулярного	и	опорно-двигательного	

аппаратов;
•	боязнь	высоты;
•	слабое	зрение,	слух.

Инженеры-мостостроители

Специфика труда на строительстве мостов характеризуется сложным 
комплексом работ, большая часть которых выполняется в условиях по-
вышенной опасности: на значительной высоте, над водой и под водой, 
при высокой волне и др. Это способствует возникновению опасных ситуа-
ций и случаев травматизма. Существенное влияние на число несчастных 
случаев оказывают метеорологические условия (пониженная или повы-
шенная температура, ветер, туман и др.). Они являются негативным фак-
тором, определяющим развитие хронических заболеваний дыхательной 
системы у работников мосто-
строительных профессий.

В процессе исследований ус-
тановлено, что уровень профес-
сиональной психофизической го-
товности мостостроителей в наи-
большей степени характеризуется 
проявлением показателей общей 
выносливости (на 74 %), быст-
роты (53 %), гибкости, подвиж-
ности в суставах (44 %) и позво-
ночника (43 %), ловкости (42 %), Рис. 2.5. Мостостроитель
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равновесия (33 %). Большую роль играет устойчивость к неблагоприятным 
метеорологическим факторам, распределение (57 %), переключение (27 %) 
и устойчивость (20 %) внимания, наблюдательность, личностные качества, 
составляющие структуру организаторских способностей, коллективизм, 
решительность, самообладание, выдержка, инициативность.

В отдельных случаях необходимы навыки плавания, дайвинга, передви-
жений по ограниченной опоре, работы на высоте.

Пилоты-летчики

Современная профессиональная деятельность операторов летного соста-
ва (пилотов) характеризуется:

•	большим	объемом	и	сложным	характером	деятельности	в	полете,	зави-
сящей от продолжительности, скорости и высоты полета, метеорологи-
ческих условий;

•	физическими	условиями,	воздействующими	на	летчика:	перегрузки	
во время полета, вибрация, шум, блесткость, ускорения, перепады ат-
мосферного давления и недостаток кислорода, ограничение двигатель-
ной активности, замкнутое пространство;

•	однообразием	рабочей	позы	и	движений;
•	эмоциональным	напряжением	летчика	–	чувство	ответственности,	вни-

мание и сосредоточенность, настороженность и беспокойство и т. д.
Перечисленные факторы ведут к быстрому утомлению, снижению ра-

ботоспособности и появлению ошибок при выполнении пилотирования 
летательного аппарата, а также способствуют возникновению профессио-
нальных заболеваний.

Экспериментально показано 
(Э. А. Зюрин, 2008), что психо-
физическая готовность к профес-
сиональной деятельности летчи-
ков в связи с воздействием этих 
факторов в наибольшей степени 
зависит от уровня развития фи-
зических качеств быстроты, силы, 
выносливости, ловкости, индиви-
дуальных психических особенно-
стей личности (психологической 
устойчивости, эмоциональной Рис. 2.6. Пилот-летчик
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устойчивости, внимания); профессионально значимых качеств, необхо-
димых для летной деятельности: вестибулярной устойчивости, устойчиво-
сти к перегрузкам, способности к пространственной ориентации, дыхания 
под избыточным давлением, устойчивости к кислородному голоданию и не-
благоприятному влиянию ограниченной двигательной активности.

Кроме того, летчику необходим целый комплекс специальных психи-
ческих качеств (К. К. Платонов, Б. М. Гольдштейн):

•	особенности	 темперамента	 с	 проявлением	 черт	 силы,	 подвижности	
и уравновешенности нервных процессов;

•	особенности	типа	высшей	нервной	деятельности,	показательные	для	
среднего соотношения баланса первой и второй сигнальных систем дея-
тельности;

•	положительная	 летная	 направленность,	 т.	е.	 устойчивый	 интерес	
и склон ность к летной деятельности, стремление совершенствоваться 
в своем мастерстве;

•	настойчивость,	решительность,	смелость;
•	возможность	произвольно,	хотя	бы	кратковременно,	значительно	улуч-

шить продуктивность своей деятельности;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	инициативность,	сообразительность,	критичность;
•	высокая	оперативность	памяти;
•	практический	тип	мышления,	выражающийся	как	в	способности	без	

лишних колебаний принимать решения при недостатке информации, 
так и в высоком темпе мыслительных процессов;

•	широкое	распределение,	быстрое	переключение	и	гибкая	устойчивость	
внимания;

•	скорость	и	точность	сложных	видов	двигательных	реакций,	хорошо	раз-
витые сенсорно-моторная координация и координация движений, не-
обходимых для успеха работы в ходе слежения, ловкость;

•	легкость	образования	и	перестройки	сенсорных,	умственных	и	двига-
тельных навыков;

•	легкость	образования	и	прочность	выработанных	умений	к	непосред-
ственному и опосредованному пространственному ориентированию;

•	высокая	помехоустойчивость	и	др.
Выраженные уровни противоположных качеств личности, являясь про-

тивопоказаниями, входят в структуру неспособности к полетам, поскольку 
они не благоприятствуют летному обучению, переучиванию и совершен-
ствованию.
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Космонавты

Очень высокие требования к психофизической подготовленности и надеж-
ности специалистов предъявляет профессия космонавта, которая в XXI веке 
получит, по прогнозам ученых, широкое применение, в том числе в нашей 
стране, являющейся одной из ведущих космических держав.

Обобщение опыта полетов советских и американских, российских и ук-
раинских космонавтов позволило нам достаточно четко установить харак-
тер требований к психофизической готовности и надежности космонав-
тов.

Эти требования определяются функциями, выполняемыми космонав-
тами во время космического полета и специфическими условиями такого 
полета, достаточно подробно описанными в доступной литературе.

Полет в космос включает ряд этапов:
•	период	выведения	корабля	в	космос;
•	полет	в	космос;
•	посадку	космического	корабля;
•	работа	в	открытом	космосе,	вне	Земли.

На каждом их этих этапов экипажу космического корабля необходимо 
выполнить определенные функции при воздействии целого ряда факто-
ров космического полета, большинство из которых являются неблагопри-
ятными.

Профессиональные обязанности космонавтов уже на современном этапе 
освоения космического пространства многообразные:

•	управление	космическим	кораблем	в	автоматическом	и	при	необходи-
мости в ручном режиме;

•	 обслуживание	сложных	техни-
ческих систем корабля;
•	 оперативный	 контроль	 над	
слож ными техническими систе-
мами ко рабля;
•	 проведение	профилактических	
работ;
•	 наладка,	ремонт	сложных	тех-
нических систем, в том числе 
с выходом в открытый космос;
•	 переходы	 из	 одного	 корабля	
в другой;Рис. 2.7. Космонавт
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•	проведение	исследований;	бытовое	самообслуживание;
•	осуществление	связи	с	Землей	и	многие	другие.

Выполнение этих функций требует осуществления сложных трудоем-
ких операций.

На больших космических кораблях функциональные обязанности 
участников космического полета могут распределяться между различны-
ми специалистами, однако обязательно предусматривается возможность, 
при необходимости, их совмещения.

Дальнейшее освоение космического пространства приведет к значитель-
ному расширению профессиональных функций космонавтов.

По мнению специалистов, космонавтам придется производить в откры-
том космосе многие виды сложных работ:

•	осмотр	космического	корабля,	профилактический	и	непредвиденный	
ремонт;

•	испытание	систем,	конструкций	и	сооружений	в	открытом	космосе;
•	техническое	обслуживание	беспилотных	спутников	Земли;
•	проведение	 монтажных	 работ	 по	 сборке	 орбитальных	 лабораторий	

и станций, демонтаж оборудования;
•	операции	по	смене	экипажа,	доставке	грузов,	запасов	продовольствия;
•	оказание	помощи	экипажам	космических	кораблей,	терпящим	бедствие;
•	проведение	научно-технических	экспериментов;
•	решение	исследовательских	задач	при	освоении	планет	и	др.

Выполнение этих функций космонавтом проводится в своеобразных ус-
ловиях, под действием факторов космического полета, большинство из ко-
торых неблагоприятно воздействуют на его организм.

К неблагоприятным факторам космического полета относятся:
•	длительно	действующие	перегрузки	(ускорения),	которые	возникают	

при взлете корабля, при входе его во время посадки в плотные слои 
атмосферы и при маневрировании; они могут достигать значительных 
величин от 1 до 7 д; при таком ускорении вес космонавта как бы увели-
чивается в 7 раз;

•	сильная	вибрация,	шум,	источниками	которых	являются	работа	реак-
тивных двигателей, их сотрясение, перемещение топлива в цистернах-
баках, атмосферные потоки и турбулентность атмосферы при преодо-
лении космическим кораблем звукового барьера.
О колоссальных уровнях шумов при запуске крупной космической ра-

кеты говорит тот факт, что количество звуковой энергии, генерируемой ре-
активным самолетом «Боинг-707», в четыре с лишним тысяч раз меньше.
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Шум и вибрация вызывают ощущение дискомфорта, раздражение, тош-
ноту и другие неприятные явления. Характерно появление чувства тревоги 
и страха, удушья, болей в области живота и позвоночника, общего утомле-
ния, затрудненного дыхания, головной боли, зуда и глухоты.

Одним из специфических факторов космического полета является неве-
сомость – состояние, при котором сила гравитации отсутствует или урав-
новешивается инерционными силами. Во время невесомости происходит 
существенная адаптация и компенсаторная перестройка всех регуляторных 
механизмов организма применительно к обитаемости в космосе.

К неблагоприятным факторам космического полета относятся также 
повышенная радиация, положительная ионизация, гиподинамия, гипоки-
незия, ограничение зоны обитания.

Особую группу представляют случайные факторы, возможные при ава-
рийных ситуациях.

Условия, возникающие на различных этапах космического полета, ведут 
к значительным физиологическим и психологическим стрессам и суще-
ственным нагрузкам, перегрузкам, сдвигам и расстройствам в организме 
космонавтов.

О небольших физических и психических нагрузках космонавтов можно 
судить хотя бы по таким данным. При выходе в открытый космос, перехо-
де из одного корабля в другой, стыковке кораблей, посадке на Луну и т. п. 
частота пульса достигает 150-170 уд / мин.

Закономерное и значительное учащение пульса возникает перед входом 
в плотные слои атмосферы, при посадке. Вместе с тем длительное нахож-
дение в состоянии невесомости ведет к ослаблению сердечно-сосудистой 
системы и потере ее мышечного тонуса.

Перегрузки, связанные с ускорением, вызывают значительное ухудшение 
функционального состояния организма человека: замедляется ток крови в сис-
теме кровообращения, снижается острота зрения и мышечная активность.

Чтобы обеспечить кровоснабжение головного мозга и других органов 
при ускорении, сердце должно увеличить напор крови более чем в 2 раза.

Уже под действием ускорения, превышающего 1 д, у космонавта могут 
появиться нарушения зрения.

На разных этапах космического полета у космонавтов наблюдаются:
•	перегрузки	и	ухудшение	функций	центральной	нервной,	сердечно-со-

судистой, дыхательной систем, вестибулярного аппарата;
•	укачивание,	кислородное	голодание,	перестройка	обмена	веществ,	дви-

гательной сферы;
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•	дисфония	(расстройство	голосообразования);
•	дисинхроз	(болезненные	состояния,	связанные	с	нарушением	ритма	сна);
•	ухудшение	времени	двигательной	реакции	(у	некоторых	–	в	2	раза);
•	деформация	двигательного	навыка	как	по	качеству,	так	и	по	времени	

выполнения;
•	нарушение	качества	выполнения	тонко	координированных	двигатель-

ных актов;
•	другие	неблагоприятные	изменения	физиологических	и	психологиче-

ских процессов в организме.
В космическом полете возможны экстремальные воздействия в экстре-

мальных условиях обитания при взлете, спусках, выходе в космос, аварий-
ных ситуациях.

Все это существенно снижает работоспособность и надежность космо-
навтов, способность безошибочно выполнять свои полетные функции, вы-
зывает развитие общего и хронического утомления и требует специальной 
подготовленности.

Проведенные нами исследования показывают, что труд космонавтов 
является крайне напряженным, ответственным, рискованным. По степени 
напряженности его можно отнести к 4-й степени, самой высокой.

Особенности профессиональной деятельности и экстремальные усло-
вия труда предъявляют исключительно высокие требования к состоянию 
здоровья, физиологической, физической и психической подготовленности 
космонавтов. Отбор в космонавты очень строг, прежде всего, по медицин-
ским критериям.

Космонавт должен обладать практически абсолютным соматическим 
и психическим здоровьем, сильной, лабильной нервной системой, хорошим 
зрением, слухом, большими функциональными возможностями и надежно-
стью центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, сенсорной 
и моторной систем, системы терморегуляции, нервно-мышечного, вести-
булярного аппаратов, общими адаптационными возможностями и физио-
логической надежностью организма.

Космонавту для успешного выполнения своих профессиональных 
функций требуются разносторонняя физическая и психическая подго-
товленность, высокий уровень развития общей, умственной, эмоцио-
нальной выносливости, необходимы сила, ловкость, быстрота, точность 
движений, гибкость, способность к перестройке и тонкой межмышечной 
и внутримышечной координации в условиях изменяющегося гравита-
ционного поля.
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Крайне необходимы вестибулярная устойчивость, устойчивость к ука-
чиванию, перегрузкам, гипоксии, гипотермии, сенсорной недостаточности, 
изоляции, замкнутости, повышенной радиации, гиподинамии.

Особые требования к ловкости, быстроте, координации движений, ус-
тойчивости к высокой температуре, способности к ориентированию предъ-
являет работа в скафандре при выходе в открытый космос.

Высокие требования предъявляются к психологической подготовлен-
ности и надежности космонавтов.

Для успешного выполнения полетных заданий и обитания в условиях 
космического корабля и открытого космоса космонавту крайне необходи-
мы: высокий уровень развития чувства пространства, всех видов внимания, 
оперативная и долговременная память, оперативное мышление, эмоцио-
нальная устойчивость, целеустремленность, дисциплинированность, ини-
циативность, самообладание в критических ситуациях, мужество, смелость, 
решительность, стойкость, способность к психологической совместимости, 
коммуникативные качества.

Полеты в космос требуют расширения арсенала двигательных на-
выков:

•	умения	управлять	своим	телом	и	ориентироваться	в	безопорном	про-
странстве;

•	перестраивать	свои	двигательные	акты	в	соответствии	с	перегрузками	
и пониженной силе тяжести, экономизации движений;

•	овладения	необычными	для	Земли	способами	передвижения	в	невесо-
мости, при сниженном «тяготении» – прыжками и другими.

•	необходимы	также	навыки	регуляции	психоэмоциональных	состояний,	
сенсорно-моторной координации; быстрого восприятия и переработки 
информации, незамедлительного принятия решения и четких безоши-
бочных реакций по их реализации.

Рабочие специальности

Специальности металлистов-станочников (токари, фрезеровщики, 
слесари, шлифовщики)

К группе профессий металлистов-станочников относятся лица, 
выполняющие работу на токарных, фрезерных, шлифовальных, свер-
лильных и других видах металлорежущих станков при ручном управ-
лении ими. Основные рабочие операции выполняются в положении 
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стоя. Обработка деталей требует 
точной координации движений 
рук как во времени, так и в про-
странстве. Строго координиро-
ванные движения рук выпол-
няются на фоне длительного 
сохранения рабочей позы стоя 
и сопровождаются сосредоточе-
нием внимания, направленного 
на оценку точности и качества 
обрабатываемой детали. Качест-
во управления станком зависит 
от устойчивости стояния в вертикальном рабочем положении.

Продолжительное пребывание в неизменной рабочей позе может стать 
со временем причиной таких профессиональных заболеваний, как нару-
шение осанки и уплощение стопы, ухудшение функции кровообращения, 
особенно в нижних конечностях.

Для профессии требуются: выносливость, сила мышц плечевого пояса, 
туловища, стопы; способность сохранять равновесие в вертикальном поло-
жении; координация движений рук.

Специальности текстильного производства (ткачихи, прядильщицы, 
швеи и др.)

Особенностью этих профессий является постоянное выполнение тонких 
по координации движений пальцев и кистей рук, связанных с обнаружением 
и ликвидацией обрывов нитей; устранением обрыва нити путем продевания 
ее в глазки ламели с диаметром 
2 мм. Выполнение этой операции 
требует большого напряжения 
функции зрения и внимания.

При обслуживании 10 станков 
за смену выполняют 2000-2200 
ручных операций. Работы ведут-
ся в положении стоя на согнутых 
ногах с небольшим наклоном ту-
ловища вперед. В течение 8-часо-
вой смены работницы проходят 
до 10-12 км.

Рис. 2.8. Токарь

Рис. 2.9. Швея
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Профессиональными вредностями ткацкого производства являются 
интенсивный шум и вибрация, запыленность, высокая влажность и тем-
пература воздуха.

Для успешного выполнения работы необходимы: координация, точность 
и быстрота движений кистей рук, навыки быстрого передвижения между 
различными препятствиями; ловкость, динамическая выносливость.

Специальности типа «машинист» (машинист тепловоза)
Работа на современном тепловозе характеризуется длительным со-

хранением вынужденной рабочей позы сидя и значительным нервно-
психическим и эмоциональным напряжением. Основные требования 
предъявляются к слуховому, зрительному и двигательному анализато-

рам: должна быть быстрая и точ-
ная реакция на световые и зву-
ковые сигналы в любое время 
суток.

Для работы необходимы: ста-
тическая выносливость мышц рук 
и плечевого пояса; ручная лов-
кость, быстрота простой и слож-
ной реакции, способность к про-
странственному ориентированию, 
общая выносливость, устойчи-
вость внимания.

Специальности конвейерно-поточного производства
Конвейер как прогрессивный 

метод работы используется в ав-
томобильной, химической, пище-
вой и обувной промышленности, 
а также в других отраслях народ-
ного хозяйства.

Конвейерно-поточные формы 
организации производства харак-
теризуются монотонностью ра-
боты, однообразием рабочих поз 
и движений, определенной по-
следовательностью выполнения 

Рис. 2.10. Машинист тепловоза

Рис. 2.11. Работа на конвейере
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рабочих операций и строгой непрерывностью работы на конвейере. Рабо-
чий выполняет от 6520 до 8640 основных движений в течение смены; неко-
торые из них требуют точности до 0,8 мм. Большая часть рабочего времени 
(80-85 %) отводится на выполнение рабочих операций и 15-20 % – на мик-
ропаузы. Средняя продолжительность большинства операций 20-40 с. Ос-
новные двигательные действия выполняются в положении сидя с наклоном 
головы	и	туловища	на	12-15°	от	исходного	уровня.

Для работы требуется высокий уровень развития точности и быстроты 
движений, ловкости и выносливости в ходе выполнения заданий, вклю-
чающих сложные движения на координацию.

Специальности повышенной точности рабочих движений 
(специальности электроламповой, часовой и радиоэлектронной 
промышленности; обувного 
и швейного производства, 
связанные с прокладкой шва 
по тонкому краю; чертежника).

Трудовая деятельность ха-
рактеризуется гиподинамией 
и по энерготратам относится к ка-
тегории легкого физического тру-
да. Основные требования предъ-
являются к зрительному и так-
тильному анализаторам: быстроте 
различения и переадаптации, тон-
кой координации мышц кисти и чувствительности пальцев рук.

Работа характеризуется вынужденным рабочим положением с боль-
шим наклоном туловища и головы, фиксацией грудной клетки, приводя-
щей к поверхностному дыханию с периодической его задержкой, застойным 
явлениям крови в органах таза и брюшной полости, ухудшению снабжения 
головного мозга кислородом.

Специальности требуют: быстроты реакции, выносливости и подвиж-
ности суставов кисти; ручной ловкости и общей выносливости.

Специальности строительства
Монтажники строительных конструкций. Работы выполняются 

на высоте (сборка жилых домов, административных зданий, производст-
венных помещений, высотных башен и мачт) и тяжелым инструментом. 

Рис. 2.12. чертежник (точные движения)
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Необходимо научиться преодоле-
вать боязнь высоты.

Продуктивная работа требует: 
развития силы, особенно мышц 
плечевого пояса и ног; статиче-
ской выносливости; вестибуляр-
ной устойчивости, ловкости, спо-
собности сохранять равновесие 
на высоте и ограниченной опо-
ре; формирование прикладных 
навыков (лазания по лестницам, 
лесам, работы на высоте; смело-

сти, решительности).
Электромонтеры по монтажу контактных и высоковольтных линий элек-

тропередачи. Работы выполняются в основном на высоте (на столбах, метал-
лических опорах и лестницах), вблизи электрических проводов, в неудобных 
положениях (присев, согнувшись, лежа и верхом), при снятом напряжении 
и под напряжением в электросети, в условиях высоты и неустойчивой опоры, 
в неблагоприятных метеорологических условиях (ветер, дождь, снег, холод), 
когда выполнять трудовые действия и сохранять равновесие наиболее трудно.

Для работы необходимы: сила, ловкость, подвижность в суставах, спо-
собность сохранять равновесие в условиях высоты и ограниченной опоры; 
общая выносливость; закаленность.

Водители строительных и сельскохозяйственных машин. Помимо непо-
средственного управления землеройными машинами, осуществляет выпол-
нение вспомогательных работ (техническое обслуживание машин, очистка 
засорившихся и замена отдельных деталей и т. д.), связанных с кратковре-
менными значительными силовыми напряжениями.

Особенности рабочей позы: туловище и голова наклонены вперед, увели-
чен кифоз в грудном отделе позвоночника, ноги согнуты под прямым углом, 
руки в полусогнутом положении на рулевом управлении или рычагах пере-
ключения скоростей; длительное значительное напряжение мышц спины.

Рабочие движения, как правило, монотонны и однообразны, выполня-
ются в относительно быстром темпе с неправильным ритмом. Во время ра-
боты машинисты подвергаются воздействию шума, общей и местной виб-
рации; отмечается большая запыленность.

Для успешной производственной деятельности необходимы: вынос-
ливость; пространственная ориентировка; быстрота, точность движений, 

Рис. 2.13. Монтажник
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вестибулярная устойчивость; сила и статическая выносливость мышц рук, 
плечевого пояса и спины.

Наши собственные профессиографические исследования позволили 
достаточно детально выявить характер и уровень требований, предъявляе-
мых к физической и психической подготовленности представителей целого 
ряда других актуальных рабочих профессий, и дополнить некоторые про-
фессиограммы, приведенные в литературных источниках.

Приводим эти профессиограммы.

Специальности, связанные со строительством энергетических 
объектов (профессии теплоэнергомонтажа)

Большой отряд рабочих в нашей стране занят сооружением энергети-
ческих объектов (электростанций, линий электропередачи, подстанций). 
На строительстве этих объектов напряженно трудятся работники более 70 
специальностей. Труд их имеет большое значение для страны.

Исследования особенностей этих специальностей на примере ра-
ботников управления теплоэнергомонтажа (УТЭМ), выполнявших ос-
новные работы по строительству Чернобыльской и Хмельницкой АЭС 
и других энергетических объектов страны, позволили (Р. Т. Раевский, 
В. И. Филинков) установить, что сооружение современных технически 
сложных энергетических объектов требует буквально от всех работни-
ков, занятых в строительстве, не только высокой квалификации, но и от-
менного здоровья и высокого уровня физической и психической под-
готовленности.

Специфика работы энергостроителей требует овладения смежными спе-
циальностями. Если надо, то электросварщик становится стропальщиком, 
носит арматуру, катает ее, монтирует. Такая взаимозаменяемость, как по-
казывает опыт, способствует росту производительности труда, устраняет 
необходимость в специальных дополнительных профессиях.

Каждая профессия и специальность на строительстве электростанций 
обусловливает свои специфические психофизиологические требования. 
Однако в силу сложившихся условий труда, характера физического и пси-
хического напряжения в работе целый ряд требований к психофизический 
подготовленности является общим для всех энергостроителей.

Общие требования к физической подготовленности работников тепло-
энергомонтажа. Исследования показывают, что для всех основных специ-
альностей энергостроителей исключительно важной характеристикой яв-
ляется большая физическая работоспособность, т. е. способность развивать 
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максимум энергии и, экономно расходуя ее, достигать поставленной цели 
при качественном выполнении умственной и физической работы.

Значение высокой работоспособности обусловливается продолжитель-
ными нервно-физическими нагрузками, высоким темпом стройки, необхо-
димостью часто работать более 8 часов.

Энергостроителям приходится трудиться в любое время года и в любую 
погоду, нередко в полевых условиях, на открытых площадках, при неблаго-
приятных метеорологических условиях (при высокой и низкой температу-
ре, сквозняках).Такие необычные и часто суровые, экстремальные условия 
требуют хорошего состояния здоровья, отличной общей резистентности ор-
ганизма, выносливости и устойчивости к высокой и низкой температурам, 
резким ее колебаниям, высокого уровня развития и надежности сердечно-
сосудистой, дыхательной систем и системы терморегуляции организма.

Нередко приходится прилагать большие физические усилия, особенно 
при монтаже стальных и железобетонных конструкций, турбоагрегатов 
и т. п. Это требует от энергостроителей силы и силовой выносливости (спо-
собности к непрерывному поддержанию мышечных усилий).

В работе представителей всех основных специальностей УТЗМ преоб-
ладают различные сложные моторные акты, связанные с воздействиями 
на орудия и объекты труда, которые, как правило, отличаются значитель-
ной изменчивостью двигательных задач и вариативностью двигательного 
состава действий. В связи с этим для энергостроителей большое значение 
имеет ловкость и координация движений.

Наблюдения показывают, что большой комплекс работ требует от ра-
ботников УТЭМ хорошей реакции (простой, выбора, слежения, на движу-
щийся объект), оперативного мышления, быстроты (способности совер-
шать двигательные действия в минимальный отрезок времени), точности 
движений. Эти качества необходимы, например, при монтаже крупногаба-
ритного оборудования. Кроме того, трудовая деятельность энергостроителя 
на всех участках требует объема, распределения, переключения и устойчи-
вости внимания.

Как показывают исследования, труд работников УТЭМ характеризует-
ся высоким эмоциональным напряжением. Оно обусловлено применением 
сложной мощной техники, ответственностью за нормальный режим рабо-
ты оборудования, необходимостью быстро принимать решения, частыми 
аварийными и предаварийными ситуациями.

В связи с этим большое значение для успеха в профессиональной дея-
тельности рабочих и ИТР имеет эмоциональная устойчивость (способность 
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сохранять высокую работоспособность в различных стрессовых ситуациях 
без отрицательных последствий для себя), выдержка и самообладание.

Работники УТЭМ часто трудятся в тяжелых климатических условиях, 
без должных коммунально-бытовых услуг, в условиях значительных нерв-
но-физических нагрузок. Это требует от них большой стойкости – способ-
ности выдерживать в процессе производственной деятельности значитель-
ные трудности, навыков гигиены труда.

И, наконец, каждому работнику энергостроительных организаций, 
по нашим наблюдениям, нужно обладать дисциплинированностью, ини-
циативностью, чувством высокой ответственности за свою работу.

Структура общих требований к психофизической подготовленности 
энергостроителей, выявленных в процессе специальных профессиографи-
ческих наблюдений, подтверждается данными анкетного опроса большой 
группы работников УТЭМ. Результаты этого исследования указывают 
на зависимость успеха профессиональной деятельности энергостроителя 
от высокого уровня работоспособности, хорошего состояния здоровья, спе-
циальной физической и психической подготовленности.

Среди работников УТЭМ, обладающих высокой и повышенной ра-
ботоспособностью, хорошим здоровьем (здоровье совсем не беспокоит; 
редкие, быстро проходящие заболевания), также среди тех, у кого фи-
зическая и психическая подготовленность полностью или в основном 
соответствует требованиям профессии, встречается значительно боль-
ше лиц, перевыполняющих нормы выработки, чем соответственно среди 
работников, имеющих низкий уровень работоспособности, состояния 
здоровья и развития профессионально важных физических и психиче-
ских качеств.

Опрос работников УТЭМ выявил большое значение для профессио-
нальной деятельности энергостроителей физических и психических ка-
честв и двигательных навыков, значение которых установлено в процессе 
профессиографических наблюдений.

Абсолютное большинство опрошенных рабочих и специалистов (свыше 
93 %) заявило, что в их профессиональной деятельности имеют большое 
значение такие физические качества, как:

•	сила,
•	общая,	силовая	и	статическая	выносливость,
•	быстрота,	реакция,
•	ловкость	и	координация,
•	равновесие,	вестибулярная	устойчивость,



Раздел 2   ФАКТОРы, ОПРЕДЕЛяЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ППФП… 84

•	выносливость	и	устойчивость	к	высокой	и	низкой	температурам,
•	устойчивость	к	промышленным	ядам,	радиации;

и психические качества:
•	внимание,
•	оперативное	мышление,
•	эмоциональная	устойчивость,
•	дисциплинированность,
•	инициативность,
•	смелость,	решительность,
•	выдержка,	самообладание,	стойкость.

Большое значение имеют организаторские навыки, навыки передвиже-
ний по ограниченной опоре, навыки в работе на высоте, переноски грузов, 
страховки и самостраховки, гигиены труда.

С помощью педагогических наблюдений были выявлены также психо-
физические требования к рабочим основ ных профессий, занятых на строи-
тельстве энергетических объектов.

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Ра-
бочий этого профиля осуществляет установку строи тельных конструкций, 
ведет монтаж сборных элементов.

Работа монтажника протекает преимущественно на открытых площад-
ках, часто на значительной высоте, используются разнообраз ные подъем-
ные и транспортные механизмы, сварочные аппараты.

Монтажнику требуется высокий уровень физической работоспо собно-
сти, абсолютное здоровье.

Категорически противопоказана работа монтажника людям, страдаю-
щим потерей сознания, головокружениями, болезнями, ог раничивающими 
возможный диапазон движений рук и ног, болезнями сердца, печени.

Для работы монтажником необходимо хорошее состояние централь ной 
нервной, сердечно-сосудистой, мышечной систем, системы терморегуля-
ции. У монтажника должны быть хорошее зрение, слух, вестибулярный 
аппарат, так как работа зачастую выполняется на большой высоте.

Монтажник должен быть сильным, выносливым, ловким, хорошо ко-
ординированным, обладать статической и силовой выносливостью, гиб-
костью, чувством равновесия, выносливостью и устойчивостью к высокой 
и низкой температурам.

Большое значение для его профессиональной деятельности имеют чувст-
во пространства, глазомер, объем, распределение и устойчивость внимания, 
память, оперативное мышление, смелость, решительность, стойкость.
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Требуются также навыки работы на высоте, страховки и самостраховки, 
лазания, передвижений по ограниченной опоре.

Слесарь-монтажник по оборудованию котельных установок. Выполня-
ет монтаж паровых котлов на крупных тепловых электростанциях. Укла-
дывает на специальные стенды детали, готовя их под сварку и болтовые 
соединения. После сборки при помощи мощных кранов и лебедок транс-
портирует блоки к месту монтажа. Устанавливает каркасы и трубные нагре-
вательные элементы котлов, монтирует оборудование для подачи в котел 
топлива и воды и т. д.

Кроме слесарных и монтажных работ, в необходимых случаях выпол-
няет простейшие электрогазосварочные работы.

Слесарь-монтажник по оборудованию котельных установок работает 
преимущественно в закрытых помещениях и периодически на открытых 
заготовительных площадках.

Профессия требует силы, способности дозировать силовые напряжения, 
общей, силовой и статической выносливости, быстрой реакции, ловкости, 
координации и точности движений, устойчивости к неблагоприятным метео-
рологическим факторам, распределенного внимания, хорошего глазомера.

Слесарь механосборочных работ. Слесарь-механосборщик собирает 
и регулирует узлы и механизмы.

Работает стоя, некоторые операции выполняет сидя или наклонившись.
У рабочих этой специальности должно быть нормальное зрение, нор-

мальные вестибулярный и опорно-двигательный аппараты, хорошая так-
тильная чувствительность.

Для успешной работы необходимы способность дозировать силовые на-
пряжения, силовая и статическая выносливость, быстрая реакция, хорошая 
координация движений, ловкость, хорошая подвижность суставов рук.

Требуются также хороший глазомер, объем, распределение и переклю-
чение внимания, оперативное мышление, хорошая двигательная память, 
выдержка, терпение.

Противопоказаниями к овладению профессией являются заболевания 
сердечно-сосудистой системы, плоскостопие, болезни легких, ревматиче-
ские заболевания конечностей.

Слесарь-монтажник турбоагрегатов. Слесарь-монтажник устанавли-
вает в машинном зале тепловой электростанции турбоагрегаты, выполняя 
при этом все основные сенсорные операции и простейшие газосварочные 
работы. Использует разнообразный механизированный инструмент и раз-
личные приспособления.
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Работа ведется в закрытых помещениях и на открытых площадках.
Нужна высокая физическая работоспособность, крепкое здоровье, нор-

мальное зрение, слух, хороший вестибулярный аппарат.
Противопоказаниями к работе слесарем-монтажником турбоагрегатов 

являются сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, заболевания, сопро-
вождавшиеся потерей сознания, ревматические заболевания конечностей.

Требуются способность точно дозировать силовые напряжения, общая 
выносливость, ловкость, координация рук, быстрота, точность движений, 
устойчивость к неблагоприятным метеорологическим факторам.

Слесарь-монтажник по приборам автоматического контроля регули-
рования и управления. Рабочий этой профессии монтирует щиты и пульты 
управления, прокладывает электрические проводки, устанавливает кон-
трольно-измерительные приборы и аппаратуру, участвует в проверке и ис-
пытаниях смонтированных устройств.

Работы выполняются преимущественно в закрытых помещениях. Про-
фессия требует точности и координации движений рук, пальцев, статиче-
ской выносливости, сосредоточенности внимания, аккуратности, нормаль-
ного зрения.

Слесарь-ремонтник. Слесарь-ремонтник восстанавливает первоначаль-
ное техническое состояние промышленного оборудования, обеспечивает 
его бесперебойную работу, осуществляет повседневный технический уход 
за ним, производит текущий и капитальный ремонт. Он выполняет це-
лый комплекс слесарно-ремонтных операций: шабрение, притирка, свер-
ление, нарезание крепежных резьб, регулирует отдельные узлы, проверя-
ет станки и механизмы на точность работы. Использует универсальные 
и специальные измерительные инструменты и приборы, приспособления 
и устройства, позволяющие механизировать тяжелые и трудоемкие руч-
ные операции.

Успешное выполнение производственных заданий требует хорошего 
здоровья, высокой физической работоспособности, силы, общей и силовой 
выносливости, ловкости и точности движений рук и хорошей координации 
рук и пальцев, хорошего глазомера, чувства формы, терпения.

Электросварщик ручной сварки. Профессия электросварщика занимает 
важное место в энергостроительстве. Спрос на специалистов этого профи-
ля, имеющих высокую квалификацию, очень большой. Электросварщик 
ручной сварки выполняет работы по сварке деталей и узлов. Например, 
производит сварку трубопроводов высокого давления. Ему надо уметь 
сваривать детали различной конфигурации, при самых разнообразных 
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пространственных положениях сварочного шва. Труд преимущественно 
ручной, индивидуальный. Деловые контакты довольно узкие.

Часто приходится работать на открытом воздухе при любой погоде, 
на различной высоте, при слабом освещении.

Работа требует длительное время находиться в вынужденной позе, сидя, 
стоя, лежа.

Основные виды профессиональных вредностей: высокая и низкая тем-
пературы, сквозняки, гиподинамия, неблагоприятная освещенность, за-
газованность воздуха вредными химическими веществами, воздействие 
тепловых излучений, токов различной частоты, нервно-мышечное пере-
напряжение.

Электросварщику необходимо обладать крепким здоровьем, устойчи-
востью и выносливостью к различным метеорологическим факторам, ги-
подинамии.

Он должен иметь нормальное зрение, хороший вестибулярный аппарат, 
хорошо развитые руки.

Специфика работы требует способности дозировать силовые напря-
жения, силовой и статической выносливости мышц рук, туловища, ног, 
ловкости, координации и точности движений, хорошей реакции слежения, 
концентрации и устойчивости внимания, решительности, терпения.

Необходимо иметь навыки работы на высоте.
Нельзя работать по специальности электросварщика людям, у которых 

сердечная недостаточность, туберкулез, а также болезни, сопровождающие-
ся потерей сознания.

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Осуществ-
ляет профилактический ремонт электрического оборудования, обслужи-
вает главные щиты управления 
электростанций, электроизмери-
тельные приборы, оборудование 
трансформаторных подстанций, 
на предприятиях – распредели-
тельные щиты, питающие груп-
пы электродвигателей, произво-
дит их осмотр, в необходимых 
случаях разбирает электродви-
гатели, устраняет повреждения 
в осветительных и силовых элек-
тросетях. Рис. 2.14. электрик
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Работает преимущественно в закрытых помещениях, часто в вынуж-
денной позе.

Выполнение рабочих операций нередко связано с опасностью получе-
ния электротравм.

Для работы необходимы хорошее зрение и вестибулярный аппарат, хо-
рошо развитые органы движения.

Профессия требует также статической выносливости, быстрой реак-
ции, точности, ловкости и координации движений, особенно рук и паль-
цев, хорошей подвижности суставов рук, равновесия, вестибулярной ус-
тойчивости, концентрированного внимания, оперативного мышления, 
эмоциональной устойчивости, выдержки, самообладания, смелости, ре-
шительности, аккуратности, дисциплинированности, навыков в лазании, 
работы на высоте.

Термисты-операторы на передвижных термических установках. Про-
фессия требует хорошего здоровья, нормального зрения, правильного цве-
товосприятия в связи с тем, что по цвету можно определить температуру 
нагрева деталей.

Необходимо полноценное функционирование верхних и нижних ко-
нечностей, хороший вестибулярный аппарат, температурная чувствитель-
ность.

Требуется быстрая реакция, быстрота, точность и координация движе-
ний рук, устойчивость внимания.

Противопоказаниями к работе являются заболевания, сопровождаю-
щиеся потерей сознания, сердечно-сосудистые заболевания, болезни кро-
ви, туберкулез.

Машинисты кранов (крановщики). Машинисты кранов работают сидя 
в кабине ограниченной площади, расположенной на высоте. Рабочие дей-
ствия связаны с манипулированием рычагами управления.

Для успешной работы необходимы хорошее состояние опорно-двига-
тельного и вестибулярного аппаратов, зрения, слуха.

Профессия требует способности точно дозировать силовые напряже-
ния, координацию движений рук, ног, вестибулярной устойчивости, ус-
тойчивости к гиподинамии. Так как работа машиниста башенных кранов 
часто протекает в неблагоприятных метеорологических условиях (летом 
возможность перегревания организма, зимой – переохлаждения), нужна 
выносливость и устойчивость к высокой и низкой температурам.

Машинист должен обладать чувством пространства, наблюдательно-
стью, отличным глазомером, у него должны быть хорошо развиты объем, 
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распределение и устойчивость внимания. Тре-
буется также оперативное мышление и эмо-
циональная устойчивость.

В течение дня крановщику приходится не-
сколько раз подниматься и опускаться по вер-
тикальной лестнице, что требует навыков в ла-
зании.

Машинисты тракторов колесных и гусенич-
ных, бульдозеров, скреперов, грейдеров. Профес-
сия требует нормального зрения, слуха, хоро-
шо развитых органов движения, силы, способ-
ности точно дозировать силовые напряжения, 
общей, силовой и статической выносливости 
мышц рук, ног, быстрой реакции. Необходи-
мы также вестибулярная устойчивость, чувст-
во движения, скорости, объем, распределение 
и устойчивость внимания, хорошая память, 
оперативная память, мышление, эмоциональная устойчивость.

В связи с тем, что машинисты выполняют сложные и одновременные 
движения руками, ногами и головой, им необходимо обладать хорошей 
координацией и точностью движений рук и ног.

Так как машинист работает на местности в любую погоду, ему требуются 
хорошая физическая закалка, устойчивость к неблагоприятным метеоро-
логическим факторам, стойкость.

Противопоказано осваивать профессию людям, страдающим заболева-
ниями, сопровождающимися потерей сознания, ревматическими заболе-
ваниями конечностей, болезнями 
крови, сердца, печени, заболева-
ниями кожи.

Токарь. Токарь обрабатыва-
ет металлы резанием. Работает 
стоя, выполняет операции обеи-
ми руками.

Для работы требуется хоро-
шее общее физическое разви-
тие, здоровые легкие и сердце, 
кожные покровы, хорошее зре-
ние и вестибулярный аппарат, 

Рис. 2.15. Крановщик

Рис. 2.16. Токарь
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нормальный слух, это позволит ему по характеру шума определить ис-
правность станка.

Токарю необходимы: способность дозировать небольшие силовые на-
пряжения, статическая выносливость мышц рук, туловища, ног, хорошая 
реакция на движущийся объект, слежения, быстрота и точность, коорди-
нация движений рук.

Рабочий этой профессии должен иметь хороший глазомер, чтобы оп-
ределить качество поверхности на различных этапах обработки, обладать 
чувством формы, скорости.

Требуется также устойчивость сосредоточенного внимания, оператив-
ного мышления, эмоциональная устойчивость, терпение, помехоустойчи-
вость, так как в цехе, где работает токарь, повышенный уровень шума.

Противопоказаниями к работе по профессии являются: плоскостопие, 
монокулярное зрение и астигматизм; порок сердца, слабые легкие, сердеч-
но-сосудистые заболевания; повышенная раздражительность кожи и экзе-
мы; эпилепсия и другие заболевания, связанные с потерей сознания; болез-
ни печени и желчных путей; болезни крови, нервной системы, варикозное 
расширение вен.

Операторские профессии и специальности
Профессией века называют профессию оператора. Это сегодня самая 

массовая профессия в нашей стране и в мире. К ней относят: технологов, 
выполняющих функции слежения, контроля и регулирования хода различ-
ных технологических процессов в целях поддержания их в заданных про-
граммой границах (дежурные по ТЭЦ, АЭС, энергосистем и т. д.); диспет-
черов, обязанностью которых является прием и переработка информации, 
а также решение проблемных задач, связанных с организацией движения 
воздушного транспорта, операторов дистанционного управления движу-
щимися объектами (управление по радио движением самолета, торпеды, 
ракеты, управляемого снаряда и т. д.); операторов, управляющих тем дви-
жущимся объектом, на котором он находится (пилоты, машинисты теп-
ловозов, электровозов, водители морских судов, трамваев, троллейбусов, 
автомашин и других видов транспортных средств). К операторам можно 
отнести и активных пользователей компьютерной техникой и представи-
телей многих сотен других специальностей, связанных с управлением ма-
шинами и механизмами.

Анализ обобщенных профессиограмм операторов показывает, что 
даже эта профессия, рожденная автоматизированным производством, 
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компьютеризацией всех сфер нашей жизни, предъявляет исключительно 
высокие требования к физической и особенно психической подготовлен-
ности человека.

Профессиографическое изучение операторских специальностей пока-
зывает, что каждая из них предъявляет к человеку свои специфические 
требования. Вместе с тем профессиональная деятельность операторов, 
управляющих самыми различными системами, во многом схожа по своей 
психофизиологической структуре. Это дает основание сформировать сле-
дующие общие для всех разновидностей профессии оператора требования 
к их психофизической подготовленности.

Деятельность оператора требует большого длительного напряжения 
центральной нервной, сердечно-сосудистой систем, зрительного анализа-
тора. Неслучайно среди операторов частыми являются заболевания цен-
тральной нервной, сердечно-сосудистой систем, глаз. В связи с этим важ-
ное значение для оператора имеют сила и баланс нервных процессов моз-
га, надежность и продуктивность сердечно-сосудистой системы, хорошее 
зрение.

Большая часть профессиональной деятельности оператора проходит 
в ограниченной рабочей зоне в положении вынужденной рабочей позы сидя 
или стоя в условиях гиподинамии и гипокинезии, характер и условия рабо-
ты оператора вызывают значительное общее утомление, утомление голов-
ного мозга, глаз, мышц туловища. Оно наиболее выражено в конце рабочего 
дня. Эти особенности работы оператора требуют от него в первую очередь 
устойчивости к гиподинамии и гипокинезии, умственной, эмоциональной 
(к экстренному напряжению и перенапряжению), общей физической вы-
носливости, значительных силовых усилий и статической выносливости 
мышц туловища для поддержания рабочей позы, динамической и статиче-
ской выносливости глазодвигательного аппарата.

Выполнение рабочих функций оператора (слежения, контроля, решения 
проблемных задач, их моторная реализация и т. д.) требует от них самых 
разнообразных свойств внимания, оперативного мышления, сенсорно-мо-
торных умений и навыков, быстрой реакции, скорости, точности и коор-
динации движений.

Работа в сложных, ответственных и неожиданных ситуациях требует на-
личия у операторов высокоразвитого самообладания, умения и способности 
не поддаваться действию самых различных объективных и субъективных 
стресс-факторов, помехоустойчивости, надежности, высокого уровня функ-
ционирования сенсорно-моторного структурного звена, эмоциональной 
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устойчивости, настойчивости, чувства долга и ответственности за свои 
действия.

Оператору для выполнения своих функций требуется также наблюда-
тельность, хорошая долговременная и оперативная память, целеустрем-
ленность, помехоустойчивость, стойкость, устойчивость к воздействию 
различных неблагоприятных факторов, высокий уровень развития интел-
лектуальной, волевой и особенно моральной сферы личности.

2.2.3. Специальности типа «человек – человек»

Наиболее характерными представителями этого типа специальностей яв-
ляются: педагог, преподаватель физического воспитания, тренер, менед-
жер, врач, фармацевт, социальный работник, следователь, гид-перевод-
чик, радио- и телеведущий, спасатель, работник сферы обслуживания.

Педагог

Профессиональная деятельность педагога, работающего с учащимися 
и студентами, исключительно многогранна и требует высокого уровня 
психофизической надежности и готовности.

Основные сферы деятельности педагога – обучение и воспитание уча-
щихся и студентов.

Преобладающие типы деятель ности, определяющие профессионально 
важные качества личности педагога: сбор, обработка информации, доне-
сение ее до подопечных, научный поиск, руководство коллективом, вос-
питание, контроль.

Орудия труда могут быть самыми разнообразными: стационарные и пе-
реносные приборы, измерительные инструменты, персональный компью-
тер, средства коммуникации, управления и т. п.

Работа, как правило, индивидуальная, руководящая, деловые контакты 
могут быть самыми широкими.

Педагогическая деятельность обычно проходит в помещении, но может 
проходить при руководстве практикой и на открытом воздухе, и в цехах.

Преимущественные рабочие позы педагога: сидя, стоя, как правило, на-
пряженные.

Основные виды профессиональных вредностей: гиподинамия, гипоки-
незия, шум, инфекции, нервно-психическое перенапряжение.
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В моторных действиях педа-
гога преимущественно участвуют 
речедвигательный аппарат, руки.

Значительные нагрузки в про-
цессе профессиональной деятель-
ности испытывают центральная 
нервная, сердечно-сосудистая 
системы, речедвигательный ап-
парат, мышцы туловища (особен-
но спина), зрительные, слуховые 
органы.

В работе педагога постоянно 
встречаются разные трудности, требующие проявления волевых усилий: 
большое количество экстремальных и стрессовых ситуаций, связанных 
с взаимоотношениями с подопечными молодыми людьми и руководством 
кафедры, вуза, значительные физические и психические напряжения и пе-
ренапряжения, отрицательные эмоции и др.

Необходимый уровень физической надежности и готовности педагога 
к высокопроизводительной профессиональной деятельности гарантирует 
следующий комплекс профессионально важных качеств:

•	хорошее	состояние	центральной	нервной,	сердечно-сосудистой,	иммун-
ной систем, зрительного и слухового анализаторов;

•	высокая	работоспособность;
•	высокая	общая	умственная	выносливость	и	выносливость	речедвига-

тельного аппарата, статическая выносливость мышц спины;
•	ловкость	и	координация	движений	рук	и	пальцев	рук;
•	устойчивость	к	заболеваниям;
•	объем,	распределение,	переключение,	концентрация,	устойчивость	вни-

мания;
•	критичность,	глубина,	гибкость,	самостоятельность,	широта,	быстрота	

ума и его творческий характер;
•	хорошая	оперативная	и	долговременная	память;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	волевые	качества:	целенаправленность,	дисциплинированность,	ини-

циативность, самостоятельность, выдержка и самообладание.
Важное значение имеют также моральные и интегральные качества лич-

ности:
•	преданность	педагогическому	труду;

Рис. 2.17. Педагог
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•	добросовестность	в	труде;
•	гуманные	отношения	и	уважение	к	студентам;
•	честность	и	правдивость;
•	помехоустойчивость;
•	уравновешенность;
•	активность;
•	коммуникативность	(контактность,	общительность,	коллективизм,	уме-

ние ладить с людьми).
Решающую роль в успешной деятельности педагога играет также нали-

чие у него организаторских и лидерских способностей и навыков.

Преподаватель физического воспитания

Структура деятельности преподавателя физического воспитания вклю-
чает: планирование, организацию, проведение занятий по физическому 
воспитанию, внеучебных спортивно-массовых физкультурно-оздорови-
тельных и рекреационных мероприятий.

Необходимые профессионально важные качества, умения и навыки:
•	хорошее	здоровье	в	целом,	хорошо	развитые	зрение,	слух,	речедвига-

тельный, опорно-двигательный аппараты;
•	высокая	работоспособность;
•	высокая	общая	физическая	подготовленность	(развитие	основных	дви-

гательных качеств);
•	наблюдательность;
•	хорошо	развитые	функции	внимания	(объема,	распределения.	переклю-

чения, концентрации, устойчивости внимания);
•	оперативное	мышление,	оперативная	и	долговременная	память;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	целеустремленность,	дисциплинированность,	инициативность,	само-

стоятельность, выдержка и самообладание, решительность, терпение;
•	преданность	делу,	высокое	сознание	общественного	долга,	ответствен-

ность, альтруизм, гуманизм;
•	интегральные	качества	личности:	выносливость,	активность,	помехо-

устойчивость, коммуникативность (контактность, общительность, кол-
лективизм, умение ладить с молодежью);

•	организаторские	способности	и	навыки;
•	владение	навыками	выполнения	основных	упражнений	из	различных	

видов спорта и систем психофизической подготовки, на базе которых 
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осуществляется физическое 
воспитание (легкой атлети-
ки, плавания, спортивных игр, 
основной гимнастики, едино-
борств и др.).
Медицинские противопока-

зания:
•	нарушения	 функций	 рече-	

и опорно-двигательного ап-
паратов;

•	психические	заболевания;
•	заболевания	 нервной	 сис-

темы;
•	снижение	остроты	зрения,	слуха;
•	болезни,	связанные	с	потерей	сознания.

Тренер по виду спорта

Этот специалист должен обладать образцовым здоровьем, навыками 
профилактики заболеваний, высокой работоспособностью, общеконди-
ционной и специальной физической подготовленностью; хорошей дол-
говременной памятью, критичностью, самостоятельностью и быстротой 
ума, эмоциональной устойчивостью, большой силой воли.

Должен быть высокоморальной личностью, большим гуманистом, 
быть требовательным, настойчивым, энергичным, предельно собранным, 
дисциплинированным. Он должен также в совершенстве владеть тех-
никой избранного им вида спор-
та, навыками первой помощи 
при травмах; устной и письмен-
ной речью, уметь передать свои 
мысли спортсменам доступно, 
образно, доходчиво и понятно, 
обладать коммуникативными 
способностями (контактностью, 
общительностью, чувством кол-
лективизма, умением ладить 
с молодежью), организаторски-
ми навыками.

Рис. 2.18. Преподаватель физического воспитания

Рис. 2.19. Тренер по виду спорта
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Менеджер

Содержание труда: организация производства или коммерческой дея-
тельности, организация внешнеторговых операций; ведет коммерческие 
переговоры, занимается маркетингом и формированием товарных ниш, 
определяет стратегию и тактику конкурентной борьбы.

Профессиональная деятельность менеджера исключительно сложна 
и ответственна. Она связана с работой с людьми, документами, офисной 
техникой, переработкой большого объема разнообразной информации. Ха-
рактеризуется высокой плотностью, большим количеством экстремаль-
ных и стрессовых ситуаций. Проводится в основном в рабочем помеще-
нии в комфортных условиях, вместе с тем нередки выходы непосредствен-
но на производство, пребывание в неблагоприятных условиях обитания. 
Важнейшие производственные операции: прогнозирование, планирование, 
решение оперативно-производственных задач, принятия решений (часто 
в трудных ситуациях), административное руководство, инструктаж, обуче-
ние, воспитание. Деловые контакты самые широкие. Труд и отдых практи-
чески не регламентированы, общая рабочая нагрузка, как правило, около-
предельная, что приводит к значительному снижению работоспособности 
в течение рабочего дня. Наибольшую нагрузку испытывают центральная 
нервная, сердечно-сосудистая системы, органы зрения, слуха, речедвига-
тельный аппарат.

Необходимые профессионально важные качества и навыки:
•	аналитическое	мышление;
•	высокая	работоспособность	и	выносливость:	способность	длительное	время	

выполнять самую разнообразную работу, не снижая ее эффективности;
•	 быстродействие,	 выполнение	
производственных операций в ми-
нимально короткий срок, быстрое 
реагирование, принятие решений, 
быстрый темп необходимых дви-
жений, быстрая врабатываемость, 
переключаемость, перестройка 
стереотипов поведения, быстрое 
установление контактов, быстрая 
адаптация к изменяющимся усло-
виям и т. п.;
•	 ответственность;Рис. 2.20. Менеджер
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•	уравновешенность:	спокойствие	в	обращении	с	людьми,	сдержанность,	
выдержка;

•	активность	(инициативность,	энергичность,	предприимчивость);
•	смелость,	решительность;
•	коммуникативность	(контактность,	общительность,	коллективизм,	уме-

ние ладить с людьми);
•	преданность	делу;
•	организационные	и	командные	способности	и	навыки;
•	навыки	быстрого	восстановления.

Медицинские противопоказания:
•	серьезные	заболевания	нервной	системы,	органов	зрения	и	слуха.

Врач-хирург

Оказывает необходимую хирургическую помощь при различных заболе-
ваниях организма в условиях стационара и поликлиники.

Характерные особенности труда:
•	тонкая	(часто	микроскопическая),	слаженная	работа	рук	и	пальцев	рук;
•	длительное	пребывание	в	вынужденной	позе	стоя	при	напряженном	

внимании;
•	большая	ответственность	за	исход	хирургического	вмешательства.

Требуемые профессионально важные качества:
•	аналитический	ум;
•	острота	зрения	и	слуха;
•	способность	быстро	и	точно	действовать	руками	и	пальцами	рук;
•	статическая	выносливость	мышц	туловища	и	ног;
•	устойчивость	 к	 повышенной	

температуре;
•	тонкое	чувство	и	расчет	дви-

жений;
•	наблюдательность;
•	концентрация	и	устойчивость	

внимания;
•	оперативное	мышление;
•	эмоциональная	устойчивость,	

выдержка и самообладание.
Необходимы также:

•	самостоятельность; Рис. 2.21. Врач-хирург
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•	решительность,	стойкость;
•	преданность	делу;
•	высокая	ответственность;
•	гуманное	отношение	к	пациентам;
•	коммуникативные	способности.

Медицинские противопоказания:
•	значительные	дефекты	зрения	и	слуха;
•	психические	и	нервные	заболевания;
•	инфекционные	заболевания.

Врач-стоматолог

В связи с особенностями профессиональной деятельности врачу-сто-
матологу требуются следующие профессионально важные качества 
и навыки:

•	хорошее	состояние	центральной	нервной,	сердечно-сосудистой,	дыха-
тельной систем, позвоночника, опорно-двигательного и вестибулярного 
аппаратов, адаптационных механизмов, острота зрения;

•	общая	выносливость;
•	высокая	статическая	выносливость	мышечного	корсета	позвоночника,	

мышц предплечий, плеч, ног;
•	ловкость	рук	и	пальцев	рук;
•	способность	совершать	быстрые	и	точные	движения	пальцами	рук,	ма-

нипулировать небольшими предметами;
•	способность	к	сохранению	устойчивого	положения	тела	в	ус	ло	виях	измене-

ния движений и поз;
•	 устойчивость	 к	 воздействию	
химических реагентов, вибрации, 
шуму, физическим перенапряже-
ниям, гипокинезии и гиподина-
мии;
•	 распределение,	 концентрация	
и устойчивость внимания;
•	 оперативное	мышление;
•	 большой	 объем	 долговремен-
ной памяти;
•	 эмоциональная	устойчивость;
•	 аккуратность;Рис. 2.22. Врач-стоматолог
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•	терпеливость;
•	умение	сопереживать,	сострадать;
•	добросовестность	в	труде;
•	коммуникативные	способности;
•	навыки	рациональной	позы	сидя	–	стоя,	произвольного	расслабления	

мышц, снятия эмоционально-мышечных напряжений.
Квалификационные требования: стоматологический факультет меди-

цинского вуза.
Медицинские противопоказания:

•	значительные	дефекты	зрения;
•	слабые	легкие;
•	инфекционные	и	кожные	заболевания;
•	аллергия	на	лекарственные	препараты;
•	нарушения	двигательной	функции	рук	и	пальцев	рук.

Фармацевт

Содержание труда: готовит лекарства по рецептам врачей, обеспечивает 
хранение медикаментов, отпускает готовые лекарства, комплектует зака-
зы на медикаменты, оказывает первую доврачебную помощь, проверяет 
подлинность хранения медикаментов.

Работа фармацевта крайне ответственна, происходит в замкнутом про-
странстве, в основном сидя и стоя, нередко при воздействии вредных хи-
мических веществ, часто длится 8-10 и более часов, без регламентирован-
ного отдыха.

Характеризуется большим умственным и нервным напряжением, большой 
загруженностью верхнего плечево-
го пояса, позвоночника, высокой 
степенью осознанности и точно-
сти двигательных актов, в кото-
рых постоянно участвуют обе руки 
и их пальцы, значительной нагруз-
кой на центральную нервную сис-
тему, органы зрения, мышечный 
корсет позвоночника, мышцы 
и суставы рук и пальцы рук.

Требуемые профессионально 
важные качества и навыки: Рис. 2.23. Фармацевт
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•	умственная	выносливость,	выносливость	мышечного	корсета	позвоноч-
ника, мышц и пальцев рук, глазодвигательного аппарата;

•	способность	совершать	согласованные	быстрые	и	точные	движения	ру-
ками и пальцами рук, манипулировать небольшими предметами;

•	гибкость	пальцев	рук;
•	способность	к	сохранению	устойчивого	положения	тела	в	условиях	раз-

нообразных движений и поз;
•	устойчивость	к	воздействию	на	организм	химических	реагентов;
•	тонкое	чувство	точных	движений;
•	концентрация	и	устойчивость	внимания;
•	хорошая	память;
•	аккуратность;
•	ответственность;
•	высокое	осознание	профессионального	долга;
•	уравновешенность;
•	коммуникативность.

Медицинские противопоказания:
•	нарушение	функций	органов	слуха,	зрения,	обоняния,	осязания;
•	нервные	и	психические	заболевания;
•	заболевания	костно-мышечной	системы	рук;
•	аллергические	заболевания.

Специалист по социальной работе

Содержание труда: организует и оказывает материально-бытовую помощь 
и морально-правовую поддержку инвалидам, одиноким, престарелым лю-
дям, детям-сиротам, а также другим социально незащищенным слоям 
населения, разрабатывает программу реабилитационных мероприятий, 
координирует усилия различных государственных структур.

Характерные особенности труда:
•	работа	с	разными	людьми;
•	большой	объем	разнообразной	умственной,	организационной	деятель-

ности и переработки информации;
•	значительная	разнообразная	двигательная	активность;
•	большая	околопредельная	нагрузка	на	центральную	нервную,	сердечно-

сосудистую системы, опорно-двигательный аппарат;
•	развитие	смешанного	утомления;
•	значительное	количество	экстремальных	и	стрессовых	ситуаций.
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Профессионально важные ка-
чества и навыки:

•	общая	умственная	и	физиче-
ская выносливость;

•	наблюдательность,	объем,	рас-
пределение и переключение 
внимания;

•	хорошая	 долговременная	 па-
мять;

•	эмоционально-волевая	устой-
чивость, выдержка и самооб-
ладание;

•	инициативность;
•	терпение;
•	преданность	делу,	честность;
•	доброжелательность;
•	гуманное	отношение	к	людям;
•	развитые	коммуникативные	и	организаторские	способности;
•	навыки	рациональной	ходьбы,	бытового	обслуживания,	общения	с	раз-

личными людьми, убеждения, успокоения, нор мализации психических 
состояний.
Медицинские противопоказания:

•	сердечно-сосудистые	заболевания;
•	нервно-психические	заболевания
•	нарушение	функций	опорно-двигательного	аппарата.

Следователь

Труд следователя органов внутренних дел характеризуется правовой 
регламентацией, противодействием заинтересованных лиц, своеобрази-
ем общественно-психологической атмосферы расследования, внешних 
условий, разнообразием и творческим характером, дефицитом времени 
и информации, наличием перегрузок в деятельности, повышенной ответ-
ственностью за принимаемые решения, процессуальной самостоятель-
ностью, а также обязательным воспитательным воздействием на лиц, 
вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.

Трудовые процессы происходят преимущественно в положении сидя, 
стоя. Они не регламентированы в психофизиологическом отношении. 

Рис. 2.24. Социальный работник
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Средняя продолжительность ра-
бочего дня у следователя состав-
ляет 9 ч 49 мин, а наибольшая –  
13 ч 57мин. Следственная деятель-
ность может протекать в дневное, 
ночное время и выходные дни. 
Следователь проводит до 12 до-
просов в течение дня, в произ-
водстве у него до 30 фигурантных 
или 56 бесфигурантных уголов-
ных дел, до 5 суточных дежурств 
в месяц, в течение которых он вы-

езжает до 7 раз на место происшествия при любых погодных условиях.
Для следователей характерны большие нагрузки на сердечно-сосудистую 

и центральную нервную системы, зрительные и двигательные анализаторы, 
психические процессы, которые приводят к переутомлению организма.

Для успешной профессиональной деятельности следователя необхо-
димы: динамическая выносливость, быстрота движений и реакции, общая 
ловкость; устойчивость при нервно-психических нагрузках, выносливость 
и устойчивость к гипокинезии, гиподинамии, низким и высоким темпе-
ратурам; психические качества – наблюдательность, распределение и пе-
реключение внимания, оперативное мышление и память, эмоциональная 
устойчивость, решительность, смелость, стойкость; навыки использования 
физической культуры в режиме труда и отдыха, саморегуляции психиче-
ских состояний, использования технических средств передвижения, вла-
дения оружием, приемами единоборств.

Гид-переводчик

Содержание труда: помогает ознакомлению с другими национальными 
культурами туристам, торговым и коммерческим представителям, зани-
мается организацией отдыха туристов, оформлением различных необ-
ходимых документов.

Профессиональная деятельность гида характеризуется большим раз-
нообразием, широкими контактами с людьми, двигательной активностью, 
значительными нагрузками на нервную, сердечно-сосудистую системы, 
опорно-двигательный и речедвигательный аппараты, пребыванием в по-
мещении и на открытом воздухе.

Рис. 2.25. Следователь



2.2. ТРЕбОВАНИя К ФИзИчЕСКОй НАДЕЖНОСТИ И гОТОВНОСТИ СПЕцИАЛИСТОВ … 103

Требуемые профессионально 
важные качества и навыки:

•	умственная	и	физическая	вы-
носливость;

•	статическая	 выносливость	
мышц позвоночника;

•	распределение	 и	 переключе-
ние внимания;

•	оперативное	мышление;
•	хорошая	память;
•	лингвистические	и	ораторские	

способности;
•	активность;
•	коммуникативные	и	организаторские	способности	и	навыки;
•	навыки	рациональной	ходьбы.

Медицинские противопоказания:
•	нервные	и	психические	расстройства;
•	нарушение	дикции;
•	заболевания	опорно-двигательного	аппарата.

Радио- и телеведущий

Физическую надежность и готовность специалистов этого профиля к выпол-
нению своих производственных функций характеризуют: высокая устойчи-
вость к заболеваниям, высокая работоспособность, хорошая реакция выбо-
ра, переключения, на движущийся объект, слежения, общая выносливость, 
статическая выносливость мышц 
туловища, речедвигательного ап-
парата, устойчивость к высокой 
температуре, помехоустойчивость, 
объем, распределение, переключе-
ние, концентрация, устойчивость 
внимания, оперативное мышле-
ние, высокая продуктивность па-
мяти (объем памяти, быстрота за-
поминания, точность воспроизве-
дения и узнавания, длительность 
сохранения, готовность памяти).

Рис. 2.26. гид-переводчик

Рис. 2.27. Радио- и телеведущий
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Кроме перечисленного, большое значение имеют эмоциональная ус-
тойчивость, волевые качества: дисциплинированность, инициативность, 
самостоятельность, выдержка, самообладание, стойкость, высокое каче-
ство монологической речи: четкость излагаемой мысли, грамматическая 
безупречность построения предложений, темп звучания речи и ее выра-
зительность.

Спасатель

Исследования позволили выделить и конкретизировать несколько бло-
ков качеств, навыков, умений, которые требуются сегодня спасателю. 
Прежде всего, это морально-этические качества и качества направлен-
ности личности: гуманизм (человечность), альтруизм (готовность быстро 
действовать на благо другим людям), активная направленность и интерес 
к спасательной деятельности.

Важное значение имеет профессиональный опыт (профессиональные 
знания и умения). Успешность деятельности спасателя в сложных услови-
ях определяет также целый ряд психических качеств. Это быстрый темп 
протекания психических процессов, широкие возможности интенсифи-
кации и активизации психической деятельности, эмоциональная устой-
чивость к стрессовым ситуациям, повышенные адаптационные способ-
ности организма и психики, адекватность мобилизации при усложнении 
обстановки, сильная воля, целеустремленность, стойкость, смелость, ре-
шительность.

Спасателю требуется умение эффективно регулировать свои физические 
и психические состояния, выносливость, быстродействие, сила, ловкость, ус-

тойчивость к гипоксии, воздейст-
вию различных неблагоприятных 
экологических факторов.

Кроме названных качеств и на-
выков, необходимы высокая рабо-
тоспособность, восстанавливае-
мость, умение их обеспечивать, 
динамическое здоровье, большая 
физическая надежность в целом, 
способность сохранять и поддер-
живать профессиональную дееспо-
собность в течение многих лет.Рис. 2.28. Спасатель
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Работники сферы обслуживания

В последние годы широкое распространение получили специальности 
сферы обслуживания (торговли, питания и другие), которые так же, как ра-
бочие профессии, предъявляют высокие требования к физической и пси-
хической подготовленности работающих. Показательны в этом отношении 
профессии официанта ресторана, реализатора в торговле, парикмахера.

Профессия – официант. Труд официанта, как показывают наши наблю-
дения, весьма трудоемок и посилен далеко не каждому.

Рабочая смена официанта может длиться 10 и более часов. Причем 90 % 
этого времени он находится на ногах, в движении.

Еще задолго до того, как посетители придут в ресторан, официант начи-
нает готовиться к их встрече: расставляет столы, стулья, накрывает столы 
скатертями, получает посуду, приборы у метрдотеля или бригадира, зани-
мается сервировкой столов.

Важным рабочим моментом является встреча посетителей, прием от них 
заказа.

Получив заказ, официант отправляется в буфет, на кухню, затем раз-
носит заказанную пищу по столикам, подает ее посетителям, после ухода 
гостей готовит столы к приему новых посетителей.

В конце смены он занимается уборкой и сдачей посуды.
С помощью шагомера нами было определено, 

что за день официант ресторана, кафе, столовой са-
натория проходит около 30 км. При этом он с лег-
костью и изяществом проносит поднос, который 
весит до 10 кг. Если эту цифру умножить на коли-
чество выполненных заказов, то за день офици-
анту приходится переносить от 2 до 2,5 т, причем, 
как правило, маневрируя между столами.

Официант должен уметь точно и быстро 
считать, чтобы не задерживать посетителей, 
и при этом не ошибаться и не пересчитывать 
несколько раз, так как это раздражает их и вы-
зывает чувство недоверия к официанту и заве-
дению, которое он представляет.

Официанту приходится обслуживать са-
мых разных посетителей. Среди них и моло-
дежь, и люди преклонного возраста, мужчины Рис. 2.29. Официант
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и женщины, иногда родители с детьми. Это люди с разными характерами, 
с различным настроением, манерами. Официант обязан всегда во всех си-
туациях быть вежливым и учтивым.

Все перечисленное требует от официанта значительной динамической 
выносливости, ловкости, силы, силовой выносливости мышц спины, верх-
него плечевого пояса, быстродействия.

Кроме этих качеств, для успешного выполнения своей работы офици-
анту необходимы также внимание, оперативное мышление, эмоциональная 
устойчивость, выдержка, самообладание, коммуникативные способности, 
очень важно, чтобы он умел быстро и красиво ходить, был гармонически 
сложен.

Профессия – реализатор. Реализатор – это сегодня одна из ключевых 
специальностей в розничной тор-
говле. Реализаторами в нашей 
стране работают десятки тысяч 
молодых людей и людей зрелого 
возраста.

Представитель этой специаль-
ности должен принять товар, раз-
местить его в своей торговой точке, 
обслужить покупателей. В конце 
рабочего дня, который продолжа-
ется чаще всего 10-12 ч, сложить 
товар до следующей смены.

Исследования показывают, 
что работа реализатора требует общей физической и нервно-пси хической 
выносливости, силы, ловкости (при приемке и размещении товара), коор-
динации движений рук, устойчивости к динамии, закаленности по отноше-
нию к неблагоприятным метеорологическим факторам, стойкости, устой-
чивости внимания, оперативного мышления, активности, быстродействия, 
коммуникативных способностей, умения «снимать» нервно-психическое 
и физическое напряжение.

Профессия – парикмахер. Педагогические наблюдения показали, 
что для успешной работы парикмахера необходим целый ряд физических 
и психических качеств.

Прежде всего требуется способность выполнять точные, быстрые и эко-
номные движения руками и пальцами рук при одновременном передвиже-
нии вокруг оси кресла, в котором находится клиент.

Рис. 2.30. Реализатор
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Ввиду того, что рабочая зона парикмахера 
ограничена, а рабочая поза стоя вынужденная, 
с наклоном вперед туловища в среднем на 27°, 
головы – на 32°, вытянутыми вперед руками, 
и для того, чтобы ее сохранить и не потерять 
равновесие, парикмахер должен напрягать 
свод стопы, мышцы спины, шеи, рук (а в этой 
позе, по нашим данным, он проводит 80 % рабо-
чего времени), необходимы высокая статиче-
ская выносливость мышц мышечного корсета 
позвоночника, ног, верхнего плечевого пояса, 
устойчивая работа системы перераспределе-
ния крови, в частности в нижних конечностях, 
и умение расслабляться.

В процессе работы, как показали наблюде-
ния и опрос мастеров-парикмахеров, парикмахе-
ру приходится быстро оценить внешний облик 
клиента, его желание иметь ту или иную модель прически, быстро выбрать 
нужный инструмент и прием работы и быстро реализовать избранную мо-
дель прически, все время удерживая в поле зрения качество своей работы. 
Это требует от парикмахера объема, сосредоточенности внимания и самое 
главное – оперативного мышления и быстродействия.

Учитывая то, что мастер обязан обслужить клиента, с каким бы настрое-
нием он к нему ни пришел, требуются также коммуникативные способно-
сти, умение ладить с людьми.

Необходимы и другие физические и психические качества: общая и эмо-
циональная выносливость, стойкость (так как рабочая смена парикмахера 
с выполнением разнообразных физических действий длится 8 и более ча-
сов), ловкость, гибкость, эмоциональная устойчивость.

2.2.4. Специальности типа «человек – природа»

Характеристика и обобщенные требования

Предмет труда – неживая и живая природа: ведение рыбного, лесного, 
садово-паркового хозяйства, землеустройство, охрана природы, живот-
новодство.

Рис. 2.31. Парикмахер
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Актуальные специальности: агроном, охотовед, эколог, зоотехник, вете-
ринар, специалисты нефтегазовой отрасли, работники подземного труда, 
моряки.

Преобладающие виды деятельности: наблюдение, контроль, измерения, 
решение оперативно-производственных задач, руководство коллективом.

Характерные особенности профессиональной деятельности: работа 
на открытом воздухе, в различных экстремальных условиях труда, часто 
при воздействии вредных факторов (агрохимик, эколог), большая продол-
жительность рабочего дня; большой объем двигательной активности с на-
грузкой на все основные мышечные группы, передвижения на значитель-
ные расстояния – 10-12 км (агроном, охотовед, инженер по охране природ-
ных экосистем, лесничий, мастер леса), использование различных средств 
передвижения (велосипед, мотоцикл, автомобиль и др.), значительная на-
грузка на сердечно-сосудистую, иммунную системы, систему терморегу-
ляции, зрение; наличие рисков, опасностей в работе.

Профессионально важные качества и навыки, необходимые специа-
листам:

•	хорошее	состояние	здоровья,	сердечно-сосудистой,	иммунной	систем,	сис-
темы терморегуляции, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата;

•	общая	выносливость	(способность	длительное	время	выполнять	разно-
образную динамическую работу), ловкость и координация движений;

•	быстрота	реакции	и	движений;
•	устойчивость	к	неблагоприятным	факторам	внешней	среды;
•	наблюдательность,	объем,	распределение,	переключение,	концентрация	

внимания;
•	глазомер;
•	оперативное	мышление;
•	хорошая	оперативная	и	долговременная	память;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	смелость,	решительность,	стойкость,	самостоятельность;
•	преданность	делу,	любовь	к	природе;
•	инициативность,	энергичность;
•	умение	ладить	с	людьми;
•	навыки	ориентировки,	рациональной	ходьбы,	езды	на	велосипеде,	

вождения мотоцикла, автомобиля (для агрономов, инженеров по ох-
ране природных экосистем, мастеров леса, лесничих), стрельбы (лес-
ников, охотоведов), обращения с животными (для зоотехников, ве-
теринаров).
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Агроном

Агроном работает на открытом воздухе, работа связана с ходьбой по пе-
ресеченной местности, длительной ездой в разных видах автотранспорта 
по грунтовым дорогам. В период посевных и уборочных работ часто воз-
никает необходимость не только продлевать рабочий день, но и значи-
тельно повышать его интенсивность, что приводит к перенапряжению 
организма.

Значительная часть агрономов (59,5 %) работает от 4 до 8 мес. в течение 
года в полевых условиях, 18,5 % – работают в поле 1-4 мес. В поле не выез-
жают 6,2 % специалистов, в то же время 5,8 % работают в полевых условиях 
более 8 мес. в году.

Продолжительность рабочего дня у агрономов значительная. Особен-
но длительный рабочий день весной, когда 39,9 % агрономов работают 
по 10-12 ч, и летом (соответственно 10-12 ч – 40,9 % и более 12 ч – 53 %). 
Зимой продолжительность рабочего дня значительно сокращается – 54,1 % 
агрономов работают по 8-9 ч, а 36,2 % из них – 7 ч в день и меньше.

Характер труда этих специалистов также имеет сезонные изменения: 
в осенне-зимний период значительная часть агрономов работает преиму-
щественно сидя (15,3 %).

Работа в поле проходит при любых метеорологических условиях, связа-
на с большими ежедневными переходами (10-12 км) по бездорожью, вспа-
ханным полям и пересеченной местности, что приводит к большому общему 
утомлению, особенно мышц ног и спины.

Наибольшую утомляемость в течение годового цикла агрономы испы-
тывают в марте, апреле, мае и особенно в сентябре, октябре и ноябре. Пери-
од наименьшего утомления – де-
кабрь, январь, февраль.

Утомление носит преимущест-
венно общий характер (невнима-
тельность и т. д.), впрочем, многие 
указывают на усталость ног, спи-
ны, глаз. Основными причинами, 
вызывающими утомление, назы-
вают (в % к общему числу отве-
тов): продолжительность рабоче-
го дня (37,8 % всех ответов), нерв-
но-эмоциональное напряжение Рис. 2.32. Агроном
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(16,3 %), отсутствие, нехватку и несвоевременность перерывов для отдыха 
(14,1 %) и в меньшей мере – другое. Однако при этом наиболее утомитель-
ным видом работ большинство исследователей считает умственный труд 
(В. И. Ильинич, В. И. Полачек).

Для передвижения к местам работы используются велосипед, мото-
цикл, автомобиль, иногда – весельная или моторная лодка. Наряду с ме-
ханическими средствами передвижения все еще широко используются 
лошади.

Зимой в заснеженных районах необходимым средством передвижения 
по сельской местности являются лыжи.

Преодоление расстояний пешком, на лыжах, на лошадях, а также ис-
пользование механических средств требует специальных навыков в управ-
лении и преодолении разнообразных естественных преград: канав, оврагов, 
склонов, подъемов, зарослей, водных препятствий и т. п.

В своей практической работе (при замерах земельных участков, при пла-
нировании земельных угодий под посевные культуры, во время перемеще-
ния, в том числе и по водоемам, на большие расстояния) этим специали-
стам приходится ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, 
плана и местных предметов.

На содержание работы влияют такие факторы, как количество имею-
щейся в хозяйстве пахотной земли, количество единиц подвижной сельско-
хозяйственной техники, специализация хозяйства в выращивании сельско-
хозяйственной продукции, климатические и зональные особенности.

В разнообразных хозяйствах АПК агрономы могут работать на таких 
должностях: агроном-мелиоратор, агроном по защите растений, агроном-
садовник, агроном-семенник, агроном-плодоовощевод, почвовед, агроном 
по кормопроизводству, а также на должностях главных специалистов. Ка-
ждая из этих специализаций отличается объемом и содержанием работы, 
характером физической нагрузки и выполняемыми функциями.

При осуществлении контроля качества посева, обработки почвы, про-
полки сахарной свеклы и других видов работ агроном должен осуществ-
лять наклоны туловища и приседать. Это в суммарном выражении может 
приводить к затратам времени от 1,5 до 2,5 ч в течение рабочего дня. За это 
время агроном осуществляет 250-500 наклонов туловища, что значительно 
снижает объем дыхания и усложняет его в такой рабочей позе.

Исходя из особенностей профессиональной деятельности агроном дол-
жен владеть рядом профессионально-прикладных навыков по управлению 
автомобилем, мотоциклом, лодкой, езды верхом и на велосипеде, хождения 
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на лыжах, ориентирования на местности. Необходимо особое внимание 
уделять развитию у них общей выносливости, силы и тренированности 
отдельных групп мышц (главным образом ног и спины), а также закали-
ванию организма для перенесения неблагоприятных и часто изменчивых 
метеорологических условий.

Кроме того, агроном должен уметь рационально ходить, применять 
производственную гимнастику (особенно в период посева и сбора уро-
жая), организовывать свой быт в полевых условиях, обладать способ-
ностью к распределению и переключению внимания, пространственной 
ориентации. Агроному необходимы хорошо развитые сенсорные ощуще-
ния: зрительные, слуховые, обонятельные, потому что ему приходится 
определять изменения влажности зерна, температурные и атмосферные 
колебания, степень дозревания сельскохозяйственных культур по разно-
образным внешним признакам. Особенно необходима нормальная работа 
органа зрения, в частности правильное восприятие цвета. Поскольку агро-
ном работает с химическими и ядовитыми веществами, он должен четко 
придерживаться правил техники безопасности, а также быть устойчивым 
к гипоксии. Работа с механизированными устройствами требует быстроты 
реакции, концентрации внимания и высококоординированных действий, 
устойчивости к вибрации.

Агроному часто приходится на основе наблюдений и анализа принимать 
срочные решения. Поэтому он должен владеть оперативным логическим 
мышлением, умением предвидеть отдаленные результаты своей работы. 
Владеть такими качествами, как инициативность и самостоятельность, ре-
шительность, эмоциональная устойчивость, чувство ответственности, дис-
циплинированность и целенаправленность, настойчивость.

Агроном должен также иметь определенные организаторские и педа-
гогические способности, уметь дифференцированно подходить к работни-
кам, учитывать их психологические особенности, внимательно относиться 
к их потребностям, воспитывать у подчиненных трудолюбие, дисциплини-
рованность, ответственность за порученное дело.

Охотовед

Работа охотоведа в полевых условиях – тяжелая, а временами и опасная. 
Такая специфическая трудовая деятельность требует от специалиста этой 
отрасли проявления целого ряда определенных физических и психиче-
ских качеств, умений и навыков, присущих только этой специальности.
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Охотовед должен обладать хо-
рошим здоровьем, высоким уров-
нем развития общей и силовой 
выносливости (так как ему часто 
приходится нахаживать в течение 
дня несколько десятков километ-
ров и переносить грузы весом 
более 30-40 кг). Он должен быть 
хорошо закален, чтобы противо-
стоять воздействию различных 
неблагоприятных метеорологи-
ческих факторов. Ему требуют-

ся для выполнения своих профессиональных обязанностей хорошие слух, 
зрение, наблюдательность, объем, распределение, устойчивость внимания, 
долговременная память, оперативное мышление, эмоциональная устойчи-
вость, смелость, решительность, стойкость, способность переносить боль-
шие физические трудности.

Он должен уметь рационально ходить, расходовать свои силы, быстро 
восстанавливаться, ориентироваться на местности без приборов, управлять 
автотранспортом, передвигаться на лыжах, ездить на велосипеде, верхом 
на лошади, плавать, грести на лодке, метко стрелять, организовывать свой 
быт в полевых условиях.

Охотовед обязан любить природу, подопечных животных, заботиться 
об их сохранении.

Зоотехник

Содержание труда: отбор, органи-
зация воспроизводства, обеспече-
ние рационального содержания 
сельскохозяйственных животных.

Профессионально важные ка-
чества:
•	 любовь	к	животным;
•	 сила,	выносливость,	ловкость,	
сенсорно-моторная реакция;
•	 наблюдательность;	хорошо	раз-
витые функции внимания;

Рис. 2.33. Охотовед

Рис. 2.34. зоотехник
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•	оперативное	мышление;
•	эмоциональная	устойчивость,	самообладание;
•	смелость,	решительность.

Медицинские противопоказания:
•	плохое	зрение,	слух;
•	нарушение	функций	опорно-двигательного	аппарата.

Ветеринарный фельдшер

Содержание труда: проводит прививки и другие мероприятия по преду-
преждению заболеваний и лечению животных, контролирует качество 
кормов, производит предубойный осмотр, вскрытие трупов павших жи-
вотных и т. п.

Профессионально важные качества:
•	любовь	к	животным;
•	хорошее	зрение,	слух,	обоняние,	вкус;
•	сила,	ловкость,	ловкость	рук,	пальцев	рук,	быстрая	реакция,	общая	и	си-

ловая выносливость;
•	наблюдательность;
•	хорошо	развитые	функции	внимания;
•	оперативное	мышление;
•	хорошая	долговременная	память;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	смелость,	решительность,	стойкость.

Медицинские противопоказания:
•	серьезные	нарушения	функций	централь-

ной нервной системы, опорно-двигательно-
го аппарата, зрения, слуха;

•	сердечно-сосудистые	заболевания;
•	болезни,	сопровождающиеся	потерей	соз-

нания;
•	нарушения	иммунной	системы.

Эколог

Содержание труда: изучение структуры 
и функционирования природных и созданных 
человеком биологических систем, изучение Рис. 2.35. Ветеринар
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влияния современного произ-
водства на животный и расти-
тельный мир, разработка меро-
приятий по охране окружающей 
среды.

Профессионально важные ка-
чества и навыки:
•	 любовь	к	природе;
•	 общая	выносливость;
•	 устойчивость	 к	 воздействиям	

различных неблагоприятных фак-
торов среды;

•	аналитическое	мышление;
•	наблюдательность;
•	долговременная	структурированная	память;
•	смелость,	решительность;
•	навыки	рациональной	длительной	ходьбы.

Медицинские противопоказания:
•	кожные	и	аллергические	заболевания;
•	нарушения	функций	опорно-двигательного	аппарата.

Горный инженер-нефтяник

Типы деятельности: наблюдение, решение оперативных задач, преобла-
дает коллективная, но бывает индивидуальная.

Условия труда: до полугода на открытом воздухе (бывает вахтовая); ра-
бочая поза – переменная, бывают 
периоды большой двигательной 
активности.

Психофизиологическая харак-
теристика деятельности: большая 
нагрузка на зрительный, слуховой 
анализаторы, сердечно-сосуди-
стую, нервную системы и систе-
му терморегуляции.

Требуемые профессионально 
важные качества и навыки:
•	 общая	выносливость;

Рис. 2.36. эколог

Рис. 2.37. Нефтяник
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•	координация	движений;
•	пространственно-временная	ориентация;
•	хороший	глазомер;
•	оперативное	мышление;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	инициативность;
•	самостоятельность;
•	коммуникабельность;
•	организаторские	способности;
•	навыки	рациональной	ходьбы.

Специальность «Бурение и ремонт»

Тип деятельности инженера этой специальности: контроль; форма тру-
да – руководящая.

Работа вахтенная и сменная, проходит на открытом воздухе, нередко 
при неблагоприятных погодных условиях, под воздействием шума, вибра-
ции, при морском бурении – при электромагнитных воздействиях.

Предъявляет повышенные требования к зрительному, слуховому, дви-
гательному анализаторам и функции вестибулярного аппарата, содержит 
большой процент риска и опасности, обязывает быть готовым к различным, 
неожиданным действиям, связанным с производственными операциями, 
общая нагрузка на организм на уровне пограничных возможностей.

Необходимые качества для успешного выполнения производственных 
функций:

•	хорошее	состояние	здоровья	в	целом,	нервной,	сердечно-сосудистой	
систем, зрительного, слухового 
анализаторов, вестибулярного 
аппарата;

•	высокий	 уровень	 работоспо-
собности, общей выносливо-
сти, ловкости, устойчивости 
к неблагоприятным метеоро-
логическим факторам;

•	помехоустойчивость;
•	чувство	 времени,	 скорости,	

темпа, движения;
•	наблюдательность; Рис. 2.38. бурильщик скважин
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•	объем,	распределение,	переключение,	концентрация,	устойчивость	вни-
мания;

•	оперативное	мышление;
•	хорошая	память;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	целеустремленность,	инициативность,	самостоятельность,	смелость,	ре-

шительность, настойчивость, выдержка, самообладание, стойкость;
•	преданность	делу;
•	коллективизм;
•	организаторские	способности;
•	командные	навыки.

Специальность «Сооружение и ремонт газонефтепроводов»

Тип деятельности и форма труда: контроль.
Работа коллективная (руководящая).
Проходит на открытом воздухе, нередко при перепадах температуры, 

в дождь, может быть вахтовой; характеризуется повышенными требова-
ниями к зрительному, слуховому, двигательному, вестибулярному аппа-
ратам, к сердечно-сосудистой, иммунной системам, системе терморегуля-
ции, значительным физическим и психическим напряжением, требующим 
волевых усилий, большой двигательной активностью, передвижениями 
на большие расстояния.

Для успешного выполнения производственных функций требуются:
•	общая	выносливость;
•	ловкость;

•	 реакция;
•	 вестибулярная	устойчивость;
•	 устойчивость	 к	 воздействию	
неблагоприятных природных 
факторов;
•	 пространственная	ориентация;
•	 объем,	распределение,	переклю-
чение, концентрация внимания;
•	 оперативное	мышление;
•	 эмоциональная	устойчивость;
•	 инициативность;
•	 выдержка	и	самообладание;Рис. 2.39. Конструктор нефтепровода
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•	стойкость;
•	организаторские	способности	и	навыки;
•	навыки	рационального	передвижения	(ходьбы,	лазания,	способности	

перелазить и др.)

Специальности подземного труда (шахтеры, 
рабочие подземных рудников – проходчики, 
взрывники-запальщики, крепильщики, откатчики и др.)

Основными операциями, с которыми связаны работники подземного 
труда, являются: при добыче угля – зарубки, отбойки, отвалы, транспор-
тировка из очистного пространства, крепление забойного пространства; 
при добыче руды – бурение, отпалки (взрывания), погрузка, транспор-
тировка, сортировка и выгрузка породы.

Значительная часть операций проводится вручную с использованием 
инструментов, вес которых может достигать свыше 50 кг.

Работа протекает в сложных условиях под землей: при отсутствии сол-
нечного света, при большой запыленности, загрязнении атмосферы шахт 
и рудников вредными газами (окислами углерода, азота, метаном, серово-
дородом, сернистым газом, родоном), при сниженном содержании в воздухе 
рудника кислорода, сильном шуме (90-127 дБА и более), вибрации в широ-
ком диапазоне от 16 до 2000 Гц, повышенной опасности травматизма.

Средняя температура воздуха на шахтах Донбасса на глубине 96 м: зи-
мой	–	13,8	°С,	летом	–	14	°С,	в	лавах	горизонта	860	м	–	30	°С,	а	при	глубине	
1000	м	и	более	–	40	°С	и	выше.	Влажность,	как	правило,	в	шахтах	и	руд-
никах высокая, например, в лавах – 95-98 %, скорость движения возду-
ха 0,5-3-5 м / с, во время добычи 
руды 0,1-0,3-5-6 м / с. Серьезным 
осложнением в работе являются 
проблемы, связанные с ассениза-
цией.

Работа подземных рабочих 
часто требует больших физиче-
ских усилий. Например, во время 
бурения шурфов ударно-поворот-
ным способом, при котором при-
меняются ручные телескопные 
и колонковые пневматические Рис. 2.40. Шахтер
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бурильные молотки, так называемые перфораторы. Масса телескопиче-
ского перфоратора 38-40 кг, колонкового – 40-60 кг.

Значительный процент (до 50 %) подземных операций шахтерами и ра-
бочими рудников выполняются в вынужденных неудобных позах (в присе-
де, полуприседе, согнувшись), иногда даже лежа на боку. Это требует зна-
чительных статических усилий, затрудняет нормальное кровообращение 
и дыхание. Особенно большая нагрузка приходится, как правило, на мыш-
цы плечевого пояса, рук, ног, спины, живота, которые в наибольшей степени 
устают во время смены.

Учитывая специфику подземного труда, шахтеры и рабочие рудников 
должны обладать силой, взрывной силой, общей и локальной выносливо-
стью к значительным и длительным динамическим, статическим и смешан-
ным нагрузкам, ловкостью, хорошей реакцией, координацией и быстротой 
движений, которые особенно необходимы при аварийных ситуациях.

Кроме того, требуется устойчивость к неблагоприятным метеорологи-
ческим факторам (низкой и высокой температурам), загазованности, за-
пыленности, гипоксии.

Крайне необходимы такие психические качества: чувство опасности, 
наблюдательность, устойчивое внимание, оперативное мышление, эмоцио-
нальная устойчивость, смелость, решительность, инициативность, дисци-
плинированность, стойкость.

Работа под землей требует также навыков работы и перемещений в ог-
раниченном пространстве, ходьбы в разном положении, подъемов по ле-
стнице, умения быстро восстанавливаться и снимать нервно-психическое 
напряжение.

Рабочие подземного труда должны иметь хорошее здоровье, зрение, 
слух, обоняние, крепкие нервы, тренированную сердечно-сосудистую, ды-
хательную системы, систему терморегуляции.

Моряки (капитаны судов, старшие помощники, 
помощники, механики, штурманы)

Профессиональная деятельность представителей этих специальностей 
отличается большим многообразием составляющих ее элементов, связа-
на с восприятием многочисленной информации различного характера, 
быстрой ее переработкой, принятием решений и отдачей необходимых 
команд.

Для моряков анализируемых специальностей характерны также:
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•	длительное	(иногда	в	течение	нескольких	месяцев)	пребывание	в	огра-
ниченном пространстве при гипокинезии;

•	большая	продолжительность	рабочего	дня	(12-13	ч);
•	значительные	психофизические	и	эмоциональные	нагрузки	и	перегруз-

ки, связанные с большой ответственностью и риском;
•	воздействие	на	организм	комплекса	экстремальных	факторов	внеш-

ней среды, оказывающих отрицательное влияние на состояние функ-
ций организма и работоспособность: неблагоприятные факторы оби-
таемости, сенсорная депривация (уменьшение потока привычных сен-
сорных раздражителей), нарушение суточных биологических ритмов, 
резкое нарушение привычной для человека двигательной активности 
(гипокинезия), укачивание. Кроме того, постоянное нервно-психиче-
ское и эмоциональное напряжение, воздействие неблагоприятных ме-
теорологических факторов, постоянная опасность нештатных ситуаций, 
большая ответственность за здоровье и жизнь коллектива людей и ма-
териальные ценности и другие (в целом, по признаку нервно-эмоцио-
нального напряжения, предусматривающего личный риск, опасность, 
ответственность за безопасность других лиц, труд командного состава 
судов относится к IV категории очень напряженного труда). 
Необходимыми условиями надежности и готовности капитанов, их по-

мощников, механиков, штурманов к эффективному выполнению профес-
сиональных функций являются:

•	хорошее	состояние	центральной	нервной,	сердечно-сосудистой	систе-
мы, вестибулярного аппарата, высокий уровень физиологических ре-
зервов организма в целом, способность организма к быстрой адаптации 
к воздействиям различных факторов среды;

•	высокая	 умственная	 работо-
способность на протяжении 
всего рабочего времени;

•	хорошая	 общая	 тренирован-
ность и выносливость орга-
низма;

•	закаленность	организма	по	от-
ношению к различным неблаго-
приятным метеорологическим 
факторам, устойчивость к гипо-
кинезии, укачиванию;

•	высокая	помехоустойчивость. Рис. 2.41. Капитан
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Кроме этого, требуются:
•	высокая	степень	активизации	внимания	во	время	вахт:	объема,	рас-

пределения, переключения, устойчивости (количество переключе-
ний внимания во время вахты у капитана и его помощников достигает 
80-120 уд / мин, на ледоколах – до 200-300);

•	хорошая	оперативная	и	долговременная	память;
•	быстрое,	оперативное	мышление;
•	высокая	нервно-эмоциональная	устойчивость.

Волевые, моральные и интегральные качества личности:
•	дисциплинированность,	инициативность,	самостоятельность,	собран-

ность, смелость, решительность, стойкость;
преданность делу, добросовестность в труде, чувство коллективизма 

и товарищеской взаимопомощи;
•	активность	(энергичность,	предприимчивость	и	т.	п.);
•	коммуникативность	(контактность,	умение	ладить	с	людьми).

Профессионально важные также:
•	организаторские,	командные,	коммуникативные	способности	и	навыки;
•	умения	и	навыки	поддержания	высокой	работоспособности,	психофи-

зиологической надежности и устойчивости в длительном плавании, аде-
кватного поведения при нештатных, экстремальных ситуациях, в том 
числе при кораблекрушениях.

2.2.5. Специальности типа  
«человек – знаковая система»

Характеристика и обобщенные требования
Предмет труда – условные знаки, цифры, коды, естественные или ис-
кусственные языки: оформление документов, делопроизводство, анализ 
текстов, чисел, обработка информации в виде системы условных знаков, 
схематическое изображение объектов и т. п.

Востребованные специальности: бухгалтер (с дипломом о высшем об-
разовании), программист, инженер-конструктор, нотариус, переводчик, 
редактор и др.

Преобладающие виды деятельности: обработка разнообразных сведений, 
конструкторские разработки (инженер-конструктор), проверка, учет, про-
граммирование, вычисления, анализ, создание новых знаковых систем и др.
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Характерные особенности профессионального труда:
•	продолжительная	умственная	работа	в	напряженной	позе	сидя;
•	оперативная	переработка	большого	количества	информации;
•	длительная	гиподинамия,	гипокинезия	и	монотония;
•	активное	использование	персонального	компьютера,	вычислительной	

техники, чертежных инструментов (инженер-конструктор);
•	большая	нагрузка	на	центральную	нервную	систему,	зрение,	память,	

верхние конечности;
•	значительное	умственное	утомление	в	конце	рабочего	дня	и	недели.

Профессионально важные качества и навыки:
•	хорошее	состояние	центральной	нервной	системы	и	зрения;
•	высокая	умственная	работоспособность	и	выносливость;
•	статическая	выносливость	мышц	туловища;
•	координация,	ловкость	и	точность	движений	рук	и	пальцев	рук;
•	устойчивость	к	гиподинамии,	гипокинезии	и	монотонии;
•	способность	и	навыки	быстрого	анализа	и	запоминания	на	короткое	

и длительное время большого объема информации и оперирование ею;
•	целеустремленность,	настойчивость;
•	добросовестность	в	труде;
•	помехоустойчивость;
•	уравновешенность	 (ровный	 темп	 в	 работе,	 сдержанность,	 выдержка	

и т. п.);
•	навыки	проведения	физкультурных	пауз,	минуток,	микропауз,	восста-

новления работников умственного труда после работы.

Инженер-экономист

Специальности «Экономика и ор-
ганизация машиностроительной 
промышленности», «Организация 
механизированной обработки эко-
номической информации» и др.

Особенностями трудовой дея-
тельности инженеров-экономи-
стов этого профиля являются про-
должительное нахождение в ма-
лоподвижной позе (в основном 
сидя), монотонность операций, Рис. 2.42. экономист
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необходимость воспринимать через зрительный анализатор и перераба-
тывать огромное количество информации, выполнять большое количество 
мелких ручных операций, что связано с использованием клавишной и кно-
почной вычислительной техники.

Специфика такого труда является причиной ряда заболеваний (болез-
ни сердца, кровеносных сосудов, нарушение обмена веществ, рабочая мио-
пия, обусловленная постоянным напряжением органов зрения, нарушение 
осанки и др.). Поэтому инженеру-экономисту особенно необходимы за-
нятия физическими упражнениями, обеспечивающими хорошее состоя-
ние центральной нервной, сердечно-сосудистой систем, пальцев рук. Ему 
необходимы статическая выносливость мышц спины, туловища, живота, 
шеи, большая точность движений рук и пальцев. Требуются также умение 
быстро перерабатывать информацию, выносливость к продолжительной 
однообразной умственной работе, устойчивость внимания.

Бухгалтер

Содержание труда: осуществляет бухгалтерский учет, ревизию и финан-
совый контроль на предприятиях и в организациях народного хозяйства, 
малого бизнеса, акционерных обществах, совместных предприятиях; про-
веряет достоверность полученной информации, контролирует соблюде-
ние законности при расходовании денежных средств.

Должен знать статистику, финансы, кредит, анализ хозяйственной дея-
тельности, основы управления, технологию конкретной отрасли народного 
хозяйства, ее экономику, организацию и планирование, методику состав-
ления отчетности.

Профессиональная деятель-
ность охватывает большой объем 
переработки цифровой инфор-
мации, характеризуется ограни-
ченной подвижностью в замкну-
том ограниченном пространстве 
закрытого помещения, работой, 
преимущественно сидя, в напря-
женной позе, с большой загруз-
кой центральной нервной сис-
темы, мыслительных процес-
сов, зрения, активным участием Рис. 2.43. бухгалтер
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в двигательных актах рук, пальцев рук, совершающих многочисленные 
дозированные, небольшие по величине движения.

Профессиональные вредности: монотония, гипокинезия, часто приводя-
щая к сердечно-сосудистым заболеваниям и болезням нервной системы.

Необходимые для успешного выполнения бухгалтерских функций качества:
•	умственная	выносливость;
•	статическая	выносливость	мышц	туловища;
•	умение	быстро	и	правильно	считать	и	анализировать	цифровую	инфор-

мацию;
•	способность	совершать	быстрые,	точные	и	согласованные	движения	ру-

ками и пальцами рук;
•	устойчивость	к	монотонии,	гипокинезии,	воздействию	внешних	и	внут-

ренних отвлекающих факторов;
•	умение	сосредоточиться	и	длительное	время	произвольно	удерживать	

требуемую интенсивность внимания;
•	хорошая	память	на	числа;
•	усидчивость,	кропотливость,	уравновешенность.

Квалификационные требования: курсы, вузы, ССУЗы.
Медицинские противопоказания:

•	плохое	зрение;
•	болезни	нервной	системы.

Маркетолог

Изучает и прогнозирует спрос на товары и услуги, определяет пути улуч-
шения их потребительских свойств и перспективы сбыта, отслеживает 
конкурентную сферу, изменения 
налоговой, ценовой и таможен-
ной политики государства.

Профессиональная деятель-
ность характеризуется разнообра-
зием выполняемых задач, вклю-
чает наблюдения, общение с по-
тенциальными потребителями, 
опрос, анализ разнообразной ин-
формации, прогнозирование, пла-
нирование, изучение документов, 
пользование компьютером. Рис. 2.44. Маркетолог
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Характер социальных связей и деловых контактов самый широкий.
Работа выполняется в помещениях, на открытом воздухе сидя, со сво-

бодным перемещением.
Преобладающие моторные акты: речедвигательные, ходьба, сенсорно-

моторные реакции, отличаются изменчивостью двигательных задач и ва-
риативностью состава действий.

Значительные нагрузки в процессе работы испытывают центральная 
нервная, сердечно-сосудистая системы, зрительный анализатор, опорно-
двигательный и речедвигательный аппараты.

Требуемые профессионально важные качества и навыки:
•	критичность,	глубина	и	гибкость	ума;
•	высокая	работоспособность,	умственная	и	общая	физическая	выносли-

вость;
•	способность	быстро	перестраивать	деятельность	в	соответствии	с	тре-

бованиями внезапно меняющейся обстановки;
•	способность	быстро	и	точно	действовать	руками	и	пальцами	рук;
•	закаленность;
•	объем,	распределение,	переключение,	концентрация	внимания;
•	наблюдательность;
•	оперативное	мышление;
•	образно-логическая	память;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	инициативность;
•	коммуникативные	способности;
•	навыки	эффективной	диалогической	и	монологической	речи,	рацио-

нальных передвижений.
Квалифицированные требования: высшее экономическое, юридическое 

образование.
Медицинские противопоказания:

•	нарушения	функций	опорно-двигательного	аппарата;
•	выраженные	сердечно-сосудистые	заболевания;
•	нервные	и	психические	заболевания.

Оператор банковского дела

Содержание труда: оформление документов на проведение банковских 
операций, работа с клиентами банка, работа на счетно-вычислительных 
машинах, персональных компьютерах.
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Работа выполняется в помещении в замкнутом пространстве, сидя в на-
пряженной позе с использованием печатающих и считывающих устройств, 
включает наблюдение, контроль, слежение, манипулирование.

Работа индивидуальная, деловые контакты могут быть узкими и сами-
ми широкими.

Двигательные действия (главным образом мелкие, нажимного плана) 
проводятся в основном руками и пальцами рук, характеризуются высокой 
степенью осознанности двигательного акта, требующего большой точно-
сти попадания в цель.

Виды профессиональных вредностей: монотония, гипокинезия, гипо-
динамия, шум.

Наибольшую нагрузку в процессе выполнения профессиональных 
функций испытывают центральная нервная, сердечно-сосудистая систе-
мы, органы зрения, слуха, мышечные группы спины и рук.

Требуемые профессионально важные качества и навыки:
•	хорошее	зрение	и	слух;
•	продолжительная	умственная	работоспособность;
•	способность	точно	чувствовать	и	дозировать	небольшие	по	величине	

силовые напряжения;
•	статическая	выносливость	мышц	туловища;
•	способность	совершать	согласованные	двигательные	действия	руками	

в минимальный отрезок времени с наименьшими усилиями и наиболь-
шей точностью;

•	устойчивость	к	монотонии,	гипокинезии,	гиподинамии,	шуму;
•	высокая	степень	объема,	распределения,	переключения,	концентрации	

и устойчивости внимания;
•	оперативное	мышление;
•	хорошая	 долговременная	

и опе ративная память;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	дисциплинированность,	 ис-

полнительность;
•	чувство	ответственности;
•	коммуникативные	способно-

сти.
Современные квалификаци-

онные требования: высшее обра-
зование. Рис. 2.45. Оператор банка
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Медицинские противопоказания:
•	психические	и	нервные	заболевания;
•	снижение	остроты	зрения	и	слуха;
•	нарушение	координации	движений	рук.

Программист

Содержание труда: разрабатывает программы на основе анализа матема-
тических моделей и алгоритмов по реализации решения экономических 
и других задач, выбирает язык программирования и перевод на него ис-
пользуемых моделей и алгоритмов, производит отладку разработанных 
программ, корректирует их в процессе доработки, определяет возмож-
ность использования готовых программных средств.

Труд программиста творческий, умственный, содержащий сложные мыс-
лительные операции (анализ, синтез, обобщения, абстрагирование и др.) 
с большой загрузкой мыслительных процессов. Происходит в рабочем по-
мещении, в основном сидя в длительной малоподвижной позе. Режим труда 
и отдыха чаще всего не регламентирован. Преобладающие двигательные 
акты – сенсорно-моторные реакции (простые, с выбором, на движущийся 
объект) с тонким манипулированием. Моторные действия отличаются из-
менчивостью двигательных задач, вариативностью двигательного состава 
действий, высокой степенью осознанности двигательных актов, участием 
в моторных актах всей руки, кисти, пальцев, только одной и обеих рук, ха-
рактер движений мелкий, на жимной.

Наибольшие нагрузки в процессе работы испытывают центральная 
нервная, сердечно-сосудистая системы, зрительные органы, вестибу-

лярный аппарат, отвечающий 
за тонкую координацию дви-
жений и их точность. В процес-
се рабочей смены и недели на-
блюдается сильное умственное 
утомление и утомление мышц 
спины, рук, глаз. Часто разви-
ваются зрительный компью-
терный синдром и хроническое 
утомление.

Существенное значение для 
успеха в работе имеют:Рис. 2.46. Программист
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•	хорошее	состояние	центральной	нервной	системы,	мыслительных	ме-
ханизмов, зрения;

•	стойкая	умственная	работоспособность;
•	реакция	(простая,	различения,	выбора,	переключения,	слежения);
•	ловкость,	координация	и	точность	движений	рук,	пальцев	рук	и	их	ди-

намическая выносливость;
•	статическая	выносливость	мышечного	корсета	позвоночника;
•	устойчивость	к	гипокинезии,	гиподинамии	и	воздействию	различных	

внешних раздражителей;
•	аналитическое	мышление;
•	оперативная	память;
•	дисциплинированность,	самостоятельность;
•	навыки	тонких	тактильных	ощущений,	произвольного	расслабления	

мышц, саморегуляции психических состояний, профилактики зритель-
ного компьютерного синдрома, использования мероприятий активного 
отдыха в период работы и для послерабочего восстановления.
Медицинские противопоказания:

•	снижение	остроты	зрения;
•	нарушение	функций	щитовидной	железы;
•	сердечно-сосудистые	заболевания;
•	болезни	крови.

Библиотекарь

Содержание труда: проводит индивидуальную беседу с читателями, ока-
зывает им помощь в выборе книг, журналов, организует тематические 
литературные конференции, 
книжные выставки, комплектует 
книжный фонд, ведет учет биб-
лиотечного фонда и др.

Должен знать: содержание ху-
дожественной, научно-популяр-
ной, специальной литературы, 
методику проведения индивиду-
альных бесед, формы и методы 
проведения конференций, выста-
вок и т. д., правила учета и обра-
ботки книжного фонда. Рис. 2.47. библиотекарь
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Труд в своей основе умственный с элементами ручного. Содержит об-
работку информации и информационное обслуживание посетителей биб-
лиотеки.

Работа проходит в помещении сидя, стоя, может включать перемеще-
ния по рабочей зоне.

Объем моторного поля и рабочих движений ограничен.
Преобладающие двигательные акты: речевые, ходьба, переноска неболь-

ших грузов, редко лазание, подъемы по лестнице.
В моторных действиях задействованы преимущественно речедвигатель-

ный аппарат, руки, ноги.
Профессиональные вредности: гипокинезия, запыленность.
Наибольшие напряжения во время выполнения производственных за-

дач испытывают центральная нервная, сердечно-сосудистая системы, ре-
чедвигательный аппарат, органы зрения.

Необходимые профессиональные важные качества и навыки:
•	умственная	и	общая	физическая	выносливость;
•	статическая	выносливость	туловища;
•	ловкость	и	координация	движений	рук;
•	хорошая	память;
•	эмоциональная	выдержка;
•	уравновешенность;
•	высокие	коммуникативные	способности;
•	навыки	рациональной	ходьбы,	переноски	небольших	грузов,	в	меньшей	

степени лазания, работы на высоте (при наличии в библиотеке высоких 
стеллажей), владения современными информационными технологиями.
Квалификационные требования: библиотечный техникум или соответ-

ствующий факультет института культуры.
Медицинские противопоказания:

•	плохое	зрение;
•	нервные	и	психические	заболевания;
•	аллергические	заболевания.

Редактор

Содержание труда: осуществляет редактирование научной и методиче-
ской литературы, рукописей, составляет редакторский паспорт руко-
писей, дает указания и пояснения техническому редактору, корректору, 
наборщику, подготавливает дубликаты, оглавление.
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Профессиональную деятель-
ность отличают напряженная 
умственная работа со знаковой 
информацией в помещении, пре-
имущественно в напряженной 
позе сидя в течение нескольких 
часов.

Работа в основном индивиду-
альная, деловые контакты уме-
ренные.

Преобладающие двигательные 
акты – простые, связаны с коррек-
цией информации. Двигательные задачи относительно однотипные, харак-
теризуются выполнением серии движений по алгоритму. В моторных актах 
участвуют в основном только руки, кисти и пальцы рук.

Значительную нагрузку в течение рабочего дня испытывают централь-
ная нервная, сердечно-сосудистая системы, зрительный анализатор.

Утомляемость в течение рабочего дня, недели и года большая.
Часто развивается хроническое утомление.
Профессионально важные качества и навыки:

•	высокая	умственная	работоспособность;
•	статическая	выносливость	мышц	туловища;
•	координация	движений	рук	и	пальцев	рук;
•	устойчивость	 к	 монотонии,	 гипокинезии,	 гиподинамии	 и	 влиянию	

внешних раздражителей;
•	концентрированное	устойчивое	внимание;
•	долговременная	память;
•	эрудированность;
•	аккуратность;
•	уравновешенность:	ровный	темп	в	работе,	ровное	настроение,	сдержан-

ность, выдержка;
•	контактность	и	умение	ладить	с	людьми;
•	навыки	профилактики	умственного	и	зрительного	утомления	и	восста-

новления.
Медицинские противопоказания:

•	выраженные	дефекты	зрения;
•	нарушение	координации	движений	рук;
•	нервные	и	психические	заболевания.

Рис. 2.48. Редактор
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Налоговый инспектор

Содержание труда: осуществляет контроль за соблюдением налогового 
законодательства, поступлением в бюджет налоговых и других плате-
жей, проверяет денежные документы, бухгалтерские книги, отчеты, сметы 
и др., анализирует результаты проверок, применяет финансовые санкции 
к нарушителям.

Должен знать основы налогового законодательства, все виды и фор-
мы бухгалтерского учета и отчетности, методику составления отчетности, 
принципы арбитражной деятельности.

Работа в основном умственная, аналитическая, напряженная, ответст-
венная, связана с переработкой большого объема информации, с контакта-
ми со специалистами, наличием конфликтных, стрессовых ситуаций, боль-
шой нагрузкой на центральную нервную, сердечно-сосудистую системы, 
зрение, эмоциональную сферу.

Требуемые профессионально важные качества:
•	аналитический	ум;
•	умственная	выносливость;
•	наблюдательность;
•	концентрация	внимания;
•	долговременная	и	оперативная	память;
•	целеустремленность;
•	самостоятельность;
•	смелость;
•	высокое	сознание	общественного	долга;
•	честность;

•	 уравновешенность;
•	 коммуникативность.
•	 Квалификационные	требования:	
финансово-экономические вузы.

Медицинские противопоказа-
ния:
•	 выраженные	нарушения	орга-
нов зрения;
•	 нервные	и	психические	заболе-
вания;
•	выраженные	сердечно-сосуди-
стые заболевания.Рис. 2.49. Налоговый инспектор
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Нотариус

Содержание труда: удостоверяет 
сделки, оформляет наследствен-
ные права граждан, договоры, сви-
детельствует копии документов.
Должен знать правила оформле-
ния юридических документов, 
нормативные и руководящие ма-
териалы по правовой деятельно-
сти предприятий, действующее 
законодательство.
Основные профессионально важные качества:

•	умственная	выносливость;
•	внимание;
•	аккуратность;
•	память;
•	коммуникативные	способности;
•	принципиальность;
•	аналитические	способности;
•	эмоциональная	устойчивость.

Квалификационные требования: высшее или среднее юридическое об-
разование.

Медицинские противопоказания:
•	выраженные	заболевания	сердечно-сосудистой	системы;
•	нервные	и	психические	заболевания;
•	выраженные	нарушения	зрения	и	слуха.

2.2.6. Специальности типа  
«человек – художественный образ»

Характеристика и обобщенные требования
Предмет труда – художественный образ, способ его построения. От-
носятся специальности, связанные с изобразительной, музыкальной, 
литературной, художественной, актерско-сценической деятельностью: 
художник, дизайнер, музыкант, артист.

Рис. 2.50. Нотариус
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Основные рабочие операции:
•	решение	творческих	задач;
•	рисование,	черчение,	письмо;
•	игра	на	музыкальных	инструментах;
•	выступления	на	сцене.

Особенности труда:
•	публичность,	переработка	большого	количества	художественной	ин-

формации;
•	работа	на	фоне	эмоционального	подъема;
•	необходимость	выполнять	высококоординированные	действия	руками;
•	доминирование	моторных	компонентов	в	сложной	деятельности,	про-

текающей в эмоциогенных условиях;
•	длительное	пребывание	в	однообразной	рабочей	позе;
•	большая	нагрузка	на	центральную	нервную	систему,	эмоциональную	

сферу, зрительный и слуховой анализаторы (последнее касается музы-
кантов), рече-двигательный аппарат (актеры), верхние конечности.
Профессионально важные качества:

•	хорошее	состояние	центральной	нервной	системы,	зрения,	слуха;
•	умственная	и	эмоциональная	выносливость;
•	способность	к	длительному	непрерывному	поддержанию	мышечных	

усилий мышц туловища (при длительной работе в напряженной позе 
сидя, стоя – для художников, музыкантов, писателей);

•	координация,	ловкость	и	точность	движений	рук;
•	художественный	вкус;
•	чувство	прекрасного;
•	наблюдательность,	внимание;
•	хорошо	развитое	образное	и	аналитическое	мышление;
•	способность	запоминать	на	длительное	время	информацию	и	опериро-

вать ею;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	инициативность	–	способность	к	личному	почину,	новаторству,	творче-

ству;
•	настойчивость,	терпение.

Архитектор

Содержание труда: проектирование систем расселения человека; городов, 
районов, ансамблей, площадей, жилых и промышленных зданий, соору-
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жений, садово-парковых объектов и др., разработка проектов реставрации 
архитектурных памятников, интерьеров зданий и отдельных помещений; 
проведение исследований, связанных с проектным решением, осуществ-
ление авторского надзора за строительством.

Должен знать общие инженерные дисциплины архитектурного и строи-
тельного цикла, теорию и историю архитектуры и градостроительства, жи-
вопись, рисунок и скульптуру, методы проектирования, организацию и пла-
нирование строительно-монтажных работ.

Труд архитектора является творческим, исключительно сложным и от-
ветственным.

Он постоянно связан с пространственно-образным и аналитическим 
мышлением, наблюдением, рисованием, черчением.

Проходит, как правило, в закрытом помещении, характеризуется ог-
раниченной подвижностью, длительным нахождением в вынужденной 
позе стоя или сидя, значительной нагрузкой на центральную нервную, 
сердечно-сосудистую системы, органы зрения, мышцы рук, позвоноч-
ник, сопровождается большим эмоциональным напряжением (стрессом), 
который обусловлен ответственностью за принятие архитектурного ре-
шения и который отрицательно влияет на работоспособность, приво-
дит к ошибкам, ведет к заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой 
систем.

Профессионально важные для архитектора качества:
•	хорошее	состояние	сердечно-сосудистой,	дыхательной	систем,	органов	

зрения, опорно-двигательного аппарата, позвоночника;
•	высокая	работоспособность,	общая	выносливость,	динамическая	вынос-

ливость мышц рук, пальцев рук, статическая выносливость мышечного 
корсета позвоночника;

•	ловкость,	координация	и	точ-
ность движений рук, пальцев 
рук;

•	устойчивость	к	гиподинамии,	
помехоустойчивость;

•	хорошо	 развитые	 художест-
венный вкус, чувство формы, 
движения;

•	высокий	 уровень	 наблюда-
тель ности;

Рис. 2.51. Архитектор
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•	объем,	распределение,	концентрация	и	устойчивость	внимания;
•	развитое	пространственно	–	образное,	аналитическое	и	оперативное	

мышление;
•	хорошо	развитые	оперативная	и	долговременная	память;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	волевые	качества:	целеустремленность,	дисциплинированность,	само-

стоятельность, настойчивость;
•	моральные	качества:	преданность	делу,	добросовестность	в	труде;
•	активность,	коммуникативность;
•	конструкторские	способности.

Квалификационные требования: строительные и архитектурные вузы.
Медицинские противопоказания:

•	снижение	остроты	зрения;
•	нарушение	координации	движений	кистей	и	пальцев	рук.

Дизайнер

Содержание труда: эстетизация, гармонизация, упорядочение предметно-
го окружения человека, сбор необходимых сведений об изделиях, их кон-
струкции, технологии изготовления, материалах, изучение особенностей 
взаимодействия человека с изделием в процессе эксплуатации, разра-

ботка проектно-компоновочных схем, эскизов, 
форм, рабочих чертежей, отработка изделий 
на образцах.

Должен знать скульптуру, рисунок, живо-
пись, основы композиции, технологию произ-
водства изделий, основы социологии, психо-
логии.

Труд дизайнера в своей основе творческий, 
индивидуальный, во многом ручной, с широ-
ким использованием компьютерных техноло-
гий.

Проходит, как правило, в помещении, сидя, 
в напряженной позе.

Важнейшие производственные операции: 
наблюдение, создание эскизов, графические 
действия, макетирование.

Рис. 2.52. Дизайнер
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Преобладающие двигательные акты: движения руками, пальцами рук, 
нажимные и графические, отличающиеся изменчивостью двигательных 
задач, совершающиеся по различным траекториям, с точным попаданием 
в цель, воспроизведением формы, величины углов, с тонким дифференци-
рованием пространственных параметров и усилий.

Основные нагрузки в процессе работы дизайнера испытывают централь-
ная нервная система, зрительный и двигательный анализаторы.

Профессионально важные качества дизайнеров: специалистам этой про-
фессии требуются хорошее состояние центральной нервной системы, им 
необходимо обладать развитым художественным воображением, высокой 
остротой зрения, цветовосприятия, чувством формы.

У них должны быть хорошо развиты эстетические чувства красоты 
и безобразного, глазомер, наблюдательность, функции внимания, а также 
разработаны кисти рук, пальцев рук, способность согласовывать их точ-
ные движения в течение достаточно длительного времени, нормализован 
позвоночник, укреплен его мышечный корсет.

Дизайнерам должны быть свойственны в большой степени также та-
кие качества, как пространственно-образное мышление, хорошая память, 
чувство нового, самостоятельность, смелость, решительность, коммуни-
кабельность.

Квалификационные требования: художественно-промышленные учи-
лища, архитектурные институты и институты искусств.

Медицинские противопоказания:
•	нарушение	координации	движений	рук;
•	дальтонизм;
•	дефекты	зрения;

Музыканты

Характерными особенностями профессиональной деятельности музы-
кантов являются:

•	публичность	творчества;
•	значительная	продолжительность	рабочего	дня,	отсутствие	строгой	рег-

ламентации режима труда и отдыха;
•	продолжительное	музицирование	и	музыкальное	творчество;
•	большой	объем	разнообразных	умственных,	сенсорных	и	двигатель-

ных алгоритмических и творческих заданий, сенсорно-моторных ре-
акций, простых и сложных двигательных актов, быстрых, точных, 
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дифференцированных, хорошо скоординированных движений рук, 
пальцев рук, ног и других частей тела, согласованных с процессами 
восприятия, связанных с воздействием на музыкальные инструменты 
и другие орудия труда;

•	нахождение	длительное	время	в	напряженных	малоподвижных	позах	
сидя и стоя;

•	значительная	продолжительная	динамическая	и	статическая	загружен-
ность (во время работы) мышц позвоночника, плечевого пояса, пред-
плечья, кисти и пальцев рук, ног;

•	частая	двигательная	и	сенсорная	монотонность	труда	(однообразность)	
труда в процессе приобретения музыкального мастерства и его демон-
страции;

•	длительное	нервное	напряжение;
•	продолжительное	эмоциональное	возбуждение;
•	большая	ответственность	за	исполнение	музыкальных	произведений;
•	частое	пребывание	во	время	выступлений	на	сцене	в	условиях	темпера-

турного дискомфорта (высоких и низких температур), воздействия раз-
личных помех и стрессов (шума, световых, звуковых эффектов и др.).
К типичным особенностям профессиональной деятельности музыкан-

тов относятся также:
•	необходимость	направленности	и	сосредоточенности	сознания	одно-

временно на большом количестве объектов, согласованно выполнять 
несколько действий, быстро переносить внимание с одного объекта 
на другой, длительное время намеренно удерживать внимание на оп-
ределенном объекте;

•	необходимость	запечатления,	сохранения	и	воспроизведения	большого	
объема разнообразной информации и прошлого опыта (образов, слов, 
звуков, эмоций, движений);

•	наличие	экстремальных	ситуаций,	когда	требуется	быстро,	оперативно	
проанализировать информацию, выбрать правильное решение и быстро 
его реализовать;

•	разнообразные	переходящие	друг	в	друга	формы	организации	труда	
и социальных связей в работе (работа музыкантов может быть инди-
видуальной, коллективной, исполнительской, руководящей, творче-
ской);

•	значительная	суммарная	длительная	нагрузка	на	центральную	нервную,	
сердечно-сосудистую, дыхательную системы, систему терморегуляции, 
опорно-двигательный и вестибулярный аппараты, органы слуха и зрения.



2.2. ТРЕбОВАНИя К ФИзИчЕСКОй НАДЕЖНОСТИ И гОТОВНОСТИ СПЕцИАЛИСТОВ … 137

Все названные и другие специфические особенности профессиональ-
ной деятельности ведут к значительным психофизическим напряжениям 
и перенапряжениям организма, которые без специальной подготовки час-
то приводят к различным профессионально обусловленным и профессио-
нальным заболеваниям, предъявляют высокие требованиия к различным 
сторонам физической надежности и готовности музыкантов на всех этапах 
их музыкального образования и творческой деятельности.

Особенности профессиональной деятельности музыкантов определя-
ют большой комплекс специфических требований к их физическому со-
вершенству.

Прежде всего это необходимость хорошего состояния физического 
и психологического здоровья, высокий уровень функционирования и ре-
зервных мощностей основных органов и систем организма, испытывающих 
значительную нагрузку в процессе музыкальной деятельности: централь-
ной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы терморе-
гуляции, опорно-двигательного, вестибулярного аппаратов, органов слуха, 
зрения и др.

В связи с публичным характером профессиональной деятельности 
для всех музыкантов, особенно тех, кто выступает на сцене, крайне важно 
иметь гармоническое физическое развитие, высокую культуру тела, совер-
шенство форм всех его частей и осанки в соответствии с современными эс-
тетическими критериями и нормами.

Отсутствие четкой регламентации труда 
и отдыха, ежедневные продолжительные ре-
петиции, концерты, творческий процесс ком-
позиторов, музыковедов требуют высокой 
устойчивой работоспособности, способности 
к эффективному психофизиологическому 
действию, безошибочной реализации своей 
сложной музыкальной деятельности на про-
тяжении длительного времени, часто в те-
чение многих часов и дней. Низкий уровень 
этой способности ведет к быстрому снижению 
энергетического обеспечения организма, появ-
лению утомления и, как следствие, – ухудше-
нию продуктивности и качества музыкально-
го труда. Поэтому работоспособность является 
важнейшим компонентом профессионального Рис. 2.53. Музыкант
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физического совершенства музыкантов, непременным условием их твор-
ческих успехов.

Наряду с хорошим состоянием здоровья, идеальным физическим раз-
витием, устойчивой профессиональной работоспособностью музыкальная 
деятельность требует от музыкантов всех специализаций высокого уров-
ня психофизической подготовленности, развития целого ряда физических 
и психических качеств и навыков.

В наибольшей степени успеху профессиональной деятельности музы-
кантов всех специализаций содействует высокий уровень развития и про-
явления таких качеств, как реакция (все ее виды), быстрота, ловкость, ко-
ординация, точность движений рук, пальцев рук, статическая выносли-
вость мышц туловища (особенно позвоночника), мышц ног, вестибулярная 
устойчивость, чувство равновесия, хорошее состояние стоп (при работе 
стоя).

Значительная динамическая нагрузка на мышцы плечевого пояса, 
предплечий, кистей и пальцев рук во время исполнения музыкальных 
произведений и дирижирования требуют хорошо развитой динамической 
выносливости, а для некоторых специализаций (баянисты, аккордеони-
сты) – еще и силы и силовой выносливости этих мышц. Дополнительно 
необходима и способность в доли секунды снимать излишнее напряжение 
работающих мышц за счет их быстрого расслабления.

Без этих качеств руки и пальцы рук перестанут «слушаться» исполните-
лей во время длительного музицирования. В перспективе низкий уровень 
развития и проявления названных качеств может привести к развитию та-
кого профессионального заболевания музыкантов, как тендовагинит.

Работа на сцене при неблагоприятных микроклиматических условиях 
(высокой или низкой температурах, сквозняках) требует высокой устой-
чивости и выносливости по отношению к этим факторам (температурной 
адаптивности).

Всем музыкантам, исходя из специфики музыкальной деятельности, 
необходимы хорошо развитые чувство времени, ритма, темпа; функции 
внимания (объем, распределение, переключение, концентрация и устой-
чивость внимания); образная, эмоциональная, словесно-логическая, двига-
тельная (моторная) и особенная слуховая память, оперативное мышление, 
эмоциональная, стрессо- и помехоустойчивость.

Отсутствие даже одного из перечисленных свойств существенно сказы-
вается на качестве любой избранной музыкальной деятельности.
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Разнообразные формы организации труда и социальных связей в работе 
требуют от музыкантов таких профессионально важных для них волевых 
качеств, как инициативность, самостоятельность, смелость, решительность 
(при индивидуальной работе), дисциплинированность, исполнительность, 
коммуникативность (контактность, общительность, умение ладить с людь-
ми при работе в коллективе).

Длительная и сенсорная монотонность отдельных периодов музыкаль-
ной деятельности, особенно характерная для этапов овладения музыкаль-
ным мастерством и его шлифовки в процессе многочасовых музицирова-
ний, требует от музыкантов всех исполнительских специализаций волевых 
качеств терпения и стойкости, под которым понимается способность выдер-
живать в процессе работы значительные трудности, связанные с необходи-
мостью длительное время тщательно выполнять однообразные действия, 
существенно переутомляющие нервную систему.

Музыканту требуются также высокий уровень развития физических ка-
честв, проявление которых само по себе непосредственно не влияет на ис-
полнительское мастерство, но от них в большой степени зависят состояние 
здоровья, работоспособность, надежность и слаженность функциониро-
вания всех органов и систем организма, устойчивость его к различным, 
в том числе профессиональным заболеваниям, проявление профессио-
нально важных качеств, обеспечение жизнедеятельности в целом. Это так 
называемые основные двигательные качества: общая выносливость, сила 
основных мышечных групп, быстрота, общая ловкость и гибкость, харак-
теризующие общекондиционную физическую подготовленность.

Процесс музыкального творчества требует также целого ряда умений 
и навыков:

•	поддержания,	улучшения	и	восстановления	своего	здоровья;
•	обеспечения	высокой	профессиональной	работоспособности;
•	быстрого	и	эффективного	восстановления	после	репетиций	и	выступ-

лений;
•	снятия	и	регулирования	эмоционального	возбуждения;
•	совершенствования	форм	тела,	всех	жизненно	и	профессионально	важ-

ных физических и психических качеств.

Артист

Содержание труда: разучивает и играет различные роли в театре и на 
эстраде.
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Труд по своему содержанию 
творческий, индивидуальный, 
по форме – исполнительский, ха-
рактеризуется, как правило, боль-
шой двигательной активностью 
и значительными нервно-психи-
ческими, эмоциональными и фи-
зическими напряжениями.

Преобладающие типы дея-
тельности и двигательной актив-
ности: заучивание ролей, игра, 
диалогическая и монологическая 

речь, мимика, жестикуляция, различные движения, отличающиеся как ста-
бильностью, так и изменчивостью двигательных задач.

Основные профессиональные вредности: высокая и низкая температуры 
на сцене, шум, нервное, эмоциональное и мышечное напряжение.

Значительные напряжения в процессе профессиональной деятельности 
испытывают центральная нервная, сердечно-сосудистая, дыхательная, мы-
шечная системы, органы зрения, слуха, речедвигательный и опорно-двига-
тельный аппараты, адаптационные механизмы.

Профессионально важные качества и навыки артистов:
•	артистичность,	талантливость,	обаятельность,	самобытность;
•	хорошее	состояние	центральной	нервной,	сердечно-сосудистой,	дыха-

тельной систем, опорно-двигательного и речедвигательного аппаратов, 
зрительного и слухового анализаторов;

•	высоко	развитые	эстетичные	и	моральные	чувства;
•	эмоциональная	и	общая	физическая	выносливость;
•	скорость	и	точность	сложных	видов	двигательной	реакции,	хорошо	раз-

витые сенсорная координация и координация движений;
•	гибкость,	пластика;
•	закаленность,	высокая	помехоустойчивость.

Кроме того, для успешной артистической карьеры необходимы:
•	объем,	широкое	распределение,	быстрое	переключение	и	гибкая	устой-

чивость внимания;
•	высокая	оперативная	память,	воображение;
•	выразительная	речь;
•	энергичность,	инициативность;
•	хорошо	развитые	коммуникативные	способности;

Рис. 2.54. Артист
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•	умение	перевоплощаться,	легкость	образования	и	перестройки	сенсор-
ных, умственных и двигательных навыков;

•	преданность	своей	профессии;
•	большое	человеколюбие.

Квалификационные требования: театральные училища, вузы.
Медицинские противопоказания:

•	высокая	эмоциональная	неустойчивость;
•	плохое	зрение,	слух,	память;
•	дефекты	речедвигательного	аппарата;
•	выраженные	нервные	заболевания.

2.2.7. Специальности типа «человек – воинское дело»

Характеристика и обобщенные требования

Исключительно высокого уровня физической и психической подготов-
ленности требует служба в Вооруженных Силах и исполнение воинского 
долга в мирное, а особенно – в военное время. Это убедительно показано 
в целом ряде работ, посвященных физической подготовке представителей 
воинских специальностей.

Основные физические качества, необходимые для военнослужащих. 
От военнослужащих требуется, прежде всего, высокий уровень развития 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости.

Сила – одно из важнейших физических качеств военнослужащего. Напри-
мер, воинский труд танкиста характеризуется такими силовыми нагрузками. 
Аккумуляторы, дополнительные баки с топливом, смазочными материала-
ми или водой, подносимые и устанавливаемые на танке, весят по 70-100 кг. 
При ремонте танка приходится поднимать и устанавливать детали весом 
150-300 кг. При откручивании гаек и болтов требуется приложить усилие, 
равное 80-135 кг, при чистке танкового орудия – 350-400 кг. Для пробивания 
пыжа требуется 100-250 ударов кувалдой весом в 8 кг (это делают после ка-
ждой стрельбы не менее шести раз). Для очистки гусеничных траков по ка-
ждому из них нужно ударить кувалдой 4-6 раз, для очистки обеих гусениц 
производят обычно 600-800 ударов кувалдой. Чтобы оборудовать укрытие 
для танка, надо вынуть как можно быстрее большой объем грунта. В процессе 
тактических учений и боевых действий танкисты должны быть готовы также 
к перенесению длительных силовых (статических) нагрузок.



Раздел 2   ФАКТОРы, ОПРЕДЕЛяЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ППФП… 142

Сила требуется также для выполнения военно-профессиональных прие-
мов артиллеристами, моряками, ракетчиками и представителями других 
воинских специальностей.

Воинская практика требует проявления различных видов силовых спо-
собностей: медленной (плавной), динамической (быстрой), взрывной амор-
тизационной, статической силы.

Особенно к большому напряжению организма военнослужащего ведет рабо-
та статического характера, требующая проявления статической силы: большие 
статические напряжения увеличивают давление в легких, затрудняют приток 
крови к сердцу и мышцам, ухудшают газообмен в легких и тканях, что приводит 
организм к состояниям запредельного торможения, делающим продолжение 
работы невозможным.

Профессиональные (рабочие) действия военнослужащего требуют 
не только силы, но и быстроты – способности совершать двигательные 
действия в минимальный для данных условий отрезок времени, которая 
проявляется в трех формах: в скорости двигательной реакции, одиночного 
движения, в частоте (темпе) движений.

Анализ показывает, что быстрота в действиях крайне необходима во-
еннослужащим любой воинской специальности: летчикам, мотострелкам, 
танкистам, артиллеристам, подводникам и т. д.

Например, летчик при встречных скоростях более 4000 км / ч распола-
гает менее чем 1 с до момента сближения с самолетом противника. За это 
время он должен не только среагировать на самолет врага, но и уничтожить 
его. Исследования показывают, что среагировать быстро и эффективно мо-
жет лишь тот летчик, у которого хорошо развита скорость двигательной 
реакции, а уничтожить – тот, у кого скорость одиночного движения (на-

жатие на гашетку пулемета, пуш-
ки или пускового механизма раке-
ты) выше, чем у врага. В ходе всего 
боя от летчика требуется исклю-
чительно высокий темп выполне-
ния профессиональных действий 
по управлению самолетом (штур-
валом, педалями, различными 
кнопками, тумблерами и т. п.).

При исследовании уровня быст-
роты ответных действий у разных 
категорий летного состава была Рис. 2.55. Современный солдат
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обнаружена прямая зависимость между мастерством летчиков и быстро-
той ответных действий. Так, на выполнение одинакового комплекса дейст-
вий рычагами управления самолетом летчики разного класса затрачивают 
разное количество времени. Если затрачиваемое время летчиков 1-го класса 
принять за 100 %, то у летчиков 2-3-го классов оно составляет 115 %, а у кур-
сантов, прошедших только первоначальный курс обучения, – 143 %.

Мотострелок, танкист, артиллерист, ракетчик, чтобы поразить против-
ника или защитить себя от его превентивного нападения, также должен 
обладать хорошо развитой быстротой действий.

Например, увидев вспышку ядерного взрыва, воин должен мгновенно 
залечь на местности, а при наличии в двух-трех шагах естественных укры-
тий, блиндажей или убежищ, занять их не более чем за 3 с; надеть проти-
вогаз за 3 с, общевойсковой защитный комплект – за 3 мин.

Посадка экипажа в танк должна проходить не более чем за 8 с, а перевод 
боевого отделения танка из походного положения в боевое – за 1 мин.

У артиллеристов коэффициент корреляции между успешностью про-
фессиональной деятельности и уровнем развития быстроты составляет 
в	процессе	учений	+0,649.

Различные воинские профессии и специальности могут требовать 
в разных ситуациях преимущественного проявления различных форм 
быстроты.

Очень важным физическим качеством военнослужащих является вы-
носливость, способность выполнять задание в течение возможно более дли-
тельного времени.

Современный бой, несмотря на наличие новейшей боевой техники 
и транспортных средств, требует от личного состава Вооруженных Сил 
крепкой физической закалки для совершения пеших переходов, преодоле-
ния участков местности с различными искусственными и естественными 
препятствиями.

Успешно решить эти задачи способен лишь тот, кто хорошо развит фи-
зически и, прежде всего, очень вынослив.

Специальные исследования и боевой опыт показывают, что более вы-
носливые военнослужащие действуют значительно более успешно в мно-
годневных тактических учениях и боевой обстановке. Они быстрее и точ-
нее выполняют всевозможные боевые приемы, совершают маневр на поле 
боя, управляют боевой техникой, ведут огонь из различных видов оружия 
и, что самое главное, продолжительное время сохраняют и быстро восста-
навливают высокий уровень работоспособности.



Раздел 2   ФАКТОРы, ОПРЕДЕЛяЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ППФП… 144

Личный состав всех воинских специальностей должен обладать высо-
ким уровнем общей выносливости, создающей предпосылки для осуще-
ствления напряженной боевой деятельности на протяжении длительного 
времени.

Кроме этого, особенности воинского труда требуют развития различных 
видов специальной выносливости: статической, динамической, скоростной, 
скоростно-силовой, эмоциональной, умственной.

Так, например, для военнослужащих мотострелковых подразделе-
ний важной является выносливость к длительным пере дви жениям, 
а при передвижениях с полной выкладкой, в бронежилетах, вес кото-
рой доходит до 20 кг, наряду с общей выносливостью – силовая вы-
носливость.

Действия артиллеристов требуют проявления силовой динамической 
выносливости, так как при ведении огня, смене огневых позиций, погрузке, 
разгрузке и переноске боеприпасов (вес которых может достигать несколь-
ко десятков килограммов) им приходится многократно прилагать средние 
и значительные усилия.

Большой общей и силовой (статической) выносливости требуют дей-
ствия водителей танков, которым во время учений и боевых действий час-
то приходится вести боевые машины в условиях пересеченной местности 
десятки и сотни километров.

Выносливость к статическим усилиям имеет большое значение также 
для подводников, снайперов, операторов РЛС.

Проявления общей и силовой выносливости требуется от летчиков, мо-
ряков-подводников, связистов.

Исключительно важное значение в воинском деле имеет ловкость воен-
нослужащих – способность наход-
чиво, своевременно и рациональ-
но справиться с новой, неожидан-
но возникающей двигательной 
задачей.

От того, насколько искусно 
владеет военнослужащий собст-
венным двигательным аппаратом, 
насколько хорошо у него развита 
ловкость, зависит быстрота, точ-
ность и своевременность выполне-
ния боевых приемов и действий.

Рис. 2.56. Военнослужащий мотострелкового 
подразделения
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Эту взаимосвязь убедительно подтверждает ряд исследований, прове-
денных в свое время в войсках.

Так, установлено, что те моряки, у которых хорошо развита ловкость, 
быстрее и точнее действуют на боевых постах и в отсеках в стесненных ус-
ловиях корабля (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Выполнение боевых приемов и действий на корабле  

в зависимости от развития ловкости (по б. А. Лампусову)

Действия личного 
состава на корабле

Время выполнения действий (в с) 

Матросы 
с высоким уровнем 

ловкости

Матросы 
с низким уровнем 

ловкости

Подъем из отсека на мостик 6,7 8,0
Спуск через люк в отсек 4,3 5,4
Преодоление узких проходов на корабле 13,7 14,6
Комплекс боевых приемов в отсеке (1) 12,6 13,4
Комплекс боевых приемов в отсеке (2) 13,8 15,3

Аналогичная зависимость установлена и в действиях мотострелков, де-
сантников, танкистов, артиллеристов и военнослужащих других воинских 
специальностей.

Исследования и практический опыт убедительно показывают, что чем 
выше уровень ловкости, чем увереннее военнослужащий владеет своим 
двигательным аппаратом, тем устойчивее сохраняются эти качества в не-
посредственной профессиональной деятельности в условиях утомления, 
большого эмоционального и психического напряжения.

Отлично физически подготовленные солдаты и сержанты мотострелко-
вых подразделений в обычных условиях выполняют действия, связанные 
с маневром на поле боя, почти на 20 % быстрее, чем слабо физически под-
готовленные. В ходе наступления под влиянием нагрузок и напряжения 
отлично физически подготовленные солдаты либо не снижают показатели 
выполнения этих действий, либо ухудшают их незначительно. Слабо физи-
чески подготовленные солдаты в процессе наступления действуют гораздо 
медленнее, чем в обычных условиях. Поэтому в ходе наступления разница 
в выполнении действий, связанных с маневром на поле боя, между отлич-
но и слабо физически подготовленными солдатами резко увеличивается 
и достигает 35 % и более.
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В обычных условиях (в не-
утомленном состоянии) разли-
чий в стрельбе из автомата у сол-
дат, отлично и слабо физически 
подготовленных, как правило, 
не наблюдается. В наступлении 
под влиянием физических и нерв-
но-психического напряжения 
меткость стрельбы у солдат сла-
бо физически подготовленных су-
щественно (на 20-25 %) снижает-
ся, тогда как у отлично физически 

подготовленных солдат она на протяжении многодневного наступления 
практически почти не изменяется.

За время, которое затрачивают слабо физически подготовленные ору-
дийные расчеты для приведения орудия из походного положения в боевое, 
отлично физически подготовленные расчеты могут не только выполнить 
этот маневр, но и дополнительно произвести до трех прицельных выстре-
лов. При ведении огня на предельных режимах отлично физически подго-
товленные номера расчетов способны в среднем произвести до 20 % боль-
ше заряжаний, чем слабо физически подготовленные. Отлично физически 
подготовленные танкисты значительно быстрее, чем слабо физически под-
готовленные, выполняют приемы, связанные с ведением огня. При много-
дневных действиях в наступлении первые в основном сохраняют быстро-
ту и точность ведения огня из танка, а вторые снижают свои показатели 
почти в два раза.

Экспериментальные данные показывают, что высокий уровень фи-
зической подготовленности позволяет водителям военных автомобилей 
не только быстрее выполнять действия, связанные с обслуживанием ма-
шин, но и более эффективно, быстро и точно управлять машиной в слож-
ных условиях (см. табл. 2.2).

Велико значение высокого уровня физической подготовленности 
для летного состава современных Военно-Воздушных Сил.

Установлено, что летчики с высоким уровнем физической подготовлен-
ности хорошо переносят кратковременно действующие перегрузки вели-
чиной в 7,7 единицы, длительно действующие – величиной в 7,1 единицы, 
а летчики с более низким уровнем физической подготовленности – только 
соответственно в 5,8 и 4,5 единицы. Отлично физически подготовленные 

Рис. 2.57. Действия орудийного расчета
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пилоты в состоянии полностью использовать маневренные возможности 
самолета-истребителя, связанные с перенесением перегрузки от 7 до 8 еди-
ниц. В то же время летчики, недостаточно физически подготовленные, ис-
пользуют маневренные возможности самолета в аналогичных условиях 
лишь на 65 %.

Таблица 2.2
Показатели военно-профессиональной работоспособности водителей  

с различным уровнем физической подготовленности

Показатели военно�профессиональной 
работоспособности

Водители, 
отлично 

физически 
подготовленные

Водители, не�
удовлетв о ритель�

но физически 
подготовленные

Разница 
между 
ними 
в %

Комплекс действий по обслужива-
нию машины, мин, с 13,27 17,32 30,4
Вождение машины по восьмерке, 
кол-во сбитых вех 3,7 4,6 24,3
Вождение машины по 400-м трас-
се, мин, с 2,30 3,29 39,2
Разворот машины в узком месте
время, мин, с 
кол-во заездов
кол-во сбитых вех

 
1,27
4,6
2,6

 
3,20
7,2
4,2

 
129,4
56,5
61,5

Высокий уровень разносторонней физической подготовленности имеет 
большое значение и для личного состава Военно-Морского Флота.

Исследованиями установлено, что отлично физически подготовленные 
матросы и старшины более быст-
ро и точно выполняют различные 
приемы и действия на боевых по-
стах и при передвижении на ко-
рабле, чем слабо физически под-
готовленные.

Например, снижение подвод-
никами в результате повышения 
их физической подготовленно-
сти времени спуска в рабочий люк 
и занятия боевых постов сущест-
венно ускоряет маневр срочного Рис. 2.58. Переправа бронетехники
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погружения лодки, что при современных средствах обнаружения и проти-
володочной обороны имеет жизненно важное значение.

Установлено также, что подводники с высоким уровнем разносторонней 
физической подготовленности являются значительно более устойчивыми 
к воздействию комплекса неблагоприятных факторов продолжительного 
подводного плавания, чем слабо физически подготовленные.

Высокий уровень физической подготовленности в целом экипажей 
дает возможность увеличить продолжительность пребывания лодок в море 
на несколько суток, что равносильно введению в строй дополнительно 
действующих лодок, т. е. увеличивает боевые возможности подводного 
флота.

Важное значение высокий уровень разносторонней физической подго-
товленности имеет и для личного состава войск противовоздушной обо-
роны.

Повышение уровня физической подготовленности операторов радиоло-
кационных станций приводит к заметному улучшению их способности бы-
стро оценивать обстановку и принимать решение в среднем на 25 %, а также 
снижает количество ошибок, допускаемых операторами во время дежурств, 
в среднем на 50 %.

Обобщение имеющихся научных данных позволяет сделать вывод о том, 
что высокий уровень физической подготовленности военнослужащих яв-
ляется важным фактором их военно-профессиональной работоспособно-
сти и надежности.

Данные специальных исследований показывают также, что более вы-
сокий уровень физической подготовленности обеспечивает большую эф-
фективность военно-профессионального обучения и совершенствования 
военного мастерства, овладения новой военной техникой.

Установлено, что разностороннее развитие физических качеств и дви-
гательных навыков оказывает самое благоприятное влияние на проявле-
ние воли, решительности, смелости и ряда других психических качеств. 
Улучшаются также возможности военнослужащих к приспосабливаемости 
и действиям в условиях сложной эмоциональной и психологической об-
становки в различных условиях окружающей среды (местности, разному 
времени суток и др.).

Хорошая разносторонняя физическая подготовленность способствует 
проявлению у военнослужащих психофизических качеств, гарантирующих 
устойчивость организма к воздействиям различных неблагоприятных фак-
торов, связанных с условиями учебно-боевой и боевой деятельности.
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Высокий уровень физической подготовленности повышает устойчи-
вость организма человека к недостатку кислорода (гипоксии), длительной 
гиподинамии, укачиванию, высокой и низкой температурам среды, ночным 
условиям, повышенной радиации.

Установлено, например, что высокий уровень физической подготовлен-
ности повышает устойчивость к гипоксии на 15-20 % и более, эффектив-
ность выполнения боевых приемов ночью – на 10-45 %.

Хорошо физически подготовленный личный состав без предваритель-
ной тренировки может работать в современной защитной одежде при по-
вышенной температуре воздуха почти в полтора раза дольше, чем слабо 
физически подготовленные. При этом первые сохраняют работоспособ-
ность	даже	при	повышении	температуры	тела	до	40-41	°С,	а	вторые	–	лишь	
до	38-39	°С.

Изучение последствий взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки 
показало, что степень поражения лучевой болезнью лиц, находившихся 
на одинаковом удалении от эпицентра взрыва, была различной: меньшей 
у физически тренированных лиц, обладающих достаточно высокой физи-
ческой подготовленностью, большей – у нетренированных, обладающих 
сравнительно невысокой физической подготовленностью. Наблюдения 
за военнослужащими, систематически работающими с радиоактивными 
веществами, также показывают, что при повышении уровня физической 
подготовленности у них отмечается меньше изменений в крови, свидетель-
ствующих о скрытом периоде лучевой болезни.

Требования к физической подготовленности  
личного состава различных родов войск

Исследования показывают, что наряду с четко выраженной зависимо-
стью уровня военно-профессиональной работоспособности военнослужа-
щих всех специальностей от высокого уровня разносторонней физической 
подготовленности наблюдается зависимость военно-профессиональной ра-
ботоспособности и от развития определенных для различных воинских 
специальностей физических качеств и навыков.

Обслуживание ракетных комплексов требует в первую очередь высокой 
координации движений, точных и быстрых действий перенесения статиче-
ских напряжений при малоподвижных позах.

Боевая деятельность личного состава мотострелковых и разведыватель-
ных подразделений, действующих в непосредственном соприкосновении 
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с противником, участвующих в атаках, контратаках, рукопашных схватках, 
требует преимущественного развития выносливости и быстроты действий, 
навыков в преодолении препятствий, метании гранат, нападения и само-
защиты, плавания в обмундировании с оружием и в перерывах вплавь, го-
товности к совершению многокилометровых маршей в сложных условиях, 
смелости, решительности, эмоциональной устойчивости.

Для танкистов, водителей боевых машин в связи со спецификой их во-
инских специальностей важное значение имеет преимущественное разви-
тие силы, силовой выносливости, ловкости, устойчивости к укачиванию.

Для личного состава ракетных, зенитных ракетных, артиллерийских, зе-
нитных артиллерийских и минометных подразделений существенное значе-
ние имеет преимущественное развитие силы, быстроты действий, силовой 
и скоростной выносливости, совершенство навыков в поднимании и пере-
носке тяжестей, посадки на тягачи (автомобили), высадки из них.

Для личного состава кораблей наибольшее значение имеет преимущест-
венное развитие выносливости, ловкости.

Высокие требования к психофизической подготовленности предъявля-
ются к личному летному составу Военно-Воздушных Сил.

Профессия военного летчика связана с воздействием целого ряда фак-
торов, которые требуют от него высокого уровня развития самых разнооб-
разных способностей.

Основными из них являются сильное нервно-психическое напряжение, 
нарушение суточной периодики сна, отдыха и питания, утомление, вызван-
ное физическими и нервно-психическими нагрузками и длительным ог-
раничением двигательной активности. К числу специфических факторов 
полета, оказывающих наиболее значительное влияние на организм лет-
чика, относятся: скорость, высота, длительность полетов, полеты в слож-
ных и ночных метеоусловиях и связанные с ними различные по харак-
теру ускорения, разнообразные по величине и направлению перегрузки, 
перепады барометрического давления и температуры, чрезмерные шумы 
и вибрация, длительное пребывание в вынужденной позе на рабочем мес-
те, а также кислородное голодание и дыхание кислородом под повышен-
ным давлением.

Несколько примеров высоких требований к психофизической под-
готовленности современных летчиков-профессионалов. Так, например, 
по данным проф. В. А. Пономаренко (1995), современные высокоманев-
ренные летательные аппараты в процессе выполнения фигур высшего пи-
лотажа вызывают кратковременное повышение артериального давления 
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у 25-летнего мужчины до 240 / 150 мм рт.  ст., частоты сердечных сокраще-
ний до 180 уд / мин, что иногда сопровождается точечными кровоизлия-
ниями в различных органах и системах.

Ударная перегрузка на позвоночник (особенно шейный отдел) при при-
землении самолета на взлетную полосу составляет 1-2 единицы со време-
нем воздействия 0,1-0,3 с, а при приземлении самолета морской авиации 
на палубу авианосца с аэрофинишером 5-8 единиц со временем воздейст-
вия 0,5-0,7с.

При пилотировании истребителя «вес» летчика может за 1 с увеличи-
ваться в 9 (!) раз, а нагрузка на позвоночник и заключенный в нем спинной 
мозг при посадке на палубу авианосца за десятую долю секунды – в 7-8 раз 
(В. А. Пономарев, 1995).

Выделение гормонов, ферментов, сахара и других активных веществ 
у летного состава на единицу времени по сравнению с безопасной физио-
логической нормой в рабочий день выше в 3-4 раза, а в усложненном по-
лете – в 10-12 раз.

Напряжение, концентрация внимания за 1 ч полета на истребителе со-
ответствует 8-часовой нагрузке любой водительской профессии.

На 1 час полета требуется физиологических, энергетических, гормо-
нальных затрат больше нормы в 5-6 раз.

В скоростном полете летный состав действует, как правило, в усло-
виях острого дефицита времени. Это требует максимальной быстроты, 
точности реакций и действий, проявления тонкой двигательной коор-
динации, устойчивости внимания и способности к его широкому рас-
пределению и быстрому переключению. Скоростной полет, особенно 
воздушный бой на сверхзвуковых скоростях, кроме того, связан с по-
вышенной устойчивостью к перегрузкам и хорошо развитой простран-
ственной ориентацией.

Высотный полет требует от каждого члена летного экипажа устой-
чивости дыхания в условиях недостатка кислорода (устойчивости к ги-
поксии).

В длительном полете, который связан со значительными физическими 
нагрузками, нервно-психическими напряжениями, длительной гиподина-
мией и гипокинезией, что в сочетании со значительным эмоциональным на-
пряжением приводит к быстрому развитию утомления, от летного состава 
требуется высокий уровень общей и силовой выносливости, устойчивости 
к укачиванию, неблагоприятному влиянию, ограниченной двигательной 
активности, дыханию под избыточным давлением.



Раздел 2   ФАКТОРы, ОПРЕДЕЛяЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ППФП… 152

Во время полетов в сложных и ночных метеоусловиях, которые, как из-
вестно, осуществляются по приборам вне видимости земных ориентиров 
и горизонта, что связано с большим напряжением зрительного анализатора, 
помимо эмоциональной устойчивости, летчикам требуется высокий уро-
вень объема, распределения, переключения, устойчивости внимания.

В целом профессия военного летчика требует:
•	абсолютного	здоровья;
•	силы,	подвижности	и	уравновешенности	нервных	процессов;
•	хорошего	баланса	первой	и	второй	сигнальной	систем	деятельности;
•	высокого	уровня	функционирования	и	надежности	сердечно-сосуди-

стой и дыхательной систем;
•	хорошо	тренированного	вестибулярного	аппарата.

Военному летчику необходимы:
•	выносливость;
•	реакция;
•	быстрота;
•	сила;
•	ловкость	и	координация	движений;
•	легкость	образования	и	перестройки	сенсорных,	умственных	и	двига-

тельных навыков;
•	высокая	вестибулярная	устойчивость.

Кроме того, для успешной летной деятельности военного летчика тре-
буется также:

•	мышечное	чувство;
•	пространственная	ориентировка;
•	высокая	оперативная	память;
•	эмоциональная	устойчивость;
•	высокая	помехоустойчивость;
•	дисциплинированность;
•	сообразительность;
•	смелость,	решительность;
•	коммуникативные	качества;
•	положительная	 летная	 направленность,	 т.	е.	 устойчивый	 интерес	

и склон ность к летной деятельности, стремление совершенствовать свое 
мас терство.
Все названные качества, как показывают специальные исследования, 

требуются не только военному, но и гражданскому летчику.
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2.2.8. Требования к индивидуальной 
психофизиологической и психофизической 
надежности и готовности  
к высокопродуктивной работе 
с учетом различных особенностей 
профессиональной деятельности

Типовые производственные операции
Управление автоматами в технических системах (операторский, диспет-
черский труд) – требует от специалистов различных видов двигательной 
реакции, наблюдательности, внимания, оперативного мышления, эмо-
циональной устойчивости.

Решение оперативно-производственных задач, особенно в экстремаль-
ных ситуациях, во время аварий, остановок оборудования, требует хорошей 
реакции, оперативного мышления, быстродействия.

«Наблюдение», «контроль» (чтение показаний приборов, слежение за хо-
дом технологического процесса и т. п.) предъявляют высокие требования 
к объему, распределению, устойчивости внимания, предполагают наличие 
хорошей реакции слежения.

Монтаж, сборка, ремонт требуют быстродействия, общей ловкости 
и координации движений, специальной выносливости определенных мы-
шечных групп.

Пользование персональными компьютерами, медицинскими инструмен-
тами, черчение, рисование, дизайнерские разработки, игра на музыкальных 
инструментах и т. п. требует координации, ловкости, точности движений 
рук, пальцев рук.

Переработка большого количества информации, поступающей в виде 
зрительных, звуковых или тактильных сигналов, требует соответственно 
высокого уровня развития зрительного, слухового и тактильного анали-
заторов.

Руководство коллективом, обучение, воспитание требует организатор-
ских, коммуникативных способностей и навыков, хорошо развитого ре-
чедвигательного аппарата, высоких моральных качеств, гуманности (за-
ботливого и внимательного отношения к людям, чуткости и отзывчивости, 
справедливости, доброжелательности, доброты).
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Формы организации труда
Индивидуальная исполнительская работа требует самостоятельности, 
инициативности, целеустремленности, организованности, решительно-
сти, уверенности в себе, собранности.

Работа в коллективе требует психологической совместимости и разви-
тых качеств коммуникативности: контактности, общительности, чувства 
коллективизма, умения ладить с людьми, тактичности, вежливости, дели-
катности.

Условия труда

Работа под землей, водой, в противогазе, респираторе требует хорошо 
развитого внешнего и внутреннего дыхания, силы и выносливости ды-
хательных мышц, устойчивости к гипоксии; на высоте – вестибулярной 
и эмоциональной устойчивости, равновесия, смелости, решительности; 
в условиях невесомости – координации и ловкости движений.

Продолжительная работа в ограниченной зоне, в вынужденной позе сидя 
требует статической выносливости мышц туловища, стоя – статической 
выносливости мышечного корсета позвоночника и мышц ног.

Сменная и нерегламентированная по времени работа легко переносится 
теми специалистами, у кого хорошо развита общая выносливость.

Продолжительная монотонная работа требует общей выносливости, про-
явления значительных волевых усилий, выдержки, терпения, стойкости.

Работа в условиях воздействия различных помех требует эмоциональной 
устойчивости, самообладания, сосредоточенности, концентрации внимания.

Работа на открытом воздухе в различных климатических условиях, 
в неблагоприятных микроклиматических условиях производственных по-
мещений требует высокой адекватной закаленности.

Работа в условиях загазованности, запыленности, воздействия различ-
ных химических веществ, повышенной радиации требует общей резистент-
ности организма, выносливости, устойчивости к гипоксии.

Эффективная работа в условиях гиподинамии обеспечивается развити-
ем силовой выносливости, гипокинезии – динамической выносливости.

Риск профессиональных заболеваний центральной нервной, сердечно-
сосудистой систем, хронического утомления снижают общая физическая 
и психическая выносливость, владение приемами активного отдыха, за-
болеваний легких – сила и силовая выносливость дыхательных мышц, 
заболеваний глаз – владение приемами снятия зрительного напряжения 
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и восстановления нормальной работоспособности зрительного анализа-
тора, повреждения позвоночника – силовая и статическая выносливость 
мышечного корсета позвоночника.

Моторные действия

Наличие в работе разнообразных двигательных действий средней и уме-
ренной интенсивности с систематической загрузкой 2 / 3 мышечного ап-
парата, значительная утомляемость и снижение работоспособности в те-
чение рабочего дня требуют общей выносливости.

Работа с преобладанием динамических компонентов в действии требует 
высокого уровня развития общей динамической выносливости.

Работа с преобладанием статических компонентов в действии, пребы-
вание в однообразной рабочей позе в течение продолжительного времени 
предъявляет высокие требования к общей статической выносливости.

Большой изменчивостью двигательных задач и вариативностью двига-
тельного состава мониторных действий обосновываются высокие требова-
ния к ловкости, точности, координации движений.

Активное участие в моторных действиях рук требует координации, лов-
кости, точности движений и динамической выносливости мышц, кистей 
и пальцев рук.

Переноска приборов, инструментов требует навыков работы с тяжестями.
Передвижения на значительные расстояния (при большой протяжен-

ности рабочей зоны) требуют хорошего состояния сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, общей динамической 
выносливости, навыков рациональной ходьбы.

Нагрузка на отдельные органы и системы, эмоциональное 
состояние
Работа с большой нагрузкой на центральную нервную, сердечно-сосуди-
стую системы, зрительный анализатор требует развития общей вынос-
ливости, выносливости глазодвигательного аппарата, владения навыками 
активного отдыха.

Неблагоприятные эмоциональные состояния, связанные с работой (чрез-
мерное эмоциональное возбуждение, напряжение), ведущие к пониже-
нию различных психических функций (памяти, внимания и др.), ухудше-
нию координации движений и работоспособности требуют таких качеств, 



Раздел 2   ФАКТОРы, ОПРЕДЕЛяЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ППФП… 156

как выдержка, самообладание, эмоциональная устойчивость и навыков ре-
гулирования своих эмоциональных состояний.

Утомляемость, динамика и трудности в работе

Работа, ведущая к сильному умственному, нервному, смешанному утом-
лению и значительному снижению работоспособности в течение рабоче-
го дня, недели, года, требует физической и психической выносливости, 
терпеливости, стойкости.

Наличие риска, опасности в работе, большое количество экстремаль-
ных и стрессовых ситуаций, значительные физические и психические на-
пряжения и перенапряжения в работе, отрицательные эмоции, связанные 
с содержанием и условиями труда, и другие трудности требуют высокого 
уровня развития целого ряда волевых качеств: смелости, решительности, 
выдержки, самообладания, терпения, стойкости.

Установленные требования к физической надежности и готовности спе-
циалистов народного хозяйства определяют направленность, концепцию 
и технологию реализации ППФП.



РАЗДЕЛ 3
ТЕХНОЛОГИя РЕаЛИЗаЦИИ 
ППФП В ВУЗЕ





3 1  Цель, задачи, принципы и основные 
виды ППФП студентов

Цель ППФП студентов вузов, готовящих специалистов для народного 
хозяйства, – содействие освоению конкретной профессии, достижению 
высокого уровня профессиональной дееспособности, надежности и готов-
ности к высокопроизводительному труду по избранной специальности. 
Эта цель обусловлена потребностью современного общества в профес-
сионалах, способных эффективно трудиться в сложных социально-эко-
номических условиях, характерных для рыночных отношений и эпохи 
научно-технического прогресса.

Достижение цели ППФП решает реализация следующего комплекса 
задач:
1. Воспитание глубокого интереса к профессии.
2. Мотивация на достижение должного уровня профессиональной дееспо-

собности.
3. Формирование интереса к занятиям ППФП.
4. Укрепление здоровья, повышение уровня функционирования органов 

и систем организма, испытывающих наибольшую нагрузку в процессе 
профессиональной деятельности.

5. Формирование профессионально важных физических, психических, мо-
ральных, интегральных качеств личности, умственных и двигательных 
навыков и умений, требуемых для успешного выполнения профессио-
нальных функций.

6. Овладение системой специальных знаний, умений, способствующих 
практическому осуществлению ППФП на всех этапах овладения про-
фессией.
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7. Включение студентов в процесс активного физического совершенствова-
ния с учетом требований своей будущей работы по специальности.
Решение этого комплекса задач ППФП осуществляется по заранее спро-

ектированной модели личности профессионала с помощью адекватных мер, 
приемов и средств воздействия, специфических для физического воспи-
тания, на основе следования ряду основополагающих положений (прин-
ципов) концепции целенаправленного формирования личности. Исходя 
из этих принципов ППФП, во-первых, должна носить характер «проек-
тирования личности» и осуществляться по четкой программе. Это значит, 
что до того как приступить к формированию профессионально важных 
качеств, навыков, знаний, умений, нужно определить, какие из них необ-
ходимо формировать и до какого уровня.

Во-вторых, формирование компонентов профессионально-приклад-
ной физической подготовленности можно осуществлять на основе обще-
го для всех будущих специалистов проекта. Однако такой путь не лучший. 
Наибольшего эффекта достигают, когда такое формирование проводится 
по индивидуальному проекту (программе) с учетом индивидуальных осо-
бенностей личности (возраста, пола, состояния здоровья, уровня физиче-
ской подготовленности, физкультурных и спортивных интересов, типоло-
гических свойств нервной системы и т. д.).

В-третьих, для эффективного формирования компонентов профессио-
нально-прикладной физической подготовленности должны быть системно 
задействованы все виды формирования личности: тренировка, упражнение, 
обучение, воспитание.

Профессионально важные для специалиста физиологические системы, 
многие элементарные физические и психические способности развиваются 
в процессе тренировки. Сущность ее – в повторении действий, в которых 
проявляется и совершенствуется данное качество личности. Так, для дос-
тижения устойчивости к холоду требуется многократно, примерно 70 дней 
подряд, охлаждать организм по несколько минут.

Двигательные, сенсорные, умственные и волевые навыки и умения, не-
обходимые профессионалу, вырабатываются с помощью специально по-
добранных упражнений.

Приобретение специальных знаний в области ППФП и производствен-
ной физической культуры обеспечивается в процессе обучения.

Формирование глубокого интереса к профессии, мотивации на дости-
жение должного уровня профессиональной дееспособности, стремления 
к занятиям ППФП, развитие высоких моральных качеств, необходимых 



1613.1. цЕЛь, зАДАчИ, ПРИНцИПы И ОСНОВНыЕ ВИДы ППФП СТУДЕНТОВ

для успешной работы, осуществляется в процессе воспитания и самовос-
питания.

Воспитание является главным способом целенаправленного «проек-
тирования» личности в процессе ППФП, поскольку оно не только содей-
ствует выработке важнейших свойств, необходимых в профессиональной 
деятельности, но и оказывает организующее влияние на развитие других 
свойств и качеств и решение всех задач ППФП.

В-четвертых, профессиональные способности у будущих специа-
листов должны формироваться в процессе такой деятельности, кото-
рая по своему содержанию, психофизиологическому и психофизиче-
скому воздействию близка к профессиональной, причем лучше не в од-
ной, а в нескольких ее видах, обязательно аналогичных ей по структуре. 
В связи с этим очень важно в процессе ППФП использовать параллельно 
или последовательно различные разделы и средства физического вос-
питания, моделирующие особенности профессиональной деятельно-
сти и требующие проявления качеств, аналогичных профессионально 
важным. Поэтому для развития общей выносливости и стойкости целе-
сообразно использовать бег на средние и длинные дистанции, продол-
жительное плавание, туристские походы, лыжные гонки. Все эти виды 
спортивной деятельности близки между собой по физиологическому 
и психологическому воздействию на организм. Аналогичные физиологи-
ческие и психологические нагрузки испытывают специалисты при дли-
тельной многочасовой работе, сопряженной со значительными физиче-
скими и психическими напряжениями.

Имеет значение следование и другим принципам:
•	связи	с	общим	процессом	формирования	профессионала;
•	реализации	всесторонней	профессионально-прикладной	физической	

подготовленности, когда предусматривается формирование не отдель-
ного ПВК и ПВН, а всего комплекса, обеспечивающего физическую 
надежность и готовность специалиста;

•	базирования	на	общекондиционной	физической	подготовке	и	здоровом	
образе жизни;

•	методическим	принципам:
•	сознательности	и	активности;
•	доступности	используемых	средств	и	методов;
•	непрерывности	процесса	ППФП,	предусматривающего	его	осуществ-

ление в течение всех лет обучения в вузе и продолжение его в период 
работы по специальности.
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Очень важным является также принцип, исключающий отрицательное 
влияние ППФП на здоровье занимающихся ею.

Практическая реализация ППФП в вузе осуществляется в течение всего 
периода обучения на занятиях физическим воспитанием и спортом в про-
цессе специальной профессионально ориентированной теоретической, ме-
тодической, практической подготовки и контрольных мероприятий.

Теоретическая подготовка (в объеме примерно 10 ч) направлена на фор-
мирование системы научно-педагогических знаний, необходимых для реа-
лизации ППФП и положительного отношения к их практическому исполь-
зованию. Ее обязательная тематика:

•	современное	представление	о	ППФП	специалистов	промышленных	
предприятий;

•	социальный	заказ	на	физическую	надежность	и	готовность	к	высоко-
продуктивной работе специалистов и наиболее эффективные пути реа-
лизации этого заказа;

•	современное	представление	о	ППФП	специалистов	избранной	специ-
альности (понятия, значение, структура);

•	факторы,	определяющие	содержание	ППФП;
•	требования	к	психофизиологической	и	психофизической	подготовлен-

ности представителей избранной специальности;
•	цель,	задачи,	критерии	ППФП	студентов	вузов	и	работающих	специа-

листов народного хозяйства;
•	средства	и	методы	ППФП	и	их	отбор;
•	теоретические	основы	формирования	наиболее	профессионально	важ-

ных для специалистов качеств и навыков средствами физического вос-
питания и спорта;

•	форма	реализации	ППФП	в	вузе	и	в	процессе	производственной	дея-
тельности;

•	планирование,	проверка	и	оценка	эффективности	ППФП;
•	виды	обеспечения	ППФП;

личные факторы, обеспечивающие эффективную ППФП студентов.
Перечень теоретических сведений дополняется и конкретизируется 

на каждом курсе с учетом специфики конкретной избранной специально-
сти и уровня знаний в области профилированной физической культуры, 
которыми обладают студенты.

Методическая подготовка (ее примерный объем в вузе – 50 ч) решает 
задачи обучения студентов умениям и навыкам, которые требуются для ус-
пешных занятий ППФП в вузе и после его окончания, на производстве.
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Примерная тематика методической подготовки по ППФП:
•	определение	требований	к	физической	надежности	и	готовности	к	из-

бранной профессии;
•	подбор	средств	ППФП;
•	разработка	индивидуальных	программ	ППФП;
•	организационно-методические	основы	реализации	ППФП	во	время	ву-

зовского образования и в период производственной деятельности;
•	формирование	и	проверка	уровня	сформированности	наиболее	акту-

альных и отстающих от требований профессии у студентов профессио-
нально важных качеств и навыков;

•	разработка	и	реализация	индивидуальной	программы	ППФП	с	учетом	
особенностей планируемой профессиональной деятельности в период 
вузовского образования и производственной деятельности;

•	использование	здорового	образа	жизни	в	целях	ППФП;
•	самоконтроль	за	эффективностью	ППФП.

Практическая подготовка (примерный объем в вузе – 300 ч) применя-
ется для направленного обеспечения психофизиологической и психофи-
зической подготовленности студентов к предстоящей профессиональной 
деятельности. Ее основное содержание – развитие и совершенствование 
конкретных качеств и навыков, обеспечивающих необходимый уровень 
физической надежности и готовности к высокопроизводительной работе 
по избранной специальности.

Контрольные мероприятия (их примерный объем в вузе – 14 ч) исполь-
зуются для проверки и оценки эффективности ППФП и стимулирования 
студентов активно заниматься ею.

Все указанные виды подготовки увязываются между собой и в целом 
обеспечивают на практике реальную физическую надежность и готовность 
студентов к их будущей профессиональной деятельности.

3 2  Средства и методы ППФП и их отбор

Для реализации задач теоретической, методической подготовки и контро-
ля эффективности ППФП используются общепринятые в современной 
педагогике и физическом воспитании средства и методы:

•	словесные (лекция, лекция-беседа, беседа, дидактический рассказ);
•	наглядные,	иллюстративные	(просмотр рисунков, схем, таблиц, фото-

графий, видеомагнитофонных записей и т. п.);



Раздел 3   ТЕХНОЛОгИя РЕАЛИзАцИИ ППФП В ВУзЕ 164

•	компьютерные средства и методы обучения;
•	работа с книгой, с компьютеризированной информацией;
•	средства	и	методы обучающего контроля;
•	опросные методы;
•	тестирование и другие.

Средства и методы ППФП для формирования профессионально важ-
ных психофизиологических и психофизических качеств, умственных и дви-
гательных навыков – это в большинстве случаев общепринятые в физиче-
ском воспитании средства и методы, но подобранные и используемые в пол-
ном соответствии с задачами, решаемыми в процессе ППФП.

Они заимствуются прежде всего из богатого арсенала физических уп-
ражнений из разных видов спорта, общекондиционной физической подго-
товки, лечебной физической культуры.

Действенными средствами ППФП являются также:
•	закаливание организма воздухом, водой, солнцем, которое представляет 

собой своеобразную тренировку организма и терморегулирующего ап-
парата к воздействию различных метеорологических факторов (холода, 
тепла, солнечной радиации);

•	физическая тренировка в высокогорных условиях при пониженном атмо-
сферном давлении. Она повышает физическую и умственную работо-
способность, общую резистентность организма, способствует улучше-
нию переносимости различных экстремальных факторов среды;

•	гигиенические факторы и процедуры:
•	гигиена кожи, правильный уход за которой улучшает ее барьерные функ-

ции и тем самым способствует повышению устойчивости к неблагопри-
ятным физическим и химическим факторам промышленной среды;

•	регулярное использование контрастного душа. Эта процедура повышает 
профессиональную работоспособность и устойчивость к резким коле-
баниям температуры;

•	принятие тепловых ванн, пользование баней, тепловой камерой. Эти про-
цедуры обеспечивают быстрое восстановление организма и развитие 
выносливости к высокой температуре.
В качестве средств ППФП возможно результативно использовать от-

дельные элементы профессиональной деятельности, например:
•	вождение	автомобиля	(для	работников	автомобильного	хозяйства);
•	езда	на	лошади	(для	работников	АПК);
•	восхождение	с	грузом	на	гору	(для	геологоразведчиков);
•	лазание	по	штормтрапу	(для	моряков);
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•	хождение	по	узкой	опоре	(для	строителей)	и	др.
В этом случае трудовые действия должны быть полностью направлены 

на решение задач ППФП и соответствовать всем требованиям, предъявляе-
мым к физическим упражнениям.

Средствами ППФП могут быть:
•	профилированные виды спорта, соответствующие по своим психофи-

зиологическим и психофизическим нагрузкам характеру той или иной 
профессиональной деятельности или ее компонентов и в связи с этим 
использующиеся в целях профессионально-прикладной физической 
подготовки;

•	профессионально-прикладные виды спорта, содержание которых вклю-
чает элементы определенной профессиональной деятельности: авто-
мобильный спорт, летный спорт, парашютный спорт, подводный спорт, 
пожарно-прикладной спорт, радиоспорт и многие другие;

•	технические средства – разнородные инструменты, устройства, при-
способления, приборы, применение которых способствует повышению 
эффективности теоретической, методической или практической подго-
товки в процессе ППФП;

•	тренажеры – специальные технические устройства для упражнений, 
применяемые с целью формирования навыков, умений и развития спо-
собностей к выполнению производственных действий;

•	подвижные игры, направленные на достижение конкретных двигатель-
ных задач в игровой форме, способствующие формированию опреде-
ленных психофизических качеств и двигательных навыков, имеющих 
важное значение для физической готовности к определенной работе;

•	психотехнические игры – вариант психологической подготовки, направ-
ленной на управление психическими состояниями и формирование пси-
хических качеств (в том числе профессионально важных) с помощью 
игрового материала;

•	компьютерные игры, моделирующие с помощью компьютера ситуации, 
требующие проявления определенных качеств (реакции, внимания, опе-
ративного мышления, быстродействия и т. д.);

•	воспитательные мероприятия – определенные воздействия на личность 
с целью формирования моральных и этических качеств, имеющих су-
щественное значение в профессиональной деятельности.
Для решения некоторых задач ППФП могут также применяться про-

дукты питания и лекарственные растения. Их целесообразно использовать 
в процессе индивидуальной ППФП в ее сочетании с другими средствами 
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для укрепления ЦНС, ССС, улучшения мозгового кровоснабжения, зрения, 
слуха, повышения умственной и физической работоспособности, устойчи-
вости к воздействию различных неблагоприятных факторов среды, для об-
щего укрепления организма (табл. 3.1). Однако использовать эти средства 
нужно очень осторожно, учитывая, что их профессионально-прикладной 
эффект изучен еще недостаточно, а некоторые из них имеют целый ряд про-
тивопоказаний и ограничений. Поэтому прежде чем применять продукты 
питания и лекарственные средства, нужно предварительно посоветоваться 
с врачом, целесообразно и безопасно ли это делать.

Таблица 3.1
Продукты питания и лекарственные растения, рекомендуемые для решения задач 

ППФП (по данным нашего изучения литературных источников)

Задачи ППФП Средства
1 2

Укрепление сердечно-сосу-
дистой системы

Томатный сок, яблочный сок, плоды боярыш-
ника, аралия маньчжурская, женьшень обык-
новенный, валериана лекарственная, желтуш-
ник раскидистый, наперстянка пурпуровая

Улучшение мозгового кро-
вообращения

Абрикосы, яблочный сок, плоды боярышника, 
барвинок малый, горец птичий, спорыш, дон-
ник лекарственный, элеутерококк колючий

Улучшение функциониро-
вания дыхательной системы

Аралия маньчжурская, желтушник раскиди-
стый

Улучшение зрения Сок сырой моркови, сок цикория-эндивия, 
черника, чилибуха, амми зубная, элеутерококк 
колючий

Улучшение слуха Чилибуха, элеутерококк колючий
Повышение умственной 
работоспособности (рабо-
тоспособности мозга) 

Абрикосы, яблочный сок, золотой корень, ли-
монник китайский, элеутерококк колючий

Повышение мышечной ра-
ботоспособности

Лимонник китайский, левзея, элеутерококк 
колючий

Улучшение динамической 
и статической работоспо-
собности и выносливости

Золотой корень

Повышение мышечной 
силы

Аралия маньчжурская

Улучшение внимания Золотой корень
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1 2
Улучшение памяти Огуречный сок, свекольный сок, абрикосы, 

золотой корень
Повышение эмоциональ-
ной устойчивости

Женьшень обыкновенный, витаминный напи-
ток, аралия маньчжурская

Повышение устойчивости 
организма к воздействию 
неблагоприятных факто-
ров среды в целом

Лимон, грейпфрут, черная смородина, болгар-
ский перец, элеутерококк, женьшень обыкно-
венный, персик обыкновенный, березовый сок, 
алоэ древовидное, шиповник коричневый

Повышение устойчивости 
к радиации

Секуринга ветвецветная, элеутерококк колю-
чий, женьшень, лимонник китайский, аралия 
маньчжурская, цветочная пыльца

Повышение термоустойчи-
вости

Элеутерококк колючий

Повышение резистент-
ности к инфекционным 
болезням

Золотой корень

Повышение устойчивости 
к химическим реагентам

Облепиха крушиновидная

Общее укрепление орга-
низма

Березовый сок, какао

Наиболее эффективными средствами ППФП могут быть различные 
виды спорта и прежде всего профилированные и профессионально-при-
кладные.

При отборе средств ППФП руководствуются следующими принципами.
Первый принцип предполагает, что выбранное средство в максимальной 

степени обеспечивает решение задач ППФП.
Второй принцип предусматривает использование таких воздействий, 

которые в наибольшей степени соответствуют возможностям занимающе-
гося и уровню его индивидуальной подготовленности.

Третий принцип предполагает, что используемые действия должны по-
путно эффективно содействовать решению всех основных задач физиче-
ского воспитания и не вести к отрицательным последствиям (Р. Т. Раев-
ский, 1985).

Следуя этим принципам, например, в качестве одного из основных 
средств ППФП будущих специалистов АЭС следует выбрать бег на сред-
ние и длинные дистанции.

Окончание табл. 3.1
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Многочисленные данные показывают, что тренировки в этом виде бега 
эффективно решают важную задачу повышения устойчивости к радиации, 
легко поддаются дозированию в соответствии с индивидуальной переноси-
мостью нагрузок и, что очень важно, попутно помогают улучшать многие 
другие жизненно и профессионально важные для будущих специалистов 
показатели: укрепить нервную систему, повысить резервные возможно-
сти сердечно-сосудистой, дыхательной систем, общую работоспособность 
организма и выносливость, устойчивость к гиподинамии и гипокинезии, 
к воздействию неблагоприятных метеорологических факторов, воспитать 
трудолюбие, настойчивость, стойкость.

Большое практическое значение имеет овладение способом отбора 
средств ППФП. Эффективным приемом здесь является сравнение тех 
требований, которые предъявляет к психофизической подготовке работ-
ника его профессиональная деятельность, с требованиями, предъявляе-
мыми к организму тем или иным средством физического воспитания, ви-
дом спорта, системой физических упражнений, отдельным упражнением, 
гигиеническим фактором и т. д.

Так, например, специальности, связанные с радиотехникой, электронны-
ми аппаратами, компьютерными системами и подобными им, предъявляют 
повышенные требования к ловкости, координации, точности движений рук 
и пальцев, функциям внимания. Этих же качеств требуют занятия баскет-
болом, волейболом, настольным теннисом, основные упражнения которых 
могут быть отобраны в качестве средств ППФП специалистов названных 
специальностей.

Полезную информацию при выборе средств ППФП можно получить 
при сравнительном анализе литературы по физиологии, психологии, гигие-
не труда и спорта, изучении литературы по теории и методике физического 
воспитания, физической реабилитации, опросе выпускников и производ-
ственников, активно занимающихся спортом и ППФП.

Объективным способом выбора средств для ППФП являются автоэкс-
перименты.

Методы практического осуществления ППФП – это методы, широко 
применяемые в практике профессионального обучения, физическом вос-
питании и спортивной подготовке:

•	метод строго регламентированного упражнения, заключающий-
ся в том, что каждое упражнение, решающее практические задачи 
ППФП, выполняется в строго заданной форме и с точно обусловлен-
ной нагрузкой;
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•	метод игровой, который предполагает, что двигательная деятельность 
занимающегося, направленная на ППФП, организуется на основе со-
держания, условий и правил игры;

•	метод соревновательный, представляющий собой выполнение занимаю-
щимися физических упражнений или других заданий, использующихся 
для ППФП, в форме соревнований;

•	объяснительно-иллюстративный метод. Он сводится к процессу переда-
чи занимающимся готовых известных знаний в области ППФП в форме 
лекции, рассказа, беседы, демонстрации.
В целях практической реализации ППФП используется также ряд спе-

циальных методов:
•	метод имитационно-тестовый, который представляет собой выполне-

ние определенного теста (испытания), имитирующего элементы пси-
хофизиологического и психофизического напряжения, характерного 
для производственной деятельности испытуемого;

•	метод индивидуально-деятельностного программирования – способ вы-
полнения упражнений по заранее составленной программе с участием 
занимающегося и предполагающий коррекцию этой программы в про-
цессе ППФП в зависимости от индивидуальной переносимости физи-
ческих нагрузок, овладения спланированным материалом и т. п.;

•	репродуктивный метод. Он заключается в том, что преподаватель со-
ставляет задание занимающимся на воспроизведение ими знаний, спо-
собов деятельности, решение задач в области ППФП, после чего они 
сами активно воспроизводят учебный материал;

•	исследовательский метод сводится к самостоятельному решению за-
дач ППФП занимающимися с помощью научных, поисковых методов 
(изучения литературных источников, наблюдения, автоэксперимента 
и т. д.).
Методы для реализации задач ППФП так же, как и средства, должны 

быть тщательно отобраны.
При отборе методов ППФП необходимо следовать главным образом 

принципу возрастной индивидуализации. Установлено, что к наилучшим 
результатам в процессе ППФП студентов на младших курсах приводит 
использование метода строго регламентированного упражнения, игро-
вого и соревновательного методов, а на старших курсах – имитационно-
тестового метода и метода индивидуально-деятельностного программи-
рования. В первые годы работы молодых специалистов целесообразно 
использовать в целях ППФП прежде всего игровой, соревновательный 
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и имитационно-тестовый методы. В последующие годы реальное значе-
ние имеют имитационно-тестовый и индивидуально-деятельностного 
программирования.

При отборе средств и методов решения задач ППФП необходимо сле-
довать определенным критериям. Наиболее важными из них являются дос-
тупность средства и метода для использования и интерес к ним со стороны 
занимающихся.

3 3  Формирование компонентов 
профессионально-прикладной 
физической подготовленности

3.3.1. Формирование знаний, навыков, умений 
и привычек использования ППФП

Приобретение знаний, навыков, умений, привычек использования физи-
ческой культуры на производстве планируется и осуществляется в три 
этапа.

На первом этапе на специальных теоретических, методических и прак-
тических занятиях знакомятся с использованием конкретных средств фи-
зической культуры и спорта в условиях учебного заведения и на произ-
водстве. Широко может использоваться метод самостоятельной работы 
с учебником, хорошие результаты дает применение технических средств 
обучения и контроля.

На втором этапе происходит детализированное овладение приемами 
ППФП. Решение этой задачи ведется в процессе инструкторской прак-
тики, выполнения домашних заданий (составление комплекса утренней, 
вводной гимнастики и физкультурных пауз и т. п.). Обязательным услови-
ем обучения на данном этапе является анализ и самоанализ проводимых 
мероприятий.

На третьем этапе осуществляется дальнейшее совершенствование на-
выков, умений, привычек ППФП с учетом будущей производственной 
деятельности обучаемых. Основной метод – многократное использование 
приемов организации ППФП в коллективе и включение их в свой личный 
режим дня.
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3.3.2. Развитие профессионально 
важных психофизиологических 
и психофизических качеств

Многолетние исследования в области ППФП позволили установить, 
что практическое совершенствование функциональных систем организма 
и формирование актуальных профессионально важных качеств и навы-
ков достигается с помощью целенаправленного воздействия на соответ-
ствующие механизмы, обеспечивающие высокий уровень их проявления 
с помощью специальных физических упражнений, естественных факто-
ров природы, гигиенических факторов и других средств ППФП.

В связи с этим было определено следующее.
Хорошее состояние физического здоровья, нормальное функциониро-

вание позвоночника, центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, иммунной систем, вестибулярного аппарата, адаптационных ме-
ханизмов совершенствуются с помощью комплекса упражнений, нормали-
зующих состояние позвоночника, создающих условия для интенсивного 
кровообращения, активизирующих капиллярные системы, адаптационные 
механизмы. К таким упражнениям относятся потягивания, суставная, тони-
зирующая и виброгимнастика, аэробные, общеразвивающие и анаэробные 
упражнения, элементы силовой и дыхательной гимнастики, выполняемые 
в сочетании с закаливанием воздухом, солнцем, холодом. Полезными также 
являются длительные аэробные упражнения, такие как бег, плавание, езда 
на велосипеде, лыжные гонки, пеший и горный туризм, альпинизм в соче-
тании с воздействием естественных факторов природы.

Надежность сердечно-сосудистой системы, динамическая выносливость ор-
ганизма достигаются выполнением длительных аэробных упражнений в соче-
тании с воздействием естественных факторов природы. К ним следует отнести 
бег, езду на велосипеде, лыжные гонки, пеший и горный туризм, альпинизм.

Повышение умственной работоспособности обеспечивает выполнение 
упражнений, направленных на решение алгоритмических и эвристических 
задач в течение длительного времени, а именно: продолжительные игры 
в баскетбол, ручной мяч, мини-футбол, теннис, водное поло с выполнени-
ем тактических и технических заданий, требующих переработки большого 
количества информации.

Базовые физические качества (выносливость, быстрота, ловкость, гиб-
кость и др.) формируются в процессе занятий легкой атлетикой, плаванием, 
основной гимнастикой, спортивными играми.
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Статическая выносливость мышц туловища лучше всего развивается 
специальными динамическими и статическими упражнениями с собствен-
ным весом и отягощениями.

Способность точно чувствовать и дозировать по величине силовые на-
пряжения рук, пальцев рук формируется путем применения изометриче-
ских и изотонических упражнений с дифференцированным проявлением 
мышечных усилий.

Быстрота движений улучшается путем повторного выполнения схожих 
движений с околопредельной и предельной быстротой в обычных, затруд-
ненных и облегченных условиях.

Простая двигательная реакция совершенствуется максимально быст-
рым выполнением двигательных заданий по обусловленному сигналу.

Реакция на движущийся объект улучшается за счет использования уп-
ражнений в быстром адекватном двигательном ответе на сигнал в виде дви-
жущегося объекта, а именно: ударов рукой (ногой) по летящему (катяще-
муся) мячу, ловлей мяча (мячей) на месте и в движении.

Ловкие, точные и быстрые движения рук, пальцев рук обеспечивают 
упражнения, выполняемые руками и пальцами рук, требующие точности 
движений. К таким упражнениям следует отнести удары баскетбольным 
мячом в мишень, нарисованную на стене, ловля сжатием пальцев руки гим-
настической палки, линейки на заданной отметке, отскочившего от стенки 
теннисного мяча, расстановка карманных шахмат и фишек на время.

Хорошее равновесие и вестибулярная устойчивость достигаются с помо-
щью специальных упражнений на равновесие в условиях, его затрудняю-
щих, и улучшение функций вестибулярного анализатора (полукружных 
каналов и отолитового органа).

Устойчивость к проникающей радиации, интоксикации, гипоксии обеспе-
чивается продолжительной интенсивной тренировкой на выносливость в со-
четании с закаливанием естественными факторами природы и гипоксической 
тренировкой. Эффективными средствами в этом случае являются: медлен-
ный непрерывный бег на открытом воздухе, плавание в открытых и закрытых 
водоемах, туристические походы в горной и лесистой местности, горные вос-
хождения, пребывание в горах, а также специальные приемы, направленные 
на искусственное обеспечение гипоксии типа дозированной задержки дыха-
ния при беге и плавании, ныряние в длину и в глубину. Хороший результат 
приносят тренировки в среднегорье и выполнение физических упражнений 
в условиях искусственного понижения содержания кислорода во вдыхаемом 
воздухе, использование продуктов радиозащитного питания.
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Формирование устойчивости к неблагоприятным метеорологическим 
факторам производственной среды достигается тремя путями: за счет за-
каливания организма неспецифическими и специфическими раздражите-
лями, мышечной тренировки общего и целенаправленного воздействия, 
активного закаливания – сочетания мышечной тренировки и закаливания. 
Важное значение имеют не только содержание физической тренировки, 
но и ее величина и длительность. Чрезмерная тренировка или не дает эф-
фекта, или ухудшает устойчивость к действию неблагоприятных факторов. 
Недейственным средством является также и кратковременная нерегуляр-
ная тренировка.

Выносливость и устойчивость к высокой температуре достигается с по-
мощью физических упражнений, сопровождающихся большим теплооб-
разованием (продолжительный интенсивный бег, игра в баскетбол и др.), 
а также в результате выполнения упражнений в условиях повышенной 
температуры и затрудненной теплоотдачи (ходьба, бег, спортивные игры 
с мячом при температуре 30 о С и более), в теплом тренировочном или воз-
духонепроницаемом костюме, купание в бассейне при температуре воды 
до 30 о С, прием теплых ванн, душа.

Выносливость и устойчивость к пониженным температурам обеспе-
чиваются с помощью физических упражнений, выполняемых в условиях 
низкой температуры в облегченной одежде, местным и общим закалива-
нием холодным воздухом и водой (обтирания, обливания, холодный душ, 
круглогодичное купание и т. п.).

Выносливость и устойчивость к резким перепадам температур дости-
гаются с помощью упражнений, выполняемых в условиях резких колеба-
ний температуры (физические упражнения зимой выполняются в помеще-
нии, 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 контрастного душа.

Наблюдательность хорошо развивать рассматриванием в процессе за-
нятий увеличивающегося объема двигающихся предметов, разбором вы-
полнения двигательных заданий, командных игр.

Распределение и объем внимания совершенствуют упражнения в одно-
временном выполнении нескольких действий с постепенным увеличением 
количества воспринимаемых объектов и явлений, расстояний между ними 
и темпа восприятия.

Переключение внимания лучше всего тренируют упражнения на пере-
ключение внимания с объекта на объект с предварительным усвоением 
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техники и маршрутов переключений, выделением наиболее важных объ-
ектов из второстепенных, тренировкой в быстроте переключений с объек-
та на объект.

Концентрацию внимания успешно развивают упражнения, направ-
ленные на воспитание установки на внимание: бег по узким коридорам, 
тропинкам, с выполнением различных заданий по сигналу тренера, пла-
вание по линиям, ведение мяча по заданным маршрутам, ограниченным 
стойками.

Устойчивость внимания формируется с помощью упражнений, обеспе-
чивающих выносливость глазодвигательного аппарата и способность пе-
реносить длительную работу по восприятию и переработке информации: 
продолжительный бег и ведение мяча по линиям, прыжки со скакалкой, 
удары мяча в круг небольшого диаметра, игры с мячом, в шахматы.

Оперативную память рекомендуется развивать, используя игры с за-
поминанием места в строю и команд, выполнение двигательных заданий 
«с листа», повторный бег по сложной трассе, ходьбу и бег с подсчетом кру-
гов, игры в шахматы и шашки вслепую, выполнение только что получен-
ного задания.

Долговременная память развивается с помощью выполнения заученных 
комплексов, повторного передвижения по сложной трассе через 2-5 недель, 
периодического повторения двигательных заданий по памяти.

Оперативное мышление формируется путем выполнения упражнений 
с решениями различных двигательных алгоритмических и эвристических 
задач в жестком лимите времени: эстафет, преодолением лабиринтов, не-
знакомых полос препятствий, бегом по закрытому маршруту, ориентиро-
ванием на местности, спортивными играми с мячом на укороченных пло-
щадках, бадминтоном, волейболом через закрытую сетку, быстрыми шах-
матами, лабиринтными играми.

Эмоциональная устойчивость, выдержка, самообладание воспитываются 
с помощью упражнений, способствующих приобретению опыта волевого 
поведения в условиях эмоциональной напряженности: эстафет, преодо-
ления полос препятствий, падений, кувырков из различных положений, 
выполнения сложных двигательных заданий на высоте, прыжков в воду 
с вышки, лазания со страховкой по крутым стенкам.

Инициативность лучше всего воспитывается физкультурно-спортивной 
деятельностью, направленной на приобретение опыта предприимчивости: 
выполнение двигательных заданий одним из многих способов, организаци-
ей физкультурных и спортивных мероприятий по личному почину.
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Смелость и решительность обеспечивают упражнения, содержащие 
элементы риска и требующие преодоления чувства боязни и колебания: 
прыжки в глубину, с вышки в воду, падения на маты, быстрое нападение 
в играх с мячом, спуски способом «дюльфер» с отвесных стенок и другие 
двигательные действия, связанные с риском и требующие проявления сме-
лости и решительности.

Стойкость формируется с помощью упражнений, содержащих элемен-
ты преодоления значительных внешних и внутренних трудностей: дли-
тельный бег в сложных метеорологических условиях, 20-30-километровые 
марш-броски, марафонский бег, плавание, ныряние на дальность, преодо-
ление сложной полосы препятствий, задержка дыхания на вдохе и выдохе, 
однодневные пешие и лыжные турпоходы.

Трудолюбие достигается многократным повторением двигательных за-
даний, приводящих к результатам, положительно оцененным педагогом 
и самим занимающимся, вызывающих чувство удовлетворения и желание 
продолжить занятия физическими упражнениями.

Коллективизм успешнее всего воспитывают регулярные тренировки 
в группе, сложившемся коллективе, выполнение групповых упражнений, 
участие в эстафетах, тренировках и командных соревнованиях по игровым 
видам спорта, многодневных сложных туристических походах, требующих 
товарищеской поддержки, взаимовыручки, коллективной ответственности.

Для обеспечения формирования необходимых интегральных качеств 
личности эффективными являются следующие группы упражнений:

•	для	развития	помехоустойчивости	–	выполнение	в	процессе	занятий	
физическим воспитанием и спортом сложных двигательных и умствен-
ных заданий в условиях воздействия сильных внешних раздражителей 
и стресс-факторов, занятия спининг или сайк рибок-аэробикой (вело-
тренировка по пересеченной местности под музыку, совмещенная с по-
путным просмотром фильмов);

•	для	тренировки	общей	физической	и	психической	выносливости	–	дли-
тельные физические упражнения, связанные с выполнением разнооб-
разных двигательных и умственных заданий: продолжительный бег, езда 
на велосипеде, туристский поход по сложному маршруту;

•	для	улучшения	быстродействия	–	выполнение	сложных	физических	уп-
ражнений, требующих комплексного проявления реакции, оперативно-
го мышления, быстроты движений: активно-двигательные подвижные 
и спортивные индивидуальные и командные игры с мячом («салки», «мяч 
капитану», баскетбол, футбол – быстрое нападение, волейбол, теннис);
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•	для	формирования	активности	–	участие	в	командных	играх	с	мячом	
в роли капитана, лидера, разыгрывающего, в туристских походах – 
в роли руководителя группы;

•	для	воспитания	коммуникативности	–	тренировка	в	группе,	выступле-
ния в командных соревнованиях, участие в однодневных и многоднев-
ных туристских походах с малознакомыми партнерами;

•	для	 совершенствования	 интеллектуальных	 качеств	 –	 упражнения	
и виды спорта, требующие комплексного проявления интеллектуаль-
ных качеств: игры, шахматы, шашки.
Значительную практическую помощь при выборе конкретных средств 

для формирования профессионально важных психофизиологических 
и психофизических качеств специалистов могут оказать также упражнения, 
рекомендованные в целях ППФП, из перечня, приведенного в прил. 5.

3.3.3. Формирование профессионально важных 
прикладных навыков и умений

Для целенаправленного формирования в системе ППФП двигательных 
навыков и умений (рациональной ходьбы, лазания, передвижений по огра-
ниченной опоре, работы на высоте и др.), необходимых для успешной про-
фессиональной деятельности, можно рекомендовать следующую структу-
ру процесса обучения: первоначальное раздельное разучивание движений, 
действия; детализированное разучивание техники движений; достижение 
мастерства в овладении техникой освоенного действия и приспособления 
его к условиям производства (профессиональный перенос навыков).

Основной метод формирования профессионально важных двигатель-
ных навыков – многократное сознательное повторение действий с целью 
их совершенствования. Ведущим способом на первом этапе формирования 
навыка является расчлененное разучивание отдельных частей движения 
и применение систем подводящих упражнений. На этом этапе широко ис-
пользуются словесные и сенсорные методы, важная роль отводится мето-
дам и приемам обеспечения зрительных и звуковых восприятий. В процессе 
овладения новыми движениями нервная система утомляется очень быстро. 
Поэтому на первом этапе нужно упражняться часто, но понемногу.

На этапе детализированного разучивания движения ведущим являет-
ся метод целостного выполнения изучаемого движения; кроме того, здесь 
применяются словесные методы: разбор, анализ, самоотчет в сочетании 
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с демонстрацией схем, кинофильмов и других наглядных пособий. Широко 
применяются технические средства обучения в виде различных тренаже-
ров. Детализация техники двигательного действия, как правило, осущест-
вляется в оптимальных условиях.

На этапе достижения двигательного мастерства и профессионального 
переноса навыка ставится задача научиться применять изучаемое профес-
сионально важное двигательное действие с максимальной эффективностью 
в условиях, близких к производственным. Установлено, что навык прояв-
ляется в совершенном виде лишь в тех условиях, в которых он формиро-
вался. В связи с этим все разучиваемые действия нужно научиться выпол-
нять в ситуациях, близких к производственным (в условиях внутреннего 
напряжения, воздействий различных неблагоприятных факторов – шума, 
высоких и низких температур и т. д.). С этой целью необходимо широко 
использовать игры, эстафеты, полосы препятствий, моделирующие нерв-
но-физические перегрузки, характерные для производственной деятель-
ности.

Специальные упражнения для формирования двигательных навыков.
Навык рациональной ходьбы отлично формируется с помощью специ-

альных упражнений, применяемых для обучения спортивной ходьбе.
Навык передвижения по ограниченной опоре – ходьбой, бегом (всех раз-

новидностей) по гимнастической скамейке, бревну.
Навык работы на высоте лучше всего вырабатывается выполнением про-

стых и сложных гимнастических упражнений на вышке для прыжков в воду.
Навыки саморегуляции психических состояний обеспечивают упражне-

ния для овладения приемами саморегуляции эмоциональной напряженно-
сти: контроль и регуляция тонуса мышечных групп и скелетной мускулату-
ры, успокаивающее дыхание, релаксация, аутогенная тренировка и др.

Организаторские и командные навыки формируются участием в орга-
низации различных форм учебных и внеучебных занятий по физическому 
воспитанию и спорту, привлечением студентов к выполнению функций 
преподавателя физического воспитания и его помощников для приобре-
тения опыта руководства коллективом.

Комплекс профессионально важных качеств (ПВК) и навыков (ПВН) 
формируется с помощью упражнений в преодолении специальных полос 
препятствий, подвижных и спортивных игр, тренажерной тренировки, тес-
тов, требующих проявления всех или большинства ПВК и ПВН.

Все эти упражнения наиболее эффективно могут быть реализованы в про-
цессе практических занятий разделами базового физического воспитания 



Раздел 3   ТЕХНОЛОгИя РЕАЛИзАцИИ ППФП В ВУзЕ 178

(легкой атлетикой, спортивными играми, гимнастикой, плаванием) и в про-
цессе занятий популярными видами спорта с элементами ППФП.

3.3.4. Обеспечение устойчивости 
к профессиональным и профессионально 
обусловленным заболеваниям

Профилактика профессиональных и профессионально обусловленных 
заболеваний работников народного хозяйства в процессе ППФП сводит-
ся главным образом к повышению адаптационной надежности организма, 
которая достигается за счет повышения неспецифической и специфиче-
ской его устойчивости.

Практически профилактика заболеваний в процессе занятий ППФП 
осуществляется в основном за счет мышечной тренировки в различных 
режимах, общего и локального активного закаливания.

Профилактическая действенность ППФП зависит от содержания 
применяемых средств, силы и продолжительности их воздействия на те 
или иные адаптационные механизмы. При использовании средств физиче-
ского воспитания для профилактики профессиональных и профессиональ-
но обусловленных заболеваний работников народного хозяйства необхо-
дима строгая их индивидуализация с учетом каждой отдельной вредности 
и каждого отдельного производственного процесса, оптимизация программ 
адаптации к этим факторам. Это обусловливает строгую дифференциацию 
применения средств физической культуры и спорта в зависимости от не-
благоприятных факторов и вызываемых ими заболеваний.

Современные научные данные позволяют конкретизировать программы 
физкультурных профилактических мероприятий при комплексных и еди-
ничных воздействиях целого ряда неблагоприятных факторов промышлен-
ного производства, способствующих заболеваниям (грипп, ангина, функ-
циональные расстройства нервной системы, гипертоническая болезнь, бо-
лезни органов пищеварения, движения, крови, нарушение обмена веществ 
и др.). Например, рабочие и специалисты целлюлозно-бумажных, азотно-
туковых и других предприятий более подвержены острым и хроническим 
заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, кожи, 
крови, органов пищеварения. Поэтому программа физкультурных мер 
на таких предприятиях должна быть направлена главным образом на повы-
шение неспецифической устойчивости организма, адаптацию к условиям 
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гипоксии. Ее содержание составляет круглогодичная физическая трени-
ровка на открытом воздухе на выносливость в сочетании с активным зака-
ливанием организма естественными факторами природы (занятия легкой 
атлетикой, туризмом, лыжами, плаванием, греблей, коньками, альпиниз-
мом, закаливание солнцем, холодом, водой). При этом предусматривается, 
что тренировка ведется с постепенным повышением нагрузок, с примене-
нием умеренных по интенсивности тренировочных воздействий.

Аналогичная программа физкультурных мер рекомендуется, например, 
для специалистов атомных и тепловых электростанций и установок.

Воздействие на организм работников промышленного производства вы-
сокой температуры и теплового излучения может стать причиной острой 
пневмонии, различных сердечно-сосудистых заболеваний. Этим заболе-
ваниям подвержены литейщики, огнетехники, специалисты по первичной 
обработке хлопка, обслуживающие бумагоделательные машины и др.

Программа физкультурных профилактических мер в этом случае должна 
быть направлена на достижение лабильности и совершенства химической 
и физической терморегуляции, совершенствование реакции организма на те-
пловой раздражитель, пассивное и активное закаливание теплом, повышение 
общей резистентности организма. Эффективными средствами для реализа-
ции	этой	программы	являются:	плавание	в	теплой	воде	(25-28	°С),	бег,	спор-
тивные игры на открытом воздухе в жаркое время года, продолжительное 
выполнение упражнений на выносливость с повышенной интенсивностью 
в условиях затрудненной теплоотдачи. Хорошие результаты приносит также 
пребывание	в	русской	бане	при	температуре	в	пределах	45-60	°С	и	влажно-
сти	75-100	%,	сауне	при	температуре	70-75	°С	и	влажности	5-10	%.	Методи-
ческую основу программы составляют повторность, постепенное усиление 
теплового воздействия, частое и длительное воздействие тепловых раздра-
жителей в сочетании с выполнением физических упражнений.

Действенность названных мер подтверждается многими примерами. 
Так, большая группа студентов Ташкентского института текстильной и лег-
кой промышленности тренировалась по этой программе в течение года. 
Через год в период длительной производственной практики, проходившей 
в летнее время на хлопкоочистительных предприятиях в условиях высокой 
температуры воздуха, у них наблюдалось в 4,3 раза меньше объективных 
изменений в органах и в 1,8 раза меньше случаев заболеваний, связанных 
с воздействием высокой температуры, чем у студентов, не занимавшихся 
профилактикой профессиональных и профессионально обусловленных 
заболеваний.
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В условиях промышленного предприятия на рабочих и специалистов 
может действовать комплекс неблагоприятных факторов. В этом случае 
программа профилактических физкультурных мер предусматривает раз-
витие высокого уровня общей резистентности и надежности организма, 
совершенствование адаптационных механизмов, обеспечивающих специ-
фическую устойчивость его к воздействию отдельных неблагоприятных 
факторов.

В качестве примера приведем программу физкультурных профилак-
тических мер, используемых при воздействии типичного комплекса не-
благоприятных факторов (нервных нагрузок и перенапряжений, гиподи-
намии, высокой и низкой температур, интоксикации), вызывающих такие 
заболевания, как грипп, ангина, функциональные расстройства нервной, 
сердечно-сосудистой систем, гипертоническая болезнь, болезни органов 
пищеварения, нарушение обмена веществ. Воздействие этих факторов ис-
пытывают многие работники современных промышленных предприятий 
(машиностроители, формовщики-литейщики, промтеплоэнергетики, хи-
мики, рабочие и специалисты целлюлозно-бумажных предприятий и др.) 
Программа профилактических мер, осуществляемых в плане ППФП ра-
ботников этих профессий, направлена на повышение общей неспецифиче-
ской устойчивости организма и обеспечение долговременных приспособи-
тельных реакций, совершенствование механизмов адаптации к основным 
вредностям. Основу ее составляют оптимальные по величине и интенсив-
ности нагрузки, разнообразные физические упражнения на общую вынос-
ливость, выполняемые в аэробном и анаэробном режимах: кроссовый бег, 
плавание, пешие туристские походы, гребля, альпинизм, продолжительные 
игры в баскетбол, футбол, регби. В годичном цикле тренировки должны 
продолжительное время использоваться не менее 5-6 видов таких упражне-
ний, в месячном – 2-3, в недельном – 1-2. В одной тренировке полезно ис-
пользовать различные упражнения на выносливость: бег 3-5 км – плавание 
0,5-1 км; бег 3-4 км – гребля и т. д. Необходимо также регулярно выполнять 
упражнения, оказывающие общее воздействие на организм, на развитие 
системы терморегуляции, статической выносливости основных мышечных 
групп, вызывающие гипоксию в организме (быстрый бег, задержки дыха-
ния и другие), дыхательные упражнения.

Все эти физические упражнения должны обязательно сочетаться с за-
каливанием различными естественными факторами. Для этого занятия 
физической культурой и спортом лучше всего круглогодично проводить 
на открытом воздухе. Предусматриваются систематические дозированные 
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общие и местные воздействия на организм солнечной радиации, высокой 
и низкой температур, сквозняков. Используются солнечные и воздушные 
ванны, ежедневные обтирания или обливания водой, контрастный душ, 
сочетание парной бани (или сауны) с водными процедурами.

Наши многолетние наблюдения за специалистами целлюлозно-бу-
мажных предприятий подтверждают, что применение изложенных про-
филактических мер дает значительный пролонгированный эффект. Среди 
специалистов, занимавшихся в студенческие годы физической культурой 
по рекомендованной программе, через 6-8 лет оказалось в 2,76 раза мень-
ше лиц с явными признаками профзаболеваний, связанных с воздействием 
комплекса неблагоприятных факторов целлюлозно-бумажного производ-
ства, чем среди представителей той же профессии, того же возраста, пола, 
но не проходивших специальной физической подготовки. У работников 
первой группы обнаружено в 2-5 раз меньше случаев патологических изме-
нений органов пищеварения, сердца, легких, верхних дыхательных путей, 
нервной системы по сравнению со второй группой.

3.3.5. Воспитание профессиональной 
направленности и моральных качеств

Формирование моральных качеств личности специалиста в системе 
ППФП осуществляется путем воспитания (определенного системати-
ческого воздействия на личность) и самовоспитания и основывается 
на принципах подчинения процесса физического воспитания задачам 
формирования этих качеств, связи воспитательного процесса с практи-
кой, трудовой деятельностью и подготовкой к защите Родины, строгой 
требовательности к самому себе, а также принципах коллективизма и гу-
манизма.

Важное место в этом процессе занимает обучение и самообучение нрав-
ственным категориям.

Действенными методами в развитии моральных качеств личности яв-
ляются нравственное просвещение, формирование в процессе физической 
культуры нравственных убеждений, стойких моральных привычек, актив-
ное участие в общественной деятельности по развитию физической культу-
ры и спорта в своем коллективе. Эффективными средствами целенаправ-
ленного формирования общественной направленности и моральных ка-
честв личности специалиста в процессе физического воспитания являются: 
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групповые и индивидуальные беседы о моральных качествах специалиста; 
чтение литературных произведений о спортсменах, беззаветно преданных 
стране, обладающих высокой социальной активностью; встречи со специа-
листами-энтузиастами физической культуры и спорта (передовиками про-
изводства, известными учеными, педагогами, спортсменами); выступления 
обучаемых на собраниях, диспутах, читательских конференциях на тему 
о направленности, моральных качествах личности специалиста.

Значительный воспитательный эффект оказывают туристские походы 
по местам трудовой и боевой славы, участие в командных состязаниях, 
в спортивных соревнованиях с командами родственных вузов и базовых 
предприятий; экскурсии в период поездки на соревнования на выставки, пе-
редовые предприятия. Большое воспитательное значение имеют митинги, 
парады, ритуалы, возложение венков во время соревнований, посвященных 
знаменательным датам, памяти выдающихся спортсменов-героев; участие 
в общественной деятельности, связанной с развитием производственной 
физической культуры (тренировки заводских команд, организация и судей-
ство соревнований, проведение с рабочими производственной гимнастики, 
организация туристских походов, работа в спортивных клубах предпри-
ятий, чтение лекций на спортивную тематику).

Важными средствами воспитания профессиональной направленности 
личности в институте являются учебные практические занятия, решающие 
задачи ППФП, работа по профориентации выпускников детских и юноше-
ских спортивных школ.

Существенную пользу приносят мероприятия, стимулирующие про-
явление моральных качеств специалиста. Такими мероприятиями явля-
ются: отчеты студентов перед своими товарищами в академической груп-
пе, на собрании, в секции о выполнении общественных поручений по фи-
зической культуре и спорту, о выступлении в соревнованиях за команду 
группы, факультета, института, города; заметка, фотография, очерк в стен-
ной или многотиражной газете о проявлении высоких моральных качеств 
во время спортивных и физкультурных мероприятий и т. д.

3.3.6. Комплексное формирование ПВК и ПВН

Эффективными средствами комплексного формирования профессио-
нально важных качеств являются: занятия профилированными видами 
спорта, выполнение комплексов ППФП, тренажерная подготовка, упраж-
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нения на дорожках «Здоровье», ППФП, оборудованных специальными 
снарядами, преодоление полос препятствий.

Наибольшее распространение в практике ППФП получили занятия 
профилированными видами спорта.

Приведем характеристику прикладной действенности некоторых видов 
спорта, рекомендуемых для студентов технических вузов.

Виды спорта на выносливость (бег на средние дистанции, лыжные гон-
ки, плавание, пеший туризм, велоспорт, гребля, конькобежный спорт). Ре-
гулярные занятия формируют прикладные навыки рациональной ходьбы, 
бега, умения терпеть; обеспечивают высокий уровень динамической рабо-
тоспособности, функционирования и надежности сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и системы терморегуляции; общей адаптационной спо-
собности и резистентности организма; развитие высокого уровня общей 
выносливости, устойчивости к гиподинамии, неблагоприятным метеоро-
логическим факторам производственной среды, интоксикации; развитие 
целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, терпения, 
самостоятельности, стойкости.

Рекомендуются для специальностей «Технология органических и не-
органических веществ», «Химическое машиностроение», «Промышлен-
ная теплоэнергетика», «Машины и технология литейного производства», 
«Первичная обработка хлопка» и т. п. Дополняются спортивными играми 
с мячом.

Виды спорта, требующие сложной сенсорно-моторной координации в ва-
риативно-конкретной ситуации (баскетбол, волейбол, ручной мяч, регби, 
теннис, хоккей, футбол; все виды борьбы, бокс). В процессе системати-
ческих тренировок формируются навыки и умения оперативных и кол-
лективных действий; обеспечивается достаточно высокий уровень общей 
работоспособности, функционирования центральной нервной, сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, зрительного, слухового, двигательного, 
тактильного анализаторов; развиваются общая выносливость, ловкость рук, 
пальцев, простая и сложная двигательная реакция, быстрота и точность 
движений, умение дозировать небольшие силовые напряжения, объем, рас-
пределение и переключение внимания, оперативное мышление, эмоцио-
нальная устойчивость, инициативность, решительность, чувство коллек-
тивизма, помехоустойчивость, коммуникативность.

Особенно рекомендуются для представителей специальностей «Те-
пловые электрические станции», «Атомные электростанции и установ-
ки», «Автоматизация теплоэнергетических процессов», «Электропривод 
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и автоматизация промышленных установок», «Автоматика и телемехани-
ка».

Виды спорта на координацию движений (спортивная гимнастика, прыж-
ки в воду, на батуте, акробатика и др.). Методически правильно построен-
ные занятия формируют навыки сенсорно-моторной координации, владе-
ния своим телом, работы на высоте; обеспечивают высокий уровень функ-
ционирования двигательного и зрительного анализаторов, вестибулярного 
аппарата; развивают способность дозировать различные усилия по силе 
и амплитуде движения, силу, силовую и статическую выносливость мышц 
туловища, брюшного пресса, реакцию слежения, ловкость и координацию 
движений, гибкость, вестибулярную устойчивость, чувство равновесия, 
движения, пространства, переключение и распределение внимания, само-
обладание, решительность, смелость.

Рекомендуются для представителей специальностей «Электрические ма-
шины», «Электропривод и автоматизация промышленных установок» и т. п.

Виды спорта на координацию движений и выносливость (альпинизм, 
спортивное скалолазание, горный туризм). Систематическая круглого-
дичная тренировка содействует формированию навыков в лазании, рабо-
те на высоте, страховки и самостраховки, оперативного мышления, овла-
дению приемами саморегуляции эмоционального состояния; обеспечивает 
высокую общую физическую работоспособность, высокий уровень функ-
ционирования сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы термо-
регуляции, анаэробных механизмов, вестибулярного аппарата, общей ре-
зистентности организма. В процессе занятий развиваются общая, силовая 
и статическая выносливость основных мышечных групп, ловкость, коорди-
нация движений, двигательная реакция, устойчивость к неблагоприятным 
метеорологическим факторам, гипоксии, чувство пространства, движения, 
наблюдательность, объем, распределение, переключение внимания, опера-
тивная память, мышление, эмоциональная устойчивость, целеустремлен-
ность, дисциплинированность, настойчивость, терпение, самообладание, 
смелость, решительность, стойкость, чувство коллективизма.

Рекомендуются для представителей специальностей, связанных с ра-
ботой на высоте, с высотным монтажом, гипоксией, опасностью воздейст-
вия на организм проникающей радиации и вредных химических веществ 
(«Тепловые и атомные электрические станции и установки», «Химическое 
машиностроение», «Промышленная теплоэнергетика» и др.).

Виды спорта по управлению различными средствами передвижения 
(автомобильный, мотоциклетный спорт, дельтапланеризм и др.). Занятия 
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этими видами спорта содействуют формированию навыков по управлению 
различными средствами передвижения, сенсорно-моторной координации, 
оперативного мышления; обеспечивают высокий уровень функционирова-
ния центральной нервной системы, зрительного и слухового анализаторов, 
вестибулярного аппарата. В процессе регулярной тренировки развиваются 
силовая и статическая выносливость мышц рук, туловища, спины, все виды 
реакции, скорость и точность движений, сенсорно-моторная координация, 
вестибулярная устойчивость, устойчивость к неблагоприятным метеороло-
гическим факторам, чувство скорости, наблюдательность, объем, распре-
деление, переключение и устойчивость внимания, оперативное мышление, 
эмоциональная устойчивость, инициативность, выдержка, самообладание, 
смелость, решительность.

Рекомендуются в первую очередь для представителей специальностей, 
связанных с управлением различными средствами передвижения, средст-
вами погрузочно-разгрузочных работ («Автомобили и автомобильное хо-
зяйство», «Подъемно-транспортные машины и оборудование» и др.).

Сочетаются с видами упражнений на выносливость, спортивными иг-
рами.

Виды спорта, требующие предельно напряженной нервной деятельности 
(стрельба пулевая, из лука, шахматы). Регулярная тренировка обеспечи-
вает выработку навыков выполнения двигательных заданий в условиях, 
требующих предельного напряжения нервной деятельности, хорошее со-
стояние центральной нервной системы, зрительного анализатора, развива-
ет способность дозировать небольшие силовые напряжения, статическую 
выносливость мышц рук, спины, туловища (стрельба из лука), реакцию 
слежения (стрельба), концентрацию и устойчивость внимания, оператив-
ное мышление, эмоциональную устойчивость, выдержку и самообладание, 
терпение, решительность.

Рекомендуются в сочетании со спортивными играми и упражнениями 
на выносливость.

Виды спорта с управлением радиотехническими системами (радиопе-
ленгирование, многоборье радистов). Регулярная тренировка в этих видах 
формирует навыки рациональной ходьбы, бега, работы с радиоаппарату-
рой, слуховых различений, оперативного мышления; обеспечивает высокий 
уровень общей физической работоспособности, функционирования сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем, системы терморегуляции, слухово-
го и зрительного анализаторов; развивает общую выносливость, реакцию 
на звук, слежения, устойчивость к неблагоприятным метеорологическим 
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факторам, наблюдательность, объем, распределение, переключение и ус-
тойчивость внимания, оперативное мышление, целеустремленность, ини-
циативность, самостоятельность, стойкость.

Рекомендуются для представителей специальностей «Радиотехника», 
«Конструирование и производство радиоаппаратуры», «Промышленная 
электроника», «Электронные вычислительные машины».

Дополняются спортивными играми с мячом.
Многофункциональные виды спорта (многоборья, составленные из го-

сударственных тестов физической подготовленности, легкоатлетическое 
десятиборье, семиборье и др.). Систематические занятия многоборьями 
формируют умение переключаться с одного вида деятельности на другой, 
быстро восстанавливаться и мобилизовываться, обеспечивают высокую 
общую физическую работоспособность, высокий уровень функциониро-
вания и надежности сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы 
терморегуляции, зрительного и двигательного анализаторов. Трениров-
ка в многоборьях развивает силу, общую и силовую выносливость, лов-
кость, координацию и быстроту движений, хорошую сенсорно-моторную 
реакцию, устойчивость к неблагоприятным метеорологическим факторам, 
переключение и распределение внимания, эмоциональную устойчивость, 
целеустремленность, инициативность, самостоятельность, выдержку и са-
мообладание, стойкость.

Рекомендуются в сочетании со спортивными играми с мячом.
Особенно ощутимую пользу профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов приносят занятия спортивно-техническими, 
прикладными и профессионально-прикладными видами спорта, структурные 
элементы которых совпадают с элементами их будущей специальности.

В связи с этим в программу спортивного совершенствования студентов, 
предусматривающую ППФП, рекомендуется включать:

•	авиамодельный,	 летный,	 планерный,	 парапланерный,	 парашютный	
спорт, дельтапланеризм для студентов вузов, готовящих специалистов 
воздушного транспорта;

•	автомобильный,	автомодельный	спорт,	профессионально-прикладное	
автомобильное многоборье – для будущих специалистов автомобиль-
ного транспорта;

•	водно-моторный,	подводный	спорт,	морское	многоборье	–	для	студен-
тов вузов водного транспорта;

•	радиоспорт	–	для	студентов,	осваивающих	радиотехнические	и	родст-
венные им специальности;
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•	пожарно-прикладной	спорт,	профессионально-прикладное	многоборье	
кинологов – для студентов вузов, готовящих специалистов для МЧС;

•	профессионально-прикладное	многоборье	снайперов	–	для	будущих	
мастеров леса, лесничих, охотоведов, егерей;

•	автомобильный	спорт,	профессионально-прикладная	стрельба	из	та-
бельного оружия, профессионально-прикладное многоборье групп за-
хвата, профессионально-прикладной рукопашный бой – для студентов 
вузов, готовящих специалистов правоохранительных органов;

•	спортивные	танцы,	фитнес,	культуризм	–	для	студентов	театральных	
вузов и т. д.
Занятия рассмотренными видами спорта при определенной структуре 

спортивной подготовки могут содействовать развитию не только комплек-
са психофизических качеств и прикладных навыков, но и решению других 
задач ППФП.

Существенную пользу приносят занятия на комплексных тренажерах. 
Примером такого устройства может служить универсальный тренажерный 
комплекс «Политехник», разработанный в Одесском национальном поли-
техническом университете при участии студентов. ППФП в вузе ведется 
на учебных занятиях физическим воспитанием, другими учебными дисци-
плинами, во внеучебное время.

3 4  Формы ППФП в вузе

3.4.1. ППФП в процессе учебных занятий 
физическим воспитанием

Основной формой осуществления ППФП студентов вузов в процессе 
учебных занятий физическим воспитанием являются учебные занятия 
под руководством преподавателя в различных формах теоретической, 
методической и практической ППФП.

Теоретическая ППФП ведется на учебных занятиях в виде лекций, бе-
сед, кратких сообщений и в процессе самостоятельной работы студентов 
на заданную тему вне сетки учебных часов.

Предлагаемый алгоритм теоретической подготовки:
•	изложение	теоретического	материала	преподавателем	на	учебном	занятии;
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•	самостоятельная	углубленная	проработка	изучаемой	темы	во	внеучеб-
ное время по рекомендованным источникам;

•	уточнение,	детализация	и	синтез	полученных	сведений	с	практическим	
опытом на занятиях, посвященных методической подготовке.
Методическая ППФП осуществляется главным образом на учебных 

занятиях в форме практикумов-консультаций.
Практикумы-консультации представляют собой методические занятия 

в структуре учебного процесса по физическому воспитанию и спорту, на-
правленные на закрепление полученных в процессе теоретической под-
готовки знаний и приобретение навыков использования их в своей жиз-
недеятельности и профессиональной работе. Главная их задача – способ-
ствовать освоению нового материала по ППФП, апробирование базовых 
вариантов самостоятельной ППФП, получение индивидуальных консуль-
таций от преподавателя для решения проблемы индивидуализации этой 
подготовки. Обязательное условие эффективности использования формы 
практикумов-консультаций – их тесная связь с предшествующими теоре-
тическими и практическими занятиями, оптимальная насыщенность дви-
гательными заданиями и их закрепляемость, достаточно полная информи-
рованность студентов по избранной теме.

При проведении методических занятий в виде практикумов-консульта-
ций рекомендуется придерживаться следующей примерной схемы освое-
ния методического материала:

•	сообщение	темы	занятия,	выдача	индивидуальных	методических	зада-
ний, пояснение приемов и способов их выполнения;

•	практическое	выполнение	методических	заданий	студентами	под	кон-
тролем преподавателя с его пояснениями;

•	анализ	преподавателем	итогов	выполнения	задания	с	индивидуальными	
рекомендациями по практическому самосовершенствованию методиче-
ских действий, приемов, способов;

•	дальнейшее	закрепление	и	совершенствование	методических	умений	
в учебное и внеучебное время.
Методическая подготовка может проводиться также в форме бесед, 

кратких сообщений и самостоятельно по заданию преподавателя.
Практическая ППФП в период профессионального обучения реализуется 

на учебных и внеучебных занятиях по физическому воспитанию и в процес-
се изучения ряда учебных дисциплин, связанных с освоением профессий, 
таких как безопасность жизнедеятельности, техника безопасности, общая 
и профессиональная психология.
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Основные формы организации практической ППФП в учебном процес-
се по физическому воспитанию в вузе:

•	специальные	учебные	практические	занятия	ППФП;
•	занятия	общекондиционной,	спортивной,	оздоровительной	трениров-

кой, лечебной физической культурой с включением в них разделов и от-
дельных упражнений ППФП;

•	занятия	профилированными и профессионально-прикладными видами 
спорта.
Наиболее эффективной формой ППФП в период профессионального 

образования являются специальные практические занятия ППФП и заня-
тия профилированными видами спорта.

Специальные занятия ППФП проводятся 2-3 раза в неделю по 90 мин.
Основные задачи этих занятий: формирование профессионально важ-

ных физических и психических качеств и двигательных навыков.
Они решаются примерно в такой последовательности:

1. Овладение сложными навыками.
2. Развитие качеств, связанных с риском.
3. Развитие качеств, требующих свежести центральной и периферической 

нервной систем (реакции, быстроты, ловкости, точности, координа-
ции движений, вестибулярной устойчивости, оперативного мышления 
и др.).

4. Развитие качеств, связанных с проявлением силы.
5. Формирование различных видов выносливости; воспитание стойкости.
6. Развитие функций внимания.

Большие возможности для попутного решения задач практической 
ППФП предоставляют учебные и тренировочные занятия легкой атлети-
кой, плаванием, спортивными играми (баскетболом, волейболом, основной 
гимнастикой), составляющие основу базового компонента общекондици-
онной физической тренировки студенческой молодежи.

На практических занятиях легкой атлетикой преимущественно исполь-
зуются упражнения для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, развития общей выносливости, устойчивости к неблагоприятным 
метеорологическим факторам, гипоксии, проникающей радиации, гипо-
динамии, быстроты и точности движений, различных видов реакции, вни-
мания, оперативного мышления, эмоциональной устойчивости, смелости, 
решительности, стойкости, формирования навыков рациональной ходьбы, 
быстрого восстановления, приобретения опыта волевого поведения в ус-
ловиях эмоциональной напряженности.
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Для этого широко применяются в различных сочетаниях и дози-
ровках:

•	ускоренная	ходьба	до	5	км;
•	длительный	бег	трусцой	в	чередовании	с	быстрой	ходьбой;
•	длительный	 бег	 трусцой	 и	 в	 медленном	 темпе	 при	 ЧСС	 130-150	

уд / мин;
•	темповый	кроссовый	бег	до	20	мин;
•	фартлек	(«игра	скоростей»)	до	30	мин;
•	проведение	занятий	легкой	атлетикой	на	открытом	воздухе	в	переход-

ное и теплое время года в условиях интерменирующих температур;
•	прыжки	с	места	на	заданное	расстояние;
•	бег	 со	 старта	 по	 команде	 голосом,	 по	 свистку,	 по	 взмаху	 флажком,	

под выстрел, по одному из оговоренных сигналов;
•	медленный	бег	с	рывками	по	зрительному	или	слуховому	сигналу;
•	повторный	бег	3-4	х	20-60	м	в	полную	силу	с	ограниченным	отдыхом	

(для развития устойчивости к гипоксии);
•	то	же,	но	в	крутую	горку	(уклон	20-300), по мягкому грунту, с задержкой 

дыхания;
•	бег	под	горку	между	деревьями	(способствует	развитию	оперативного	

мышления);
•	челночный	бег	с	переноской	1-2	малых	предметов;
•	продолжительный	бег	по	разметкам	беговой	дорожки,	по	узкой	тропке,	

с выполнением различных сигналов по заданию преподавателя;
•	выполнение	различных	тактических	алгоритмических	и	эвристических	

заданий для бегуна на средние дистанции;
•	легкоатлетические	эстафеты	с	общей	зоной	передачи;
•	бег	под	гору	по	сложному	закрытому	маршруту	с	преодолением	препят-

ствий;
•	прыжки	с	места	в	глубину;
•	медленный	длительный	бег	в	сложных	метеорологических	условиях;
•	выполнение	специальных	упражнений	ходока	и	т.	п.

На занятиях по плаванию акцент делается на выполнении упражнений, 
способствующих улучшению функционирования сердечно-сосудистой, ды-
хательной систем, мозгового кровообращения, системы терморегуляции, 
механизмов энергообеспечения, развития вестибулярного аппарата, ус-
тойчивости к неблагоприятным метеорологическим факторам, гипоксии, 
проникающей радиации, воспитанию смелости, решительности, стойкости 
к перенесению психофизических нагрузок.
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В связи с этим в дидактическое наполнение занятий по плаванию в боль-
шом объеме включаются:

•	длительное	плавание	(до	15	мин);
•	ходьба	и	бег	в	воде;
•	повторное	проплывание	коротких	отрезков;
•	ныряние	в	глубину	и	на	дальность;
•	прыжки	в	воду	с	3-	и	5-метровой	вышки	различными	способами;
•	кувырки	вперед	и	назад	в	воде;
•	плавание	с	поворотами	вокруг	своей	оси;
•	плавание	по	линии;
•	выполнение	упражнений,	стоя	на	краю	вышки	для	прыжков	в	воду;
•	регулярный	контрастный	душ	после	выхода	из	ванны	бассейна.

В разделе «Спортивные игры» на занятиях баскетболом и волейболом 
широко используются упражнения, способствующие обеспечению высоко-
го уровня функционирования и надежности центральной нервной, сердеч-
но-сосудистой систем, вестибулярного аппарата, зрительного и тактильно-
го анализаторов, формированию качеств быстродействия, ловкости и коор-
динации рук, точности движений, реакции на движущийся объект, выбора, 
распределения, переключения, сосредоточения концентрированного вни-
мания, оперативного мышления, эмоциональной устойчивости, коммуни-
кативных способностей, инициативности, предприимчивости.

С этой целью на занятиях баскетболом применяются:
•	ходьба	и	бег	с	ускорениями	и	внезапными	остановками;
•	прыжки	на	месте	с	поворотами	«в	движении	приставными	шагами»;
•	прыжки	со	скакалкой;
•	пробегание	на	скорость	лабиринта;
•	ловля	и	передача	баскетбольного	мяча	со	сближением	и	удалением	в	па-

рах, тройках, с перемещением вдоль площадки;
•	максимально	 быстрые	 броски	 баскетбольного	 мяча	 в	 стену,	 в	 круг	

со среднего и небольшого расстояния одной и двумя руками;
•	ведение	баскетбольного	мяча	поочередно	и	одновременно	правой	и	ле-

вой руками, с обводкой различных предметов, с изменением направле-
ния, по узкому коридору, обводка препятствий и т. п.;

•	многократные	броски	в	корзину	с	разных	расстояний	одной,	двумя	ру-
ками с места, после ведения, остановок;

•	кратковременные	и	продолжительные	двусторонние	игры	в	баскетбол	
на площадках стандартных размеров в различных составах с выполне-
нием разнообразных тактических и эвристических заданий.
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На занятиях волейболом широко используются:
•	верхняя	передача	волейбольного	мяча	в	парах,	тройках,	с	перемещением	

вдоль площадки;
•	удары	рукой	по	летящему	мячу	с	разной	силой;
•	удары	по	мячу	правой	и	левой	руками	после	его	отскока	от	пола,	стены,	

передачи партнерам;
•	многократные	передачи	мяча	в	парах;
•	двусторонняя	игра	в	волейбол	с	выполнением	различных	тактических	

и эвристических заданий;
•	то	же	на	площадке	укороченного	размера	5х5;	4х4;	3х3;	2х2;	1х1;
•	игра	в	волейбол	при	высокой	и	сниженной	сетке,	через	закрытую	сетку.

Учебные занятия по гимнастике преимущественно направлены на улуч-
шение мозгового кровообращения, функциональных возможностей вести-
булярного аппарата, укрепление мышечного корсета позвоночника, мы-
шечной системы в целом, развитие статической выносливости мышц туло-
вища, ловкости и координации движений, быстроты и точности движений 
рук, пальцев рук, концентрированного внимания, эмоциональной устой-
чивости, смелости, решительности; на формирование навыков лазания, 
передвижений по ограниченной опоре, в ограниченном пространстве.

Для решения этих задач предлагается использовать:
•	вольные	упражнения;
•	упражнения	с	предметами;
•	силовые	динамические	и	статические	упражнения	на	снарядах	и	без	сна-

рядов, при выполнении которых действуют преимущественно те же 
группы мышц, что и в статических рабочих позах специалистов энер-
гетического комплекса;

•	различные	акробатические	упражнения;
•	упражнения	на	повышенной	опоре;
•	упражнения	на	специальных	силовых	тренажерах;
•	прыжки	в	глубину,	через	снаряды;
•	длительные	прыжки	со	скакалкой;
•	лазание	по	гимнастической	стенке	и	др.

На занятиях в специальном учебном отделении практическая ППФП 
реализуется в соответствии с учетом функциональных возможностей орга-
низма студентов и ограничений, связанных с состоянием их здоровья.

В спортивном отделении практическая ППФП осуществляется по ин-
дивидуальным программам путем дополнения дидактического наполне-
ния выбранного вида спорта физическими упражнениями и методами, 
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способствующими целенаправленному акцентированному формированию 
профессионально важных качеств.

3.4.2. ППФП на занятиях специальными 
учебными дисциплинами

Решению задач ППФП могут эффективно содействовать наряду с фи-
зическим воспитанием и другие дисциплины, входящие в программу 
вузовского образования, в частности, введение в специальность, психо-
логия, социология, научная организация труда, эргономика, безопасность 
жизнедеятельности, НИРС, производственная практика.

На лекциях и беседах, посвященных введению в специальность, студенты 
могут быть ознакомлены с требованиями к физической надежности и го-
товности, предъявляемыми к профессионалам, владеющим избранной ими 
специальностью, что существенно способствует росту их мотивации к по-
следующим занятиям ППФП.

На лекциях и практических занятиях по психологии и инженерной психо-
логии студенты имеют возможность детально изучить содержание и харак-
тер психической нагрузки на специалиста в процессе его работы, уяснить 
все аспекты его психологической надежности и готовности, какие именно 
психологические качества и навыки необходимы им для успешной про-
фессиональной деятельности по специальности, освоить теорию и методи-
ку диагностики и формирования их с помощью принятых в практической 
психологии и педагогике средств и методов.

В процессе прохождения курса «Научная организация труда» может 
решаться задача усвоения роли и организационных форм ППФП в общей 
системе обеспечения эффективности профессиональной деятельности спе-
циалистов.

Курс «Безопасность жизнедеятельности» занимает важное место в об-
разовательных программах многих вузов. В этом курсе, который читается 
для студентов, готовящихся для работы в экстремальных условиях, боль-
шое место может быть уделено теоретическим и практическим аспектам 
формирования средствами ППФП устойчивости к воздействию различных 
вредных факторов производства.

ППФП может успешно осуществляться также в процессе учебных 
занятий и по другим дисциплинам, направленным на овладение спе-
циальностью, которые знакомят студентов с психофизиологическими 
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и психофизическими требованиями, которые предъявляются к работни-
кам современного народного хозяйства, способами и методами обеспечения 
высокой работоспособности, надежности, восстанавливаемости организма, 
организацией и управлением коллективом. Важно, чтобы студенты, полу-
чая эти знания, научились применять их в процессе организации самостоя-
тельных занятий по ППФП.

В последнее время при обучении студентов широко используются игры, 
моделирующие различные реальные конфликтные производственные си-
туации. Эти игры могут эффективно применяться для оценки и самооцен-
ки уровня развития необходимых для будущей профессии качеств, а также 
для их совершенствования, отработки приемов специальной психологической 
настройки и снижения эмоциональной напряженности. В целях отработки ин-
дивидуальных приемов снижения эмоциональной напряженности перед каж-
дой деловой игрой и в ходе нее нужно несколько раз проконтролировать свое 
состояние по внешним проявлениям эмоций и своевременно воздействовать 
на него с помощью приемов аутогенного внушения, которые изучаются и отби-
раются заранее. Применяются также приемы идеомоторной тренировки: мыс-
ленного выполнения сложных двигательных действий, требуемых реальной 
обстановкой, но не включенных в условия игры по техническим причинам.

Значительный эффект дает участие в деловых играх, содержащих актив-
ные двигательные действия, моделирующих реальные производственные 
операции (по условному сигналу добежать до пульта управления – провести 
серию переключений, точно переместить предмет на обусловленное место, 
провести ряд действий на высоте и т. д.). Такие игры могут предусматривать 
соревновательный момент (выполнить задание быстрее всех, безошибочно, 
на самую высокую оценку). Их элементы целесообразно включать в про-
грамму самодеятельных спортивных вечеров, праздников, Дней профессии, 
Дней здоровья в виде эстафет, командных соревнований.

Задачи ППФП решаются также в процессе тренажерной подготовки, 
применяющейся в вузах для интенсификации обучения будущих тепло-
энергетиков, радиоинженеров, инженеров-электриков, летчиков, специа-
листов по автомобилям и автомобильному хозяйству и представителей 
других профессий, требующих овладения сложными производственными 
навыками. На таких занятиях необходимо стремиться увеличить дозировку 
упражнений, способствующих формированию профессионально важных 
навыков, физических и психических качеств.

Большие возможности для реализации образовательных и воспитатель-
ных задач ППФП студентов вузов представляет производственная практика, 
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во время которой, используя методы профессиографии и эмпатии, необхо-
димо глубже изучить особенности своей будущей профессиональной дея-
тельности, конкретизировать задачи ППФП. Важно также ознакомиться 
с основами производственной физической культуры и ППФП трудящихся, 
приобрести навыки, умения, привычки использования средств физической 
культуры и спорта в условиях производственной деятельности. Оптималь-
ным средством для решения этих задач является участие во всех физкуль-
турных и спортивных мероприятиях, проводимых на предприятии, трени-
ровка в заводских командах. Во время практики рекомендуются выступле-
ния студентов перед рабочими с беседами о физической культуре, спорте 
и ППФП, проведение производственной гимнастики в цехе, отделе, участие 
в организации массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 
мероприятий, судейство спортивных соревнований, тренировка заводских 
команд, занятия с группами здоровья, ОФП, ППФП. Именно в это время 
приобретаются и совершенствуются организаторские способности и навыки, 
умение контактировать с людьми и другие ценные качества специалиста.

Значительную пользу студентам может принести также участие в на-
учно-исследовательской работе, посвященной решению проблем ППФП, 
особенно если оно связано с их специальностью.

Например, будущим экономистам пользу может принести участие 
в обосновании экономической эффективности ППФП, инженерам-меха-
никам – конструирование механических тренажеров и устройств для этой 
подготовки и т. д.

Всем студентам полезно принять участие в разработке профессиограмм 
в целях ППФП, отборе средств и методов для целенаправленного формиро-
вания профессионально важных качеств в процессе физического воспита-
ния. Для решения этих и других вопросов они с успехом могут использовать 
специальные анкеты, образцы которых приводятся в прил. 2, 3, 4.

В процессе решения проблем ППФП студенты овладевают умения-
ми и навыками научного поиска, современными методами формирования 
своей надежности и готовности к работе. Все это существенно повышает 
их профессиональную квалификацию.

Выступление студентов с хорошо подготовленными докладами по те-
матике ППФП позволяет более обстоятельно рассмотреть поставленные 
проблемы глазами тех, ради которых ищутся пути их решения. Это всегда 
полезно для дела.

Подготовка докладов – это серьезная исследовательская школа 
для студентов. Особенно она полезна тем из них, которые нацелены 
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на получение в вузе ученой степени магистра. Участие студентов в ис-
следовательском процессе разработки вопросов ППФП под руково-
дством опытных наставников позволяет проникнуться важностью ее 
осуществления, прививает вкус к научному поиску и, что очень важно, 
дает возможность освоить современные научные технологии решения 
сложных проблем.

Рекомендуемая тематика студенческих научных кон-
ференций, посвященных проблемам ППФП
1.  Социально-экономические предпосылки ППФП в условиях рыночных 

отношений.
2.  Место и роль ППФП в системе обеспечения физической надежности 

и готовности к высокопродуктивной работе в народном хозяйстве.
3.  Расчет экономической эффективности внедрения ППФП на этапе ву-

зовского образования.
4.  Социальные результаты ППФП студентов и работающих специали-

стов.
5.  Факторы, определяющие актуальность и содержание ППФП.
6.  Профессионально важные качества для моей будущей специальности.
7.  Система средств физического воспитания, обеспечивающих эффектив-

ное формирование профессионально важных качеств, необходимых 
для успешной работы по моей будущей специальности.

8.  Профессионально-прикладная физическая подготовка к работе на пер-
сональном компьютере.

9.  Физическая подготовка к продолжительной работе в напряженной позе 
сидя.

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка к работе при воз-
действии неблагоприятных факторов внешней среды (высокой и низкой 
температуры, резких перепадов температур, гиподинамии, загазованно-
сти воздуха вредными химическими веществами, радиации и др.).

11. Оценка результатов самостоятельных занятий различными формами 
ППФП (прикладным видом спорта, комплексами ППФП, утренней за-
рядкой, попутной тренировкой с элементами ППФП и др.).

12. Анализ результатов автоэксперимента по развитию отдельных профес-
сионально важных качеств и навыков специалиста (рабо то спо собности 
сердца, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии, реак-
ции, статической выносливости мышц спины, координации и ловкости 
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пальцев рук, закаленности к холоду, внимания, оперативного мышле-
ния, стойкости и др.).

13. Разработка индивидуальной программы ППФП с помощью компью-
тер ных средств.

14. Отбор компьютерных игр в целях ППФП.
15. Разработка сценариев компьютерных игр для развития профессиональ-

но важных психических качеств (наблюдательности, внимания, опера-
тивной памяти, оперативного мышления и др.).

16. Авторская разработка тренажеров для ППФП.
17. Компьютеризация методов и тестов для проверки и оценки уровня раз-

вития профессионально важных качеств специалистов (двигательной 
реакции, координации и ловкости рук, наблюдательности, функций вни-
мания, памяти, оперативного мышления, помехоустойчивости, быстро-
действия и др.).
Особую ценность имеет участие студентов в обосновании методики 

ППФП с помощью автоэкспериментов. Применение этого научного мето-
да предусматривает несколько этапов.

Первый этап – планирование эксперимента. На этом этапе определяют-
ся его цель, задачи, формулируется основная рабочая гипотеза, намечает-
ся с помощью преподавателей физического воспитания содержание про-
граммы опытного режима, обследований, осуществляется выбор методов 
обработки данных.

Второй этап – подготовка эксперимента: обеспечение мест занятий 
и оборудования, приобретение необходимого личного инвентаря, ознаком-
ление с исследовательскими методами, составление дневника для самона-
блюдений и подробного плана профессионально-прикладной физической 
подготовки, разработка или отбор программ обработки результатов иссле-
дований с помощью ПК.

Третий этап – проведение эксперимента: реализация опытного режима 
физического воспитания и самонаблюдение с целью выхода на оптималь-
ный вариант режима.

Четвертый этап содержит три операции: обследование в начале, в конце 
курса экспериментальных занятий по физическому воспитанию и в период 
лабораторных занятий, практики или производственной деятельности.

Пятый этап – обработка результатов эксперимента: обсчет с помощью 
ПК сдвигов показателей, характеризующих развивавшееся качество, фор-
мулировка с помощью преподавателя четких рекомендаций по дальнейше-
му его совершенствованию.
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Шестой этап – внедрение результатов эксперимента: выступление с док-
ладом о результатах проделанной работы в группе, на научной студенческой 
конференции, в стенной и многотиражной газетах.

Проведение автоэксперимента позволяет студенту овладеть целым ря-
дом научных методов и, что очень важно, содействовать своей профессио-
нально-прикладной физической подготовленности.

Практика вузовского образования показывает, что ожидаемый эффект 
ППФП в вузе достигается в полной мере только в том случае, если ее задачи 
решаются системно, скоординированно, по единому плану всеми подраз-
делениями учебного заведения, которые так или иначе призваны обеспе-
чивать физическую надежность и готовность выпускаемых специалистов, 
а не только кафедрой физического воспитания и спорта.

Роль координатора совместных усилий в этом случае отводится выпус-
кающей кафедре, которая больше других подразделений вуза ответственна 
за всестороннюю профессиональную подготовленность своих выпускников.

В плане выполнения этой функции данная кафедра разрабатывает со-
вместно с кафедрой физического воспитания и спорта требования к про-
фессионально-прикладной психофизиологической и психофизической 
подготовленности, план их реализации в годы вузовского образования, 
проводит совещания по его выполнению и другие мероприятия, направ-
ленные на согласование усилий в целях ППФП.

При этом не менее важная роль в использовании в целях ППФП учеб-
ных занятий, содержащих ее элементы, принадлежит студентам.

Студенты должны четко уяснить себе, какую пользу им могут принести 
в плане физической подготовки к будущей профессиональной деятельно-
сти те или иные дисциплины, средства и методы учебного процесса и нау-
читься сознательно и активно применять их для решения задач своей ин-
дивидуальной ППФП, в том числе в будущем на этапе профессиональной 
деятельности.

3.4.3. ППФП во внеучебное время

Основные формы реализации практического раздела ППФП во вне-
учебное время:

•	самостоятельные занятия ППФП;
•	занятия	профилированными и профессионально-прикладными видами 

спорта;
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•	соревнования по ППФП;
•	проведение профессиональных праздников, Дней здоровья, физкуль-

турно-рекреационных мероприятий с элементами ППФП;
•	выполнение	утренней	специализированной зарядки с элементами ППФП, 

индивидуальных комплексов и отдельных упражнений ППФП;
•	попутная тренировка с элементами ППФП.

Самостоятельные занятия ППФП и занятия профилированными и про-
фессионально-прикладными видами спорта (см. табл. 3.2) проводятся ин-
дивидуально или в группе по той же схеме, что и специальные учебные за-
нятия ППФП, но по времени они длятся несколько меньше – 45-60 мин. 
Желательно, чтобы их содержание было предварительно оговорено с пре-
подавателем кафедры физического воспитания и спорта, ведущего занятия 
со студентами, обучающимися по той же специальности.

Таблица 3.2
Виды спорта и спортивные дисциплины, рекомендуемые  

для ППФП специалистов массовых профессий (по данным наших исследований)

Виды спорта и спортивные дисциплины Для каких специальностей 
рекомендуются

Бег на средние и длинные дистанции, 
плавание, спортивный туризм, аль-
пинизм, велосипедный спорт, гребля, 
лыжный спорт

Специалисты, работающие в усло-
виях воздействия вредных факторов 
производства (высокой и низкой 
температур, ионизирующих излу-
чений, химических реагентов и др.): 
инженеры-металлурги, инженеры 
по переработке радиоактивных ве-
ществ, по радиационной безопасно-
сти, радиологи, химики и др. 

Баскетбол, бадминтон, волейбол, 
гандбол, теннис, настольный теннис

Специалисты, чья профессиональ-
ная деятельность требует быстроты 
реакции, тонкой согласованности 
движений рук и пальцев рук, опера-
тивного мышления, эмоциональной 
устойчивости, умственной вынос-
ливости: операторы, диспетчеры 
аэродромного диспетчерского пунк-
та, радиоинженеры, инженеры ком-
пьютерных систем, врачи-хирурги, 
артисты-инструменталисты и др.  
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Виды спорта и спортивные дисциплины Для каких специальностей 
рекомендуются

Прыжки в воду, на батуте, акробати-
ка, альпинизм

Инженеры-строители, чей труд свя-
зан с работой на высоте

Пеший, горный, водный туризм, спор-
тивное ориентирование, конный спорт

Геологи, геодезисты, геоботаники

Виды спорта, связанные с различны-
ми способами передвижений на мест-
ности: спортивная ходьба, велосипед-
ный, мотоциклетный и автомобиль-
ный, конный спорт

Специалисты сельского и лесного 
хозяйства: агрономы, инженеры 
по землеустройству, лесного хозяй-
ства, мастера леса и др.  

Плавание, гребля, парусный спорт Специалисты водного транспорта 
(плавсостав)  

Подводный спорт, акватрон, дайвинг Инженеры по подводно-техниче-
ским работам

Стрельба пулевая, стрельба стендо-
вая, биатлон

Охотоведы

Бокс, борьба (греко-римская, воль-
ная, самбо), джиу-джитсу, карате-до, 
кикбоксинг, борьба таеквон-до, тхе-
квон-до, рукопашный бой, профес-
сионально-прикладное многоборье 
групп захвата, автомобильный спорт, 
стрельба из табельного оружия

Специалисты правоохранительных 
органов

Художественная гимнастика, спор-
тивные танцы, культуризм, фитнес

Артисты (драмы, оперетты, танце-
вальных ансамблей и др.) 

Соревнования по ППФП могут проводиться как личные и лично-команд-
ные между группами одной специальности. В их программу включаются 
соревновательные упражнения профессионально-прикладных видов спор-
та или отдельные упражнения, содействующие формированию профессио-
нально важных качеств, умственных или двигательных навыков.

Профессиональные праздники, Дни здоровья, физкультурно-рекреаци-
онные мероприятия, проводимые в целях ППФП, содержат:

•	выступления,	направленные	на	рост	мотивации	студентов	активно	за-
ниматься ППФП (декана, преподавателей, производственников, сту-
дентов);

•	демонстрацию	различных	форм	ППФП;

Окончание табл. 3.2
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•	тренировки	и	соревнования	по	профилированным	и	профессионально-
прикладным видам спорта и физическим упражнениям;

•	награждения	активных	пропагандистов	ППФР	и	т.	п.

Пример сценария проведения Дня здоровья студентов 
химико-технологического факультета с элементами 
ППФП в спортивном комплексе вуза
1.  Парад участников на стадионе.
2.  Краткие выступления декана и ведущего инженера одного из химиче-

ских предприятий о роли здоровья, общекондиционной и специальной 
психофизической подготовленности для успешной и безопасной профес-
сиональной деятельности специалистов химического производства.

3.  Демонстрация комплексов ППФП химиков группой студентов-спорт-
сменов факультета.

4.  Проведение тренировок под руководством преподавателей и инструкто-
ров-общественников из числа студентов для всех желающих студентов 
факультета по прикладным видам спорта для химиков: легкой атлетике, 
туризму, плаванию, спортивным играм (баскетболу, волейболу, бадмин-
тону) на всех площадках и в залах спортивного комплекса.

5.  Соревнования по прикладным видам спорта и упражнениям для хими-
ков между сборными командами курсов и приглашенными представи-
телями химических предприятий:
5.1. Забег на 1000 м – на стадионе или в парке.
5.2. Туристская эстафета – на стадионе или в парке.
5.3. Преодоление на время полосы психофизической подготовки – в тре-

нажерном городке.
5.4. Плавание на 100 м, ныряние в длину – в плавательном бассейне.
5.5. Мини-турниры по баскетболу, волейболу – в игровых залах, быст-

рым шахматам – в шахматном клубе.
5.6. Подведение итогов Дня здоровья: заключительная речь декана, вру-

чение грамот и подарков победителям соревнований, лучшим спорт-
сменам и активным физкультурникам факультета и приглашенным 
производственникам.

5.7. Коллективное исполнение гимна химиков.
Большую пользу могут принести также регулярные занятия утренней спе-

циализированной зарядкой с элементами ППФП и комплексами ППФП.
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Утренняя специализированная зарядка с элементами ППФП включает уп-
ражнения гигиенической и профессионально-прикладной направленности.

Например, утренняя специализированная зарядка на открытом воздухе 
для студентов энергетических специальностей предполагает:

•	упражнения	для	нормализации	состояния	позвоночника,	создания	усло-
вий для интенсивного кровотока, активизирующие капиллярную и мы-
шечную системы;

•	бег	трусцой	и	медленный	бег	–	до	3	км;	общеразвивающие	упражнения,	
специальные упражнения бегуна, ритмовые пробежки 5-6 х 60 м по за-
крытому маршруту, взбегания в горку 4 х 20-30 м с задержкой дыхания; 
медленный бег 100-200 м с переходом на бег трусцой по узкой тропке 
с дыхательными упражнениями;

•	водные	процедуры	(после	зарядки):	обтирания,	обливания	или	контра-
стный душ.
Комплексы ППФП представляют собой 10-15 и меньше разогревающих, 

общеразвивающих и профессионально-прикладных физических упражне-
ний, подобранных для формирования актуальных или отстающих профес-
сионально важных качеств и навыков и выполняющихся в определенной 
последовательности с определенной дозировкой в соответствии со струк-
турой тренировочного занятия. Ими занимаются до 5 раз в неделю (в за-
висимости от уровня профессионально-прикладной подготовленности), 
в свободное от учебы и работы время.

В комплекс включают преимущественно упражнения, наиболее эффек-
тивно содействующие развитию основных двигательных качеств (выносли-
вости, силы, быстроты, ловкости, координации движений, гибкости) и ре-
шению задач ППФП.

При подборе и применении упражнений соблюдают принципы чередо-
вания нагрузки на отдельные органы, системы и мышечные группы, посте-
пенности и последовательности ее повышения и снижения.

Эффективным является также осуществление ППФП даже в виде отдель-
ных упражнений специальной психофизической направленности, не требую-
щих предварительной подготовки организма, выполняемых в любое свободное 
время. Это упражнения для развития гибкости пальцев, реакции, специали-
зированных восприятий, внимания, наблюдательности, оперативного мыш-
ления, эмоциональной устойчивости, терпения, решительности и т. д. На вы-
полнение таких упражнений тратится 1-3 свободные от работы минуты.

Отдельные упражнения ППФП могут также выполняться во время ходь-
бы на учебу, работу, после них, в процессе оздоровительных прогулок и т. п.
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Попутная ППФП – одна из самых доступных форм ППФП. Вместе с тем она 
может с успехом использоваться в целях решения многих задач ППФП для по-
вышения уровня функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной сис-
тем, закаливания организма, улучшения зрения, устойчивости к гипоксии, вы-
носливости, наблюдательности, памяти, внимания, совершенствования навы-
ков рациональной ходьбы, нормализации психических состояний.

Примерные задания для попутной ППФП:
•	ходьба	в	темпе	120-140	шагов	в	минуту	(до	места	работы,	учебы),	в	том	

числе в облегченной одежде (тренирует сердечно-сосудистую систему);
•	ходьба,	делая	вдох	на	2	шага	и	выдох	тоже	на	2	шага	(тренирует	дыха-

тельный аппарат);
•	ходьба	с	дозированной	задержкой	дыхания:	3	шага	–	вдох,	4	шага	–	ды-

хание задерживается, 4 шага – выдох (способствует повышению устой-
чивости к гипоксии);

•	при	фиксированной	голове	смотреть	вверх,	вниз,	в	стороны,	рисовать	
взглядом разные предметы (тренирует глазодвигательные мышцы, спо-
собствует профилактике или лечению миопии);

•	рассматривать	внимательно	предметы	различной	удаленности	от	глаз	
(совершенствует зрение);

•	ходьба	по	улице	против	людского	потока	(способствует	тренировке	лов-
кости, распределения внимания, оперативного мышления);

•	ходьба	с	чередованием	заранее	обусловленных	действий	(переменой	
темпа, ритма дыхания и т. д.);

•	ходьба	строго	по	прямой	(развивает	устойчивость	внимания);
•	запомнить	по	ходу	передвижения	7-10	встретившихся	предметов	и	за-

тем по памяти их мысленно описать (тренирует оперативную память).
Могут использоваться и такие приемы:

•	подробно	рассмотреть	движущийся	со	скоростью	объект	(то	же	воздей-
ствие, что и в предыдущем задании);

•	подъем	по	лестницам	с	задержкой	дыхания	(способствует	укреплению	
сердечной мышцы, повышению устойчивости к гипоксии, закреплению 
навыков ходьбы по лестницам);

•	пройти	1-2	квартала	в	среднем	темпе,	концентрируя	внимание	на	рацио-
нальной технике ходьбы и запоминании и последующем воспроизведе-
нии увиденного (развивает наблюдательность и память);

•	находясь	в	общественном	транспорте,	рассматривать	детали	встречаю-
щихся зданий, автомашин и т. д. и воспроизвести их в конце маршрута 
(тренирует наблюдательность, оперативную память);
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•	ходьба	в	осенний	и	весенний	периоды	в	облегченной	одежде	(способст-
вует формированию устойчивости к неблагоприятным метеорологиче-
ским факторам);

•	ходьба	в	течение	15-20	мин	в	быстром	темпе	на	солнце	и	в	тени	(трени-
рует механизмы терморегуляции и устойчивость к интерминирующим 
температурам и инсоляциям).
Значительный прикладной эффект может дать также участие в ком-

плексе разовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприя-
тий, рекомендуемых для студентов вузов (табл. 3.3) с добавлением профес-
сионально-прикладных упражнений.

Таблица 3.3
Рекомендуемые студентам разовые физкультурные и спортивные мероприятия

Месяц Мероприятие (для бесснежных районов) 

Сентябрь День бегуна
Октябрь Спартакиада группы (участие в 2-3 видах) 
Ноябрь Первенство института по кроссу
Ноябрь Туристский поход или слет
Декабрь Деловая игра с элементами двигательных действий
Январь Занятия в зимнем оздоровительно-спортивном лагере
Февраль Спартакиада факультета (участие в одном-двух видах) 

Март Спартакиада вуза по техническим видам спорта (участие в од-
ном виде)  

Апрель Кросс, многокилометровый пробег
Апрель Туристский поход в выходной день
Май Спортивный праздник в честь Дня профессии
Май Массовый легкоатлетический пробег
Июнь Спортивные игры
Июль День пловца
Июль Дальний туристский поход

Август Спортивные соревнования в честь Дня физкультурника (спор-
тивные игры с мячом) 

Ощутимые возможности для решения задач ППФП представляют са-
мостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями 
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в период студенческих каникул. Эффективными средствами для этого яв-
ляются туристские походы (пешие, водные, лыжные, велосипедные), про-
гулки, путешествия, игры в баскетбол, волейбол, охота, рыбная ловля, сбор 
грибов, ягод, купание в водоемах, пребывание в альпинистских и в спортив-
но-оздоровительных лагерях, учебно-тренировочные и самостоятельные 
занятия профилированными видами спорта и участие в массовых сорев-
нованиях по этим видам спорта.

3 5  Обеспечение ППФП

Успешное осуществление ППФП в учебном заведении и на производстве 
требует определенного кадрового, медицинского, научно-методического, ин-
формационного, материально-технического и личностного обеспечения.

3.5.1. Кадровое обеспечение ППФП

Кадровое обеспечение – это состав преподавателей физического воспи-
тания (в учебных заведениях), штатных и общественных инструкторов 
производственной физической культуры (на производстве), ведущих 
занятия ППФП.

Одно из главных требований к ним – быть хорошо знакомым с осо-
бенностями профессиональной деятельности, к которой они призваны го-
товить своих подопечных, и в совершенстве владеть теорией, методикой 
и практикой ППФП, в том числе профилированных видов спорта.

Чтобы соответствовать этим требованиям, необходима специальная 
подготовка. Для этого могут использоваться разнообразные формы и ме-
тоды: курсы, школы, методические семинары, конференции, консультации, 
инструктажи и др. К проведению этой работы целесообразно привлекать 
квалифицированных специалистов по ППФП.

3.5.2. Медицинское обеспечение ППФП

Медицинское обеспечение ППФП осуществляют работники специали-
зированных лечебно-профилактических учреждений, обслуживающих 
учебные заведения и предприятия.
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Перед ними ставятся три основные задачи:
1 – изучение профессионального здоровья, индивидуальных психофи-

зиологических особенностей занимающихся, их соответствия структуре 
медицинских требований, предъявляемых профессией;

2 – определение технологии их улучшения с использованием средств 
и методов ППФП;

3 – контроль за безопасностью и эффективностью этого процесса.
Опыт внедрения ППФП в целом ряде учебных заведений и предпри-

ятий Украины, России, Белоруссии показал, что решение этих задач мо-
жет успешно проходить в рамках всеобщей диспансеризации, плановых 
и специальных медицинских осмотров, профессионального отбора, вра-
чебно-трудовой экспертизы, медицинского контроля за занимающимися 
физическими упражнениями.

3.5.3. Научно-методическое и информационное 
обеспечение ППФП

Научно-методическое и информационное обеспечение ППФП пред-
полагает наличие в коллективе, где она осуществляется, доступных 
для пользователей литературных и других информационных источников 
по физиологии, психологии труда, профессиографии, профессиональной 
педагогике, теории и методике физической культуры, физического вос-
питания, ППФП, физической реабилитации и т. п.

Очень важно иметь также необходимый ассортимент программ, методи-
ческих пособий, разработок по ППФП, ориентированных непосредственно 
на контингент интересующихся и занимающихся ею.

Непременным условием при этом является, чтобы вся полезная для сту-
дентов информация по ППФП имелась в библиотеке вуза и на кафедре 
физического воспитания не только в печатном, но и обязательно в элек-
тронном виде с возможностью «сбрасывать» ее пользователям на персо-
нальный компьютер.

В связи с динамикой научно-технического прогресса и развитием про-
фессий научно-методическое и информационное обеспечение ППФП 
должно постоянно обновляться на основе новейших научных исследова-
ний и передового опыта в этой области.

Этим акциям могут существенно помочь семинары, симпозиумы, конфе-
ренции по проблемам ППФП, пользование Интернетом. Такие мероприятия 
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полезны и для тех, кто организует внедрение ППФП, и для тех, кто непо-
средственно ею занимается.

3.5.4. Материально-техническое обеспечение ППФП

Материально-техническое обеспечение ППФП должно соответство-
вать ее содержанию. Его основные элементы:

•	спортивные	сооружения;
•	стандартное	и	нестандартное	оборудование;
•	контролирующие	и	диагностические	приборы,	использующиеся	в	целях	

ППФП.
Особое значение для эффективного обеспечения ППФП имеет наличие 

тренажерной техники.
Тренажеры для ППФП должны отвечать ряду требований:

•	обеспечивать	психофизические	нагрузки	и	напряжения,	характерные	
для производственной деятельности;

•	максимально	содействовать	решению	всего	комплекса	задач	ППФП	
и физического воспитания в целом;

•	формировать	психофизические	качества	и	навыки,	дающие	в	производ-
ственных условиях только положительный эффект;

•	привлекать	занимающихся	достижением	быстрого	тренировочного	эф-
фекта, созданием условий объективного самоконтроля;

•	быть	удобными	в	использовании,	вызывать	положительные	эмоции,	
способствовать развитию самостоятельности в занятиях физической 
культурой и спортом;

•	обеспечить	большое	количество	упражнений,	возможности	смены	про-
граммы работы, контроль за уровнем физической и психической подго-
товленности.
Наряду с этими требованиями они должны быть простыми, надежными, 

соответствовать современным эстетическим и эргономическим критериям. 
Исследования показывают, что в наибольшей степени этим требованиям 
соответствуют специальные тренажерные комплексы, тренажерные дорож-
ки, полосы препятствий. Образцы технических устройств такого типа раз-
работаны в Одесском национальном политехническом университете (см. 
рис. 3.1, 3.2, 3.3). Применение их дает большой эффект.

Для решения отдельных задач ППФП могут успешно использоваться 
и другие образцы тренажеров и спортивного оборудования (табл. 3.4).
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Таблица 3.4
Тренажеры, рекомендуемые для ППФП

Задачи ППФП Типы тренажеров, содействующих решению 
задач ППФП

Комплексное формирование 
психофизических качеств

Универсальный тренажерный спортивный 
комплекс «Политехник», универсальная 
тренажерная дорожка, полосы препятст-
вий для ППФП, комплекс «Здоровье» 

Развитие различных видов 
силы

Тренажеры «Изотон», «Геркулес», различ-
ные спортивно-оздоровительные утяже-
лители

Развитие сердечно-сосудистой 
системы, динамической работо-
способности, общей выносли-
вости, стойкости

Велотренажеры различных конструкций, 
бегущая дорожка, кардиотренажеры и др. 

Развитие динамической рабо-
тоспособности, выносливости 
мышц спины

Гребной тренажер, тренажер «Кавказец», 
аппарат Микулина, «Упор», шезлонг сги-
бания и разгибания

Развитие силовой выносливо-
сти мышц рук

Рукоходы, перекладина, перекладина 
с отягощением

Развитие вестибулярной устой-
чивости и выносливости

Батут, дибатут, диск «Здоровье», гимна-
стическое колесо, комбинированное гим-
настическое колесо

Развитие ловкости
Тренажеры «Слалом», «Роллер», ручные 
захваты, батут, дибатут, диск «Здоровье», 
гимнастическая палка

Альпинистский городок предназначен для альпинистской подготовки 
молодежи и представителей экстремальных профессий, связанных с ра-
ботой на высоте.

Выполнение физических упражнений на тренажере развивает ловкость, 
силу, силовую выносливость, смелость, решительность, эмоциональную 
устойчивость.

Представляет собой четырехугольную металлическую конструкцию 
8х4х2 м, на которую навешены два деревянных щита 7х4 м с набитыми 
на них рейками.

В городке одновременно могут заниматься 20-25 человек.
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Универсальный тренажерный комплекс 
«Политехник-1» дает возможность реализо-
вать разнообразные тренировочные програм-
мы, применять активные методы физической 
тренировки, дающие хорошие результаты, 
эффективно развивать важнейшие органы 
и системы организма, формировать и совер-
шенствовать многие психофизические каче-
ства и навыки, необходимые для различной 
деятельности.

В комплекс включено 30 традиционных 
и нетрадиционных оригинальных снарядов: 
штанга для упражнений стоя и лежа, коорди-
натор рук и ног, укороченные брусья, тренажер 
ловкости, усложненный тренажер ловкости 
или велотренажер, стенки с горизонтальными 
и вертикальными зацепами, трапеция, трена-
жеры мышц спины и брюшного пресса, стенки гимнастические, перекла-
дина с отягощением, перекладина, ротор, вертушка с фиксатором, беговая 
дорожка, тренажер для стоп, низкие брусья, отягощения для ног, качалка, 
рукоход, комбинированная лестница со спиралью, сферическая и наклон-
ная лестницы, скамейки и ступеньки.

Габариты – 11 х 6 х 2,5 м.
Одновременно могут занимать ся 40 чел.
Комплексный тренажер для психофизической подготовки предназна-

чен для:
•		развития	комплекса	физиче-

ских и психических качеств: 
динамической работоспособ-
ности, гибкости, ловкости, 
вестибулярной устойчиво-
сти, чувства равновесия, пе-
реключения и распределе-
ния внимания, оперативного 
мышления, эмоциональной 
устойчивости, смелости, ре-
шительности;

Рис. 3.1. Альпинистский городок

Рис. 3.2. Универсальный тренажерный ком-
плекс «Политехник-1»
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•		формирования	навыков	пере-
движений по узкой опоре, в замк-
нутом пространстве, лазания 
по скобам, лестницам.

Представляет комплекс по-
следовательно соединенных друг 
с другом снарядов-препятствий. 
В его состав входят: бум, дос-
ка опрокидывающаяся, скамей-
ка, цилиндр наклонный, две го-
ризонтальные площадки, доска 
подвесная, альпинистская стенка. 
В нижней части снаряда закрепле-

ны подвижные зацепы для лазания с помощью рук. Длина снаряда – 20,2 м, 
ширина в самой узкой части – 0,4 м, широкой – 1,8 м, высота бума – 1 м, 
доски опрокидывающейся – 1,35 м, горки – 2,6 м, стенки альпинистской – 
4,57 м.

Пропускная способность – 100-120 чел. в час.

3.5.5. Личностное обеспечение ППФП

Личностное обеспечение ППФП включает целый ряд действий со сто-
роны студентов, которые служат целям мотивации и гарантии эффектив-
ного и безопасного осуществления ППФП. К ним относятся:

•	осознание	значения	ППФП	как	действенного	средства	достижения	про-
должительного успеха в избранной профессии;

•	устойчивая	нацеленность	на	свое	физическое	совершенствование;
•	проявление	настойчивости	и	трудолюбия	в	решении	задач	ППФП;
•	регулярное	прохождение	медицинских	осмотров;
•	неукоснительное	соблюдение	инструкций	по	технике	безопасности;
•	самоконтроль;
•	откровенное	информирование	преподавателей	(инструкторов),	врачей	

о своем физическом состоянии после практических занятий физической 
подготовкой.
Особое значение имеет соблюдение здорового образа жизни, откоррек-

тированного в целях ППФП и создающего физиологическую базу для ее 
эффективной реализации.

Рис. 3.3. Комплексный тренажер для психофи-
зической подготовки
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Здоровый образ жизни, рекомендуемый студентам, 
занимающимся ППФП

Рациональный труд

•	Труд	в	меру	своих	возможностей.
•	Рабочая	нагрузка	–	оптимальная.
•	Чередование	работы	и	отдыха.
•	Профилактика	утомления	средствами	производственной	гимнастики.
•	Обязательное	послерабочее	восстановление.
•	Активный	отдых	в	конце	учебной	недели.
•	Полноценный	активный	отдых	в	каникулярное	время.

Рациональное питание

•	Питание	по	калорийности,	полностью	восстанавливающее	суточные	
энергетические затраты.

•	Употребление	полноценной	в	качественном	отношении	пищи,	содер-
жащей в достаточном количестве белки, жиры, углеводы, витамины, 
минеральные соли и микроорганизмы.

•	Разнообразие	в	рационе	продуктов	животного	и	растительного	проис-
хождения.

•	Прием	пищи	3-4	раза	в	сутки.
•	Коррекция	питания	с	учетом	занятий	физическим	воспитанием	и	спор-

том.

Оптимальный суточный режим

•	Подъем	и	отход	ко	сну	в	одно	и	то	же	время.
•	Учеба,	труд,	культура,	досуг	строго	по	расписанию.
•	Прием	пищи	в	одни	и	те	же	часы.
•	Полноценный	сон	7-8	ч	в	сутки.

Строгое соблюдение правил гигиены

•	Ежедневное	мытье	лица,	шеи,	рук	перед	едой.
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•	Уход	за	волосами	(стрижка,	мытье,	причесывание),	ногами	(мытье	ног	
на ночь с мылом).

•	Теплый	душ	после	физической	работы,	тренировки.
•	Мытье	всего	тела	горячей	водой	(душ,	ванна,	баня)	не	реже	одного	раза	

в 4-5 дней.

Рациональная двигательная активность

•	Ежедневная	утренняя	зарядка	с	элементами	ППФП.
•	Занятия	физическим	воспитанием	или	спортом	в	объеме	не	менее	4	ч	

в неделю.
•	Попутная	тренировка	(ускоренная	ходьба	до	вуза	в	сочетании	с	различ-

ными физическими упражнениями).
•	Вводная	гимнастика	перед	учебой,	работой.
•	Физкультурные	паузы,	минутки,	микропаузы	в	процессе	учебы,	работы.
•	Восстановительные	процедуры	после	учебы,	работы.
•	Вечерняя	гимнастика.

Закаливание

•	Регулярные	воздушные	ванны.
•	Прогулки	на	свежем	воздухе	в	любую	погоду,	в	облегченной	одежде.
•	Сон	при	открытой	форточке.
•	Ношение	легкой	одежды.
•	Круглогодичные	физические	тренировки	на	открытом	воздухе.

Профилактика стрессов

•	Психологическая	тренировка,	направленная	на	формирование	устой-
чивости к неблагоприятным воздействиям стресс-факторов.

•	Использование	приемов,	способствующих	предотвращению	и	снятию	
психического напряжения (стрессов).

Отказ от вредных привычек

•	Табакокурения,	употребления	алкогольных	напитков,	применения	нар-
котиков и др.
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Практика показывает, что ППФП студентов вузов успешно осуществля-
ется только тогда, когда эта подготовка хорошо спланирована и постоян-
но контролируется.

4 1  Планирование ППФП

Планирование ППФП для всех студентов вуза и факультета осуществ-
ляется в рамках учебно-методического комплекса дисциплины «Физиче-
ское воспитание», который готовится кафедрой физического воспитания. 
Наибольшее отражение ППФП находит в рабочей программе, рабочих 
планах-графиках и конспектах практических занятий. В этих докумен-
тах последовательно конкретизируются направленность, цель, задачи, 
средства, методы, формы ППФП на весь период обучения в вузе, учеб-
ный год, на конкретное занятие.

Наибольший эффект дает планирование ППФП для каждого студен-
та с учетом его будущей специальности и индивидуального уровня общей 
и профессионально-прикладной физической подготовленности. В этом 
случае составляются три плана: многолетний (перспективный), годичный 
и месячный. Планы разрабатываются самими студентами с помощью пре-
подавателей, ответственных за физическое воспитание студентов факуль-
тета или учебной группы, по определенной форме.

Многолетний план ППФП составляется на весь период обучения в вузе. 
В нем отражается общая стратегия ППФП студента, определяются основ-
ные задачи, средства, методы, формы физического воспитания и ППФП 
по годам в соответствии с индивидуальными особенностями занимающего-
ся, исходным уровнем его физического развития, общей, профессионально-
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прикладной физической и спортивной подготовленности. Главная цель 
плана – постепенно подвести студента перед окончанием института к наи-
высшему уровню профессиональной дееспособности. В связи с этим от кур-
са к курсу увеличиваются время, отводимое на решение специальных задач 
ППФП, интенсивность средств этой подготовки.

Многолетний план ППФП следует составлять по определенной форме: 
слева в первой вертикальной графе последовательно указываются главные 
задачи ППФП, средства, методы, форма организации занятий, а в следую-
щих графах (по числу курсов) – время, отводимое для решения задач, нор-
мативные требования, объем средств, интенсивность применения различ-
ных методов и форм организации занятий.

Годичный план ППФП схож с многолетним, только содержание его пол-
нее и конкретнее.

В первой (левой) вертикальной графе указывается преимущественная 
направленность ППФП; во второй – основные средства, применяемые 
для решения задач ППФП; в третьей графе определяется мера нагрузки. 
Далее в двенадцати вертикальных графах даны объемы средств ППФП 
по месяцам.

При разработке годовой программы ППФП, так же, как и при состав-
лении месячной, необходимо учитывать: взаимное влияние друг на друга 
отдельных качеств, содержание физического воспитания и учебного про-
цесса в целом, условия для занятий различными упражнениями. Следует 
учитывать, например, что общая и силовая выносливость, стойкость могут 
с успехом формироваться параллельно. Согласуются между собой разви-
тие быстроты, реакции, ловкости, оперативного мышления, равновесия, 
вестибулярной устойчивости и внимания. Однако интенсивное развитие 
выносливости и стойкости плохо сочетается с одновременным развитием 
быстроты, реакции, ловкости, оперативного мышления. Вместе с тем пред-
варительное развитие общей выносливости закладывает хороший фунда-
мент для развития большинства профессионально важных для будущего 
инженера физических и психических качеств.

План ППФП должен составляться с учетом особенностей учебного про-
цесса в целом. Например, в период экзаменационной сессии (при больших 
нервно-психических перегрузках организма студентов) ППФП ведется 
менее интенсивно. В этот период акцент делается на улучшение общего 
функционального состояния организма и поддержание общей работоспо-
собности. Приносит пользу тренировка на выносливость с небольшой ин-
тенсивностью.
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Месячный план подготовки. На основе общего годичного плана и учета 
хода ППФП составляется месячный план с распределением средств под-
готовки по числам. В первой графе этого плана указываются упражнения, 
включаемые в занятия в данном месяце, в той последовательности (сверху 
вниз), в которой они проводятся на занятиях. Далее по числам месяца от-
мечается объем используемых упражнений.

4 2  Проверка и оценка ППФП студентов

Сущность проверки и оценки профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности студентов вузов сводится к определению уровня 
их готовности к успешному выполнению профессиональных функций 
по избранной специальности. Объективный анализ результатов проверки 
позволяет оперативно узнать, как влияют на занимающихся те или иные 
средства физической культуры и спорта, отобрать наиболее действенные 
из них. Обобщение результатов проверки и оценки профессионально-при-
кладной физической подготовленности обучающихся дает возможность 
оптимизировать систему ППФП студентов вуза, факультета, группы, ка-
ждого студента в отдельности.

Проверка и оценка действенности ППФП осуществляется в процессе 
текущего, итогового (семестрового, годового) контроля и аттестации сту-
дентов по профессионально-прикладной физической подготовленности.

Текущий контроль ведется систематически во время учебных теорети-
ческих, методических и практических занятий. Его задача – оперативная 
проверка достижения студентами запланированного на данном этапе пе-
дагогического процесса уровня теоретической, методической, психофизи-
ческой и практической профессионально-прикладной подготовленности 
с целью внесения в технологию ППФП, при необходимости, определен-
ных корректив.

Итоговый контроль включает аттестацию по всем трем видам профес-
сионально-прикладной подготовленности.

Задачи итогового контроля: выявление степени усвоения всего про-
граммного материала теоретического, методического и практического ас-
пектов ППФП.

Семестровый и годовой контроль эффективности ППФП студентов 
проводится в виде раздела дифференцированного зачета по физическому 
воспитанию.
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Аттестация студентов по ППФП осуществляется комиссией, состоя-
щей из представителей кафедры физического воспитания, профилирую-
щей кафедры и деканата. В результате работы комиссии устанавливается 
фактическое соответствие уровня профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности студентов профессионально-квалификационной 
характеристике, на основе чего выпускник получает соответствующий сер-
тификат физической надежности и готовности к работе по избранной спе-
циальности, примером таких документов могут служить профессионально-
квалификационная характеристика и сертификат физической надежности 
и готовности к работе специалистов в энергетическом комплексе.

Профессионально-квалификационная 
характеристика специалистов 
энергетического комплекса 
(требования к профессионально-прикладной 
психофизиологической и психофизической 
подготовленности)

Специалист энергетического комплекса в период своей профессиональной 
деятельности должен

Знать:
•	 сущность,	 содержание	 и	 социально-экономическую	 эффективность	

ППФП;
•	 факторы,	обусловливающие	необходимость	занятия	ею	в	период	про-

изводственной деятельности;
•	 требования	к	надежности	и	готовности,	предъявляемые	профессией;
•	 методику	обеспечения	необходимой	функциональной	готовности	и	фор-

мирования профессионально значимых физических и психических ка-
честв и двигательных навыков;

•	 формы	ППФП	в	период	профессиональной	деятельности;
•	 методы	проверки	и	оценки	своей	физической	готовности	к	высокопро-

дуктивной работе по специальности;
•	 основные	источники	информации	по	ППФП	и	пути	их	использования	

в своей практике.
Уметь:

•	 провести	самостоятельные	занятия	ППФП;
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•	 организовать	занятия	ППФП	для	своего	трудового	коллектива.
Обладать:

•	 уровнем	функциональной,	физической	и	психологической	подготовлен-
ности, гарантирующим высокую работоспособность, продуктивность 
труда и устойчивость к воздействию неблагоприятных производствен-
ных факторов.

Владеть:
•	 навыками	здорового	образа	жизни,	рекомендуемого	для	работающих	

в энергетическом комплексе;
•	 приемами	самоконтроля	за	своей	физической	дееспособностью.

В ходе проверки оценивается уровень специальной профессионально-
прикладной теоретической, методической, психофизиологической и пси-
хофизической подготовленности студентов, уровень сформированности 
и проявления профессионально важных качеств, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности, избранной студентом, и характеризую-
щих его физическую надежность и готовность к предстоящему труду.

Сертификат физической надежности 
и готовности к работе по избранной 
специальности в энергетическом комплексе

Выдан выпускнику энергетического института Павленко В. И. в том, 
что он прошел курс физического воспитания и профессионально-при-
клад ной физической подготовки в процессе обучения по своей специаль-
ности, в результате которого приобрел знания, умения и качества, необхо-
димые для обеспечения высокого уровня физической надежности и готов-
ности к высокопродуктивной работе в энергетическом комплексе.

Зам. декана 
по физическому 
воспитанию 
энергетического 
института ОНПУ

___________    ____________
( подпись)                                ( Ф И О)
Дата ____________ 
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Методика проверки и оценки ППФП

Специальная теоретическая подготовленность в области ППФП прове-
ряется и оценивается в процессе устного или письменного опросов, собе-
седования, интеллектуального тестирования или написания рефератов.

Методическая подготовленность выявляется по результатам выполне-
ния студентами заданий методического содержания.

Проверка и оценка уровня сформированности профессионально важ-
ных качеств у студентов является достаточно сложной задачей.

Для ее решения применяются прежде всего педагогические наблюдения 
и самонаблюдения за выполнением двигательных заданий на занятиях фи-
зическим воспитанием и спортом.

Например, о скорости и точности простой сенсорно-моторной реакции 
будут говорить следующие наблюдения: быстро или медленно реагирует 
на команды, не «засиживается» ли на старте, не стартует ли раньше вре-
мени; о реакции на движущийся объект – насколько быстро и точно реа-
гирует на мяч в игре, точно ли отдает мяч бегущему партнеру, попадает ли 
мячом в соперника в игре в лапту; о координации движений – насколько 
целесообразны и согласованны при выполнении различных заданий движе-
ния руками, ногами, туловищем, головой при выполнении гимнастических 
и других физических упражнений.

О низком уровне эмоциональной устойчивости свидетельствуют: по-
стоянное ухудшение результатов деятельности в условиях эмоциональ-
ных воздействий; понижение спортивных результатов на соревнованиях 
по сравнению с тренировками; ухудшение качества ответов на экзаменах 
и зачетах по сравнению с обычными беседами; неадекватные поступки, час-
тые ошибки в действиях при выполнении заданий в условиях контроля 
со стороны руководителя, перед большой группой товарищей.

Наиболее правильно оценивается качество при наблюдении за поведе-
нием занимающегося во время выполнения различных видов физических 
упражнений. Все наблюдения, проведенные в процессе занятий физической 
культурой и спортом, желательно сопоставлять с данными аналогичных 
наблюдений за особенностями психомоторики, проявляющимися во время 
лабораторных работ, производственной практики.

Важное место в изучении профессионально важных качеств, особенно 
тех, которые плохо поддаются измерению, занимает метод обобщения не-
зависимых характеристик, широко применяемый при оценке деловых ка-
честв работников производства. Суть его состоит «в обобщении возможно 
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большего числа сведений об индивиде, получаемых от возможно большего 
числа лиц, наблюдающих за ним в возможно большем числе видов деятель-
ности, в которых проявляются его способности».

Влияние ППФП на результаты учебной и производственной деятель-
ности наиболее объективно проверяется и оценивается по выполнению ти-
пичных учебных и производственных заданий.

Для проверки и оценки профессиональной психофизиологической 
и психофизической подготовленности успешно используется метод тес-
тов, заключающийся в искусственном формировании (моделировании) 
действий, в которых наиболее отчетливо проявляются те или иные изу-
чаемые свойства и качества личности. Могут применяться двигательные, 
моторные тесты (к ним относятся контрольные упражнения), стандартные 
и максимальные функциональные пробы, а также аппаратурные и бланко-
вые тесты.

Наиболее приемлемы моторные тесты, в основе которых лежат дви-
гательные задания. Однако не все двигательные задания могут быть ис-
пользованы как тесты для выявления и оценки профессионально важных 
физических и психических качеств, а только те, которые стандартны (т. е. 
процедура и условия тестирования одинаковы во всех случаях применения 
теста), для которых определены система оценок (или возможности их раз-
работки), степень точности, с которой тесты измеряют профессионально 
важные свойства и качества.

Профессиональная диагностика может осуществляться также с помо-
щью аппаратурных методов и тестов с использованием специальной серий-
ной аппаратуры и устройств.

Результаты тестов и других методов сами по себе не указывают, насколь-
ко удовлетворителен уровень развития того или иного качества или при-
кладного навыка. Для этого используется оценка (балл, отметки), под ко-
торой понимают унифицированную меру успеха или соответствия разви-
тия определяемого качества требуемому уровню подготовленности. Такая 
оценка должна быть объективной и приводить к практически полезным 
результатам.

В практике ППФП применяют способ оценки профессиональной пси-
хофизической подготовленности по идеальной модели или по максимально 
возможному уровню развития профессионально важных качеств.

Предлагается следующая принципиальная схема оценки по идеальной 
модели: «5» – полное соответствие уровня развития свойства или качества 
личности требованиям профессии; «4» – действительный уровень развития 
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свойства или качества в большей мере соответствует требованиям профес-
сии; «3» – уровень развития изучаемого свойства или качества личности 
скорее соответствует, чем не соответствует требованиям профессии; «2» – 
частичное соответствие действительного уровня развития профессиональ-
но важного качества личности требуемому; «1» – полное несоответствие 
действительного уровня развития свойства или качества личности требуе-
мому. При этом важно установить нормы, служащие основой для отнесения 
студентов к одной из групп по уровню физической подготовленности.

Определение зачетных требований и норм ППФП. Зачетные требования 
и нормы ППФП студентов вузов отражают требования к психофизической 
подготовленности, которые предъявляет к специалисту его профессиональ-
ная деятельность. Они предполагают проверку и оценку всего объема зна-
ний, умений, физических и психических качеств, прикладных двигатель-
ных навыков, имеющих решающее значение при выполнении производст-
венных заданий. Делается это различными методами, однако обязательным 
является выполнение ряда контрольных упражнений и норм, характери-
зующих уровень развития основных профессионально важных физических 
и психических качеств и прикладных двигательных навыков.

В связи с тем, что профессиональная деятельность предъявляет много 
общих требований к специалистам различных специальностей, ряд зачет-
ных требований для студентов всех вузов и факультетов является общим.

Эти требования включают:
•	 знание	теоретических	основ	производственной	физической	культуры	

и ППФП работников народного хозяйства;
•	 знание	общих	задач	ППФП	студентов	вузов;
•	 знание	упражнений	для	формирования	и	совершенствования	основных	

физических и психических качеств и прикладных навыков, необходи-
мых специалистам всех специальностей;

•	 умение	проверить	и	оценить	уровень	профессионально-прикладной	
психофизической подготовленности;

•	 умение	 правильно	 составить	 комплексы	 ППФП	 утренней	 гигиени-
ческой, вводной гимнастики, физкультурной паузы, минутки, план-
конспект самостоятельного занятия физической культурой и спортом 
с элементами ППФП, восстановительной и профилактической гимна-
стики;

•	 умение	составить	план-конспект	и	провести	занятие	по	ППФП;
•	 проверку	и	оценку	состояния	здоровья,	сердечно-сосудистой	системы,	

уровня работоспособности, реакции, внимания;
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•	 выполнение	контрольных	упражнений,	характеризующих	общую	и	ста-
тическую выносливость основных мышечных групп, ловкость рук, бы-
строту движений, оперативное мышление, эмоциональную устойчи-
вость.
Различия в требованиях к представителям отдельных специальностей 

обусловливают конкретизацию зачетных требований для студентов ряда 
факультетов и специальностей. Для примера приведем специальные зачет-
ные требования по ППФП для студентов химико-технологического фа-
культета. Они включают:
•	 знание	направленности,	методических	и	организационных	основ	ПФК	

и ППФП работников химического производства;
•	 знание	задач	ППФП	студентов	химико-технологического	факультета,	

рабочих и специалистов химических предприятий;
•	 знание	упражнений	и	методических	приемов	для	формирования	и	со-

вершенствования профессионально важных для инженера-химика фи-
зических и психических качеств и прикладных навыков;

•	 умение	проверить	и	оценить	профессионально	важные	для	инженера-
химика физические и психические качества;

•	 умение	правильно	составить	план-конспект	и	провести	самостоятельное	
занятие по ППФП и одному из профилированных для химиков видов 
спорта (легкой атлетике, плаванию, лыжному спорту);

•	 умение	организовать	и	провести	однодневный	пеший	туристский	
поход;

•	 проверку	и	оценку	уровня	здоровья,	развития	сердечно-сосудистой,	ды-
хательной систем, вестибулярного аппарата;

•	 выполнение	контрольных	упражнений	и	норм	на	общую	выносливость,	
ловкость рук, стойкость, гипоксию, вестибулярную и эмоциональную 
устойчивость, смелость, лазание по вертикальной лестнице, преодоле-
ние на время специальной полосы препятствий;

•	 комплексную	оценку	психофизиологической	и	психофизической	под-
готовленности к инженерному труду в химической промышленности.
Определенную сложность представляет выбор функциональных 

проб, двигательных и аппаратурных тестов для оценки профессиональ-
но-при    кладной физической подготовленности, так как их не должно 
быть больше 8-10. Тесты отбираются по степени отражения ими тех 
или иных профессионально важных психофизических качеств и про-
фессионально-при кладных двигательных навыков. При этом нужно ру-
ководствоваться рядом требований, общих для всех тестов, принятых 
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в физическом воспитании: результаты тестирования должны легко изме-
ряться; тесты – быть простыми, не требовать специального дорогостоя-
щего оборудования; на результатах тестирования не должны чрезмерно 
сказываться особенности телосложения.

В целях ППФП используются аппаратурные (табл. 4.1) и другие мето-
ды и средства, широко применяемые при массовых медицинских обследо-
ваниях, профориентации, профотборе, в физиологии, психологии труда, 
инженерной психологии, в спорте, а также упражнения государственной 
системы тестов физической подготовленности и специальные двигатель-
ные задания.

Таблица 4.1

Аппаратурные методы и средства изучения профессионально-прикладной 
психофизической подготовленности

Объект изучения Методы Используемые средства
1 2 3

Профессионально 
важные двигатель-
ные навыки.
Функциональное 
состояние цен-
тральной нервной 
системы

Регистрация и анализ па-
раметров действий
Рефлексометрия, элек-
троэнцефалография
Изучение устойчивости 
внимания, памяти

Фото- и киноаппаратура, 
видеомагнитофоны и т. п.
Рефлексометры, электро-
энцефалографы.
Корректурные пробы, тес-
ты на запоминание

Сердечно-сосуди-
стая система

Пульсометрия, сфигмома-
нометрия
Электрокардиография, 
радиопульсометрия и ра-
диоэлектрокардиография.
Функциональные пробы

Пульсотахометр типа ПТ-2, 
аппарат Рива-Роччи, изме-
ритель артериального дав-
ления (ИАД-1)
Электрокардиографы, тест 
Руфье и др. 

Дыхательная сис-
тема

Спирометрия, пневмота-
хометрия Определение 
легочной вентиляции
Дыхательные пробы

Спирометры, пневмотахо-
метры Мешок Дугласа и 
газовые часы Проба Штан-
ге, Генчи, Розенталя, Шаф-
ранского  

Функции зритель-
ного анализатора

Исследование остроты 
зрения

Таблицы, адаптометр, 
специальные проекторы, 
таблица Рыбкина, анома-
лоскоп
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1 2 3
Функции слухово-
го анализатора

Определение порога слы-
шимости
Проверка разборчивости 
речи

Аудиометры
Речевые аудиометры

Функции тактиль-
ного анализатора

Эстезиометрия Циркуль Вебера, эстезио-
метр

Функции двига-
тельного
аппарата

Эргография
Динамометрия
Электромиография
Треморометрия

Эргографы
Динамометры
Электромиографы
Треморометр, электротре-
морометр

Функции вестибу-
лярного аппарата

Вестибулярные пробы Проба Ромберга, Яроцкого 
и др. 

Функции системы 
терморегуляции

Измерение температуры 
кожи. Измерение степени 
потоотделения по изме-
нению кожного сопротив-
ления

Устройства для измерения 
кожного сопротивления

Физическая рабо-
тоспособность

Пробы со ступеньками, 
тредбаном, велоэргомет-
ром

Гарвардский степ-тест, ве-
лоэргометрический тест 
PWC170

Профессиональная 
работоспособность

Изучение в динамике 
рабочего дня изменений 
технико-экономических 
и психофизиологических 
показателей (продолжи-
тельности рабочих опе-
раций, времени реакции, 
внимания, оперативного 
мышления, ЧСС, артери-
ального давления и др.) 

Хронометраж, рефлек-
сометры, корректурные 
пробы, лабиринтные игры, 
пульсотахометры, ИАД-1 
и др. 

Сила, силовая вы-
носливость

Динамометрия Пружинный динамометр 
системы Абалакова

Сенсорно-мотор-
ные реакции (про-
стые и сложные) 

Рефлексометрия Рефлексометры разных 
типов, универсальные хро-
норефлексометры

Продолжение табл. 4.1
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Быстрота движе-
ний

Изменение времени 
максимально быстрого 
заданного движения руч-
ным и автоматическими 
способами

Пружинный, электро- 
и электронный секундо-
меры, фотоэлектронное 
устройство и т. д. 

Координация дви-
жений

Координометрия Суппорт крестовый, коор-
динометр

Гибкость Гониометрия Гониометры (угломеры) 
Функции внима-
ния

Тахископия, корректур-
ные пробы

Тахистоскопы, тесты Бурдо-
на, кольца Ландольта, таб-
лицы Шульте-Платонова

Психологическая 
совместимость

Измерение хода совмест-
ной работы

Кибернометр Роже-Лембе-
ра, гомеостат Горбова

Общая выносливость, 
ловкость, равнове-
сие, вестибулярная 
устойчивость, опе-
ративное мышление, 
эмоциональная 
устойчивость, реши-
тельность, смелость, 
стойкость и другие 
физические качества

Выполнение на резуль-
тат заданий, требующих 
проявления исследуемого 
качества
Наблюдения и самона-
блюдения за проявлени-
ем качества
Метод обобщения неза-
висимых характеристик, 
другие методы

Различные регистрирую-
щие устройства и т. д.
Фото- и киноаппаратура, 
видеомагнитофоны, карта 
самонаблюдений и др. 

Принципиальное значение для проверки психофизической подготовлен-
ности будущих специалистов имеет выбор нормативов выполнения тестов. 
Для оценки уровня профессионально важных физических и психических ка-
честв и прикладных навыков разрабатываются преимущественно должные нор-
мативы, которые устанавливают степень владения студентами определенными 
навыками, необходимыми для успешной будущей деятельности. Практически 
должные нормы ППФП определяются уровнем физической и психической 
подготовленности, которая обеспечивает студентам в будущем высокую про-
фессиональную работоспособность и устойчивость организма к влиянию не-
благоприятных факторов при выполнении инженерных функций.

Основным путем разработки нормативов ППФП являются исследова-
ния, в основе которых лежит метод сопоставления показателей профессио-
нальной работоспособности или других профессионально важных свойств 
и качеств работника с результатами тестов.

Окончание табл. 4.1
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В практике ППФП студентов вузов могут использоваться усреднен-
ные должные нормы, обобщенно характеризующие необходимый уровень 
развития профессионально важных качеств или прикладных навыков спе-
циалистов.

Требования к уровню профессиональной физической и психической 
подготовленности представителей различных специальностей, как правило, 
различны. Например, требования, предъявляемые к уровню развития об-
щей выносливости студентов, осваивающих химические и энергетические 
специальности, значительно выше требований, которые предъявляются 
к студентам гуманитарных и экономических факультетов.

Это обусловливается спецификой их будущей деятельности. Поэтому 
нормативы выполнения теста для определения общей выносливости – бега 
на среднюю дистанцию – у будущих химиков и энергетиков выше. В свя-
зи с этим правильно разрабатывать нормы для каждой специальности от-
дельно. Эталоном в этом случае может быть психофизическая надежность 
и подготовленность передовиков производства.

При определении норм психофизиологической и психофизической 
подготовленности студентов вузов для работы в экстремальных услови-
ях ориентиром являются достижения в используемых тестах спортсме нов 
высокой квалификации.

Так, для будущих инженеров тепловых и атомных электрических стан-
ций, профессиональная деятельность которых нередко требует предельно 
быстрого принятия решения и моментальной реализации его в действии, 
нормой являются достижения в тестах на оператив ное мышление спортиг-
ровиков старших разрядов. Последние, как показывают исследования, об-
ладают более высоким уровнем развития этого качества, чем многие опыт-
ные операторы.

Эталонной нормой физической работоспособности и общей выносливо-
сти инженеров химического, формовочного производства и специалистов 
агропромышленного комплекса, геологов-разведчиков являются результа-
ты бегунов на средние дистанции и т. д.

Нормы ППФП должны соответствовать уровню требований, предъяв-
ляемых к специалисту. В связи с этим они периодически, примерно раз 
в пять лет, пересматриваются в вузе и увеличиваются от курса к курсу, от-
ражая этапы ППФП.

Для определения комплексной оценки индивидуальной психофизио-
логической и психофизической подготовленности к труду могут исполь-
зоваться батареи специальных тестов.
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Исследования и практика в области профессиональной диагности-
ки позволяют рекомендовать в целях ППФП большой набор доступных 
для широкого использования медицинских, физиологических, педагоги-
ческих и психологических методик и тестов, позволяющих эффективно 
проверять и оценивать сформированность и проявление профессионально 
важных качеств, характеризующих физическую надежность и готовность 
к продуктивному труду студентов и специалистов.

4 3  Методы и тесты для проверки и оценки 
физической надежности и готовности 
специалистов

Уровень здоровья

Здоровье диагностируется с помощью большого комплекса методов, по-
зволяющих интегрально оценить его текущее состояние, резервные воз-
можности отдельных ведущих органов и систем и установить для себя 
ориентиры достижения необходимого уровня их состояния.
Для диагностики и самодиагностики здоровья могут использоваться:
•	 самооценка	здоровья;
•	 определение	состояния	здоровья	по	результатам	медицинских	осмотров;
•	 проверка	и	оценка	здоровья	с	помощью	определения	биологического	

возраста;
•	 диагностика	здоровья	по	интегральным	показателям	функциональных	

резервов организма;
•	 комплексная	проверка	и	оценка	уровня	функционирования	органов	

и систем организма.
Самооценка здоровья признается достаточно объективным методом 

(В. П. Войтенко, 1991), так как ответ на вопрос о самочувствии в большей 
или меньшей степени отражает объективное состояние организма.

В практике диагностики здоровья используются различные варианты 
ответов и их цифровые эквиваленты.

Применяющиеся варианты вопросов и ответов о состоянии здоровья:
1.  Как Вы оцениваете свое здоровье в сравнении со здоровьем своих сверст-

ников? Отличное (1), хорошее (2), удовлетворительное (3), плохое (4).
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2.  Как Вы можете оценить свое здоровье в настоящий момент? Отличное 
(3), хорошее (2), удовлетворительное (1), плохое (0), без ответа (-).

3.  Считаете ли Вы свое здоровье отличным (1), хорошим (2), удовлетво-
рительным (3) или плохим (4)?

4.  Чувствуете ли Вы себя здоровым? Да (1), нет (2).
5.  Как Вы сегодня оцениваете свое здоровье? Очень хорошее (1), хорошее 

(2), посредственное (3), неважное (4), плохое (5).
6.  Можно ли сказать, что в течение последних 12 мес. Ваше здоровье было 

хорошим (1), вполне удовлетворительным (2), неважным (3)?
Информативность этих вариантов примерно одинакова и, к сожалению, 

недостаточно высокая, так как 2-5 градаций не могут отразить все оттенки 
от идеального самочувствия до «очень плохого».

Для самооценки здоровья применяются также достаточно сложные во-
просники, включающие несколько десятков и даже сотен вопросов. Хотя 
они в ряде исследований получили высокую оценку, но их практическое 
использование затруднительно.

Оценка состояния здоровья студентов в процессе медицинских осмот-
ров проводится по результатам анамнеза и медицинского обследования. 
Причем решающее значение имеет медицинское обследование, объем ко-
торого определяется по данным анамнеза и предыдущих обследований.

Обычный состав обследования, по которому делается заключение о со-
стоянии здоровья студента: исследования верхних дыхательных путей, лег-
ких, сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем, органов зрения, 
слуха, пищеварения, печени, селезенки, прочих органов (если есть данные 
об их отклонении от нормы).

Все названные исследования имеют свою специфику и проводятся 
с применением методов, подробно описанных в специальной литературе 
(В. И. Дубровский, 1998, В. П. Мурза, О. А. Архипов, 2006 и др.).

Формула оценки здоровья, принятая во врачебно-физкультурной прак-
тике, предусматривает при возможных варианта: а) «здоров», когда в про-
цессе обследования не было обнаружено каких-либо заболеваний или бо-
лезненных состояний. Причем формулировка «здоров» всегда в известной 
мере условна, так как чем шире объем обследования, тем больше обычно 
выявляется отклонений в состоянии здоровья; б) «практически здоров», 
когда у обследованного выявлены незначительные отклонения в состоя-
нии здоровья без существенных функциональных изменений; в) «болен», 
когда у обследованного имеются значительные отклонения в состоянии 
здоровья постоянного или временного характера.
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В последние годы у нас в стране и за рубежом большое распростране-
ние получила система оценки уровня здоровья по методике определения 
интегрального биологического возраста, который характеризует функцио-
нальное состояние организма в целом.

Биологический возраст по упрощенному варианту (В. П. Войтенко, 
1991) рассчитывается на основе данных самооценки своего здоровья, по-
казателей артериального давления, статической балансировки, задержки 
дыхания (для мужчин), массы тела (для женщин) по формуле:

Мужчины	БВ=27,0+0,22⋅АДС	–	0,15⋅ЗДВ+0,72⋅СОЗ	–	0,15⋅СБ; 
Женщины	БВ=1,46+0,42⋅АДП	–	0,25⋅МТ+0,70⋅СОЗ	–	0,14⋅СБ;

где  БВ – биологический возраст, лет;
 АДС– артериальное давление систолическое, мм рт. ст;
 АДД – артериальное давление диастолическое,мм рт. ст.;
 АДП– разница между АДС и АДД;
 ЗДВ – продолжительность задержки дыхания после глубокого вдоха, с;
 МТ – масса тела, кг;
 СБ – статическая балансировка – удержание равновесия на левой 

ноге без обуви, правая нога под коленом левой, глаза закрыты, 
руки опущены вдоль тела, с;

 СОЗ – индекс самооценки здоровья, баллы.
Субъективная оценка здоровья (СО3) проводится с помощью следую-

щего вопросника:
1.  Беспокоят ли Вас головные боли?
2.  Легко ли Вы просыпаетесь от легкого шум?
3.  Беспокоят ли Вас боли в области сердца?
4.  Считаете ли Вы, что в последние годы у Вас ухудшилось зрение?
5.  Считаете ли Вы, что в последние годы у Вас резко ухудшился слух?
6.  Беспокоит ли Вас изжога?
7.  Уступают ли Вам место в автобусе, трамвае, троллейбусе младшие 

по возрасту?
8.  Беспокоят ли Вас боли в суставах?
9.  Имеют ли у Вас место недостатки телосложения?
10. Влияет ли на Ваше самочувствие перемена погоды?
11. Бывают ли у Вас такие периоды, когда из-за волнений Вы теряете сон?
12. Беспокоят ли Вас запоры?
13. Считаете ли Вы, что сейчас так же работоспособны, как прежде?
14. Беспокоят ли Вас боли в области печени?
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15. Бывают ли у Вас головокружения?
16. Считаете ли Вы, что сосредоточиться сейчас Вам стало труднее, 

чем в прошлые годы?
17. Бывают ли у Вас такие периоды, когда Вы чувствуете себя радостно 

возбужденным, счастливым?
18. Ощущаете ли Вы в различных частях тела жжение, покалывание, «пол-

зание мурашек»?
19. Беспокоит ли Вас ослабление памяти, забывчивость?
20. Беспокоят ли Вас шум или звон в ушах?
21. Держите ли Вы для себя в домашней аптечке один из следующих меди-

каментов: валидол, нитроглицерин, сердечные капли?
22. Бывают ли у Вас отеки на ногах?
23. Приходится ли Вам отказаться от некоторых блюд в связи с состоянием 

здоровья?
24. Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе?
25. Беспокоят ли Вас боли в области поясницы?
26. Приходится ли Вам употреблять в лечебных целях какую-либо мине-

ральную воду?
27. Беспокоит ли Вас неприятный вкус во рту?
28. Можно ли сказать, что Вы стали легко плакать?
29. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
29.1. Хорошее. 29. 2. Удовлетворительное. 29.3. Плохое. 29.4. Очень пло-

хое.
На основе показателей биологического возраста устанавливаются: 

функциональный класс, темп старения и уровень здоровья. Кроме того, 
используемая методика позволяет выявить патологический индекс (число 
хронических заболеваний).

Функциональный класс, уровень состояния здоровья, темп старения оп-
ределяются по разности между индивидуальным биологическим возрастом 
и должным биологическим возрастом (ДБВ) по табл. 4.2.

ДБВ мужчин = 0,863⋅КВ	+	6,85 
ДБВ женщин = 0,706⋅КВ	+	12,1

Патологический индекс (ПИ) – число имеющихся хронических забо-
леваний оценивается по формуле:

ПИ	мужчин	=	0,05⋅КВ	+	0,093⋅СОЗ	–	1,327 
ПИ	женщин	=	0,011⋅КВ	+	0,057⋅СОЗ	–	1,103
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Диагностика здоровья по показателям функциональных резервов орга-
низма может проводиться на основе оценки максимального потребления 
кислорода, адаптационного потенциала по Р. М. Баевскому и уровню про-
явления функций организма по Г. Л. Апанасенко, Б. К. Белову.

Таблица 4.2

Оценка уровня здоровья по В. П. Войтенко

Функцио�
наль ный 

класс

Отклонение 
от популяцион�
ного стандарта

Состояние здоровья, темп старения, 
медицинские рекомендации

1 –9,9 и менее
Состояние здоровья очень хорошее. Темп старения 
резко замедленный. Диспансерному учету и реаби-
литации не подлежит. 

2 –8,9 до –3,0
Состояние здоровья хорошее. Темп старения за-
медленный. Диспансерному учету и реабилитации 
не подлежит. 

3 –2,9	до	+2,9

Состояние здоровья среднее. Темп старения не от-
личается от популяционного стандарта. Рекомен-
дуется ежегодный медосмотр и профилактика 
(без отрыва от производства).

4 +3,0	до	+8,9

Состояние здоровья плохое. Темп старения уско-
ренный. Большой риск болезней или утраты тру-
доспособности. Требуется обязательный диспан-
серный контроль и санаторно-курортное лечение. 

5 +9,0	и	более

Состояние здоровья очень плохое. Темп старения 
резко ускоренный. Очень большой риск заболева-
ний и утраты трудоспособности. Требуется тща-
тельное медико-инструментальное обследование 
и медицинская реабилитация. 

Оценка здоровья по уровню максимального потребления кислорода. 
Многократно доказано, что человек, отличающийся интенсивным уров-
нем потребления энергии, не в состоянии длительное время существовать 
без кислорода. Способность увеличивать при необходимости поглощение 
кислорода определяет тот резерв энергии, который может быть исполь-
зован для интенсификации процессов жизнедеятельности. Чем больше 
эта способность, тем организм жизнеспособнее. Отсюда учеными сделан 
вывод, что измерение степени жизнеспособности (уровня соматическо-
го здоровья) может сводиться к измерению максимального потребления 
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кислорода (МПК). Определение МПК производится с помощью различных 
тренирующих процедур с физической нагрузкой («до отказа»), при кото-
рых достигается индивидуально максимальная транспортировка кислоро-
да (прямое определение МПК). Наряду с этим величину МПК оценивают 
с помощью косвенных расчетов, которые основываются на данных, полу-
ченных в процессе выполнения испытуемыми непредельных физических 
нагрузок (непрямое определение МПК).

Одним из самых распространенных методов непрямого определения 
МПК являются тесты – на физическую работоспособность К. Купера – 
полуторамильный или 12-минутный – и другие упражнения на общую 
выносливость. Эти тесты основаны на том, что энергетическим базисом 
физического качества общей выносливости служат аэробные механизмы 
образования. В связи с этим вполне реально диагностировать функцио-
нальный класс аэробной способности по расстоянию, пробегаемому за 12 
мин, или времени, затрачиваемому на преодоление дистанции 1, 2, 3 км. 
Так, например, расстояние, пробегаемое за 12 мин (I, км) по тесту К. Купе-
ра, строго соответствует МПК (II, мл / мин / кг)

I II
>1.6 <25.0

1.6-2.0 25.0-33.7
2.01-2.40 33.8-42.5
2.41-2.80 42.6-51.5

<2.8 ≥51.6

Корреляция между этим расстоянием и МПК равняется 0,897.
К настоящему времени максимально накоплено значительное количе-

ство фактов, свидетельствующих о том, что МПК в полной мере характе-
ризует здоровье человека, устойчивость его организма к самым различным 
неблагоприятным факторам: к гипоксии, кровопотерям, радиоактивному 
излучению, различного рода инфекциям и т. п.

Тесная положительная корреляционная взаимосвязь показателей МПК 
с работоспособностью и отрицательная с заболеваемостью позволяет счи-
тать МПК одним из показателей оценки уровня здоровья.

Многочисленные исследования позволили ряду авторов дать количе-
ственную оценку уровня здоровья по МПК. Так, проф. Г. Л. Апанасенко 
(1988) установил, что безопасной зоной соматического здоровья являет-
ся уровень относительного показателя МПК в пределах 42,0 мл / мин / кг 
для мужчин и 35,0 мл / мин / кг для женщин. Л. Н. Нифонтова с соавторами 
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(1983) установила отрицательную взаимосвязь (r= −0,8) между количе-
ством случаев простудных форм заболеваний и уровнем относительного 
показателя МПК. При уровне ниже, чем 35,0 мл / мин / кг, у мужчин наблю-
далось самое большое относительное количество случаев простудных за-
болеваний, в 2-3 раза превышающее все другие среднегрупповые значения. 
К тому же отмечалась самая высокая средняя продолжительность одного 
случая заболевания. Был сделан вывод, что уровень относительного пока-
зателя МПК у мужчин ниже 35,0 мл / мин / кг является нерациональным, 
его можно назвать критическим.

Данные, полученные разными учеными, свидетельствуют, что рациональ-
ный уровень МПК, гарантирующий высокий уровень здоровья, находится 
в пределах 36.0-42.5 мл / мин / кг у женщин и 42.0-50.0 мл / мин / кг у мужчин.

Этим показателям соответствует пробегание за 12 мин. мужчинами рас-
стояния более 2.4, а женщинами – более 2.15 км, или выполнение государ-
ственных тестов физической подготовленности на выносливость на оценку 
3 балла и выше.

Оценка уровня здоровья по Р. М. Баевскому. Р. М. Баевский связы-
вает уровень здоровья человека с адаптационным потенциалом системы 
кровообращения.

Адаптационный потенциал определяется по формуле, в которой учиты-
ваются 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 диастолическое артериальное дав-

ление, мм рт. ст.;
 Р – рост, см;
 МТ – масса тела, кг;
 В – возраст, лет.

Чем меньше величина, характеризующая адаптационный потенциал, 
тем он выше и тем выше уровень здоровья (табл. 4.3). Наиболее высокий 
уровень здоровья отмечается у лиц, имеющих АП ниже 2,60 условного балла 
(удовлетворительная адаптация) и, наоборот, – наиболее низкий у лиц, чей 
адаптационный потенциал выше 3,49 условного балла (срыв адаптации).
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Среди тех, у кого отмечается удовлетворительная адаптация, в 1,55 раза 
больше лиц практически здоровых; в 5,77 раза меньше страдающих сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, у кого отмечены 
неудовлетворительная адаптация и срыв адаптации. Лица с удовлетвори-
тельной адаптацией пропускают по болезни рабочих дней в 1,8 раза меньше, 
чем лица, у которых отмечается неудовлетворительная адаптация, и в 3,2 
раза меньше, чем лица со срывом адаптации.

Таблица 4.3

Оценка уровня здоровья по Р. М. баевскому

АП  
(в усл. баллах) 

Функциональное 
состояние

Группа 
здоровья Врачебные рекомендации

Ниже 2,60 Удовлетворительная 
адаптация I Общие оздоровительные ме-

роприятия

2,60-3,09 Напряжение механиз-
мов адаптации II Оздоровительные и профи-

лактические мероприятия

3,10-3,49 Неудовлетворитель-
ная адаптация III Профилактические и лечеб-

ные мероприятия
3,50 и выше Срыв адаптации IV Лечебные мероприятия

Экспресс-оценка уровня здоровья мужчин и женщин по Г. Л. Апанасенко. 
Ученый предложил оценивать уровень здоровья по 5 категориям, что по-
зволяет определить так называемый профиль здоровья. Уровень здоровья 
оценивается по 5-балльной шкале (табл. 4.4 и 4.5).

Таблица 4.4

Показатели

Уровень здоровья мужчин

I
низкий

II
ниже 

среднего

III
средний

IV
выше 

среднего

V
высокий

М (г)
Рост (см)

N
балл

501
–2

500-451
–1

450
0 _ _

ЖЕЛ (мл)
М (кг)

N
балл

< 50
0

51-55
1

56-60
2

61-66
4

> 66
5

F (кг)·100%
М (кг)

N
балл

60
0

61-65
1

66-70
2

71-80
3

> 81
4
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Показатели

Уровень здоровья мужчин

I
низкий

II
ниже 

среднего

III
средний

IV
выше 

среднего

V
высокий

ЧСС·АДmax

М (кг)
N

балл
> 111
– 2

110-95
0

94-85
2

84-70
3

< 69
4

Время восстановления 
после 20 приседаний 
за 30 с (мин) 

N
балл

> 3
–2

3-2
1

2-1,5
3

1,5-1
5

< 1
7

Уровень здоровья 
по сумме баллов 4 5-9 10-13 14-16 17-24

Таблица 4.5

Показатели

Уровень здоровья женщин

I
низкий

II
ниже 

среднего

III
средний

IV
выше 

среднего

V
высокий

М (г)
Рост (см)

N
балл

451
–2

450-351
–1

350
0 _ _

ЖЕЛ (мл)
М (кг)

N
балл

< 40
0

41-45
1

46-56
2

51-56
4

> 56
5

F (кг)·100%
М (кг)

N
балл

< 40
0

41-50
1

51-55
2

56-60
3

> 61
4

ЧСС·АДmax

100
N

балл
> 111
–2

110-95
0

94-85
2

84-70
3

< 69
4

Время восстановления 
после 20 приседаний 
за 30 с (мин) 

N
балл

> 3
–2

3-2
1

2-1,5
3

1,5-1
5

< 1
7

Уровень здоровья 
по сумме баллов 4 5-9 10-13 14-16 17-24

В таблицах используются следующие сокращения: N – величина по-
казателя; М – масса тела, кг / г; F– динамометрия сильнейшей руки, кг; 
ЖЕЛ– жизненная емкость легких, мл; ЧСС – частота сердечных сокраще-
ний, уд / мин; АД – артериальное давление, мм рт. ст.

Окончание табл. 4.4
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Оценка отдельных параметров (в баллах) покажет слабые стороны раз-
вития и поможет их ликвидировать: нормализовать вес, увеличить силу, 
жизненную емкость легких и т. п.

Кроме того, если даже 1 раз в месяц в течение года проводить подобную 
оценку своего состояния, то можно будет выявлять и свои «зоны риска» – зоны 
снижения функциональных возможностей организма в годовом цикле.

Состояние тренированности своей сердечно-сосудистой системы можно 
оценить по итогам выполнения нескольких простых тестов и одновремен-
ной оценкой ЧСС после всех тестов.

Экспресс-оценка уровня здоровья по Б. К. Белову. Проводится по приве-
денной таблице 4.6.

Оценка:
•	 супервысокий	–	6	баллов	и	более;
•	 очень	высокий	–	5,0-4,9;
•	 высокий	–	4,0-4,9;
•	 средний	–	3,0-3,9;
•	 низкий	–	2,0-2,9;
•	 очень	низкий	–	1,0-1,9;
•	 при	наличии	хронических	заболеваний	–	минус	1	балл.

Сумма баллов, разделенная на 6, даст средний балл, указывающий 
на уровень вашего здоровья.

Естественно, что речь идет только о физическом здоровье, которое ха-
рактеризует работоспособность и, до некоторой степени, иммунные воз-
можности организма (6-й пункт).

Проверка и оценка уровня функционирования отдельных органов 
и систем организма включает: измерение артериального давления, уров-
ня функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы 
терморегуляции и т. д.

Уровень функционирования ССС и ДС

Артериальное кровяное давление. Это важнейший показатель системы кро-
вообращения и здоровья в целом. При его неадекватном снижении ухудша-
ется снабжение кислородом и другими веществами сердца, мозга и других 
органов, что напрямую влияет на самочувствие и работоспособность.

Значительное и длительное повышение артериального давления (АД) 
опасно из-за увеличения нагрузки на сердце, возможного поражения мозга, 
почек. АД следует измерять трижды с перерывом в 1 мин.
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Правила измерения АД:
•	 рука,	на	которой	измеряют	АД,	должна	обязательно	на	что-то	опираться;
•	 руку	не	должна	сдавливать	одежда;
•	 если	длина	окружности	руки	в	области	плеча	больше	33	см,	манжета	

должна иметь длину не менее 42 см;
•	 манжету	необходимо	укреплять	на	уровне	сердца;
•	 воздух	следует	выпускать	из	манжеты	медленно	–	со	скоростью	около	

2-3 мм в с;
•	 появление	первого	тона	при	прослушивании	артерии	в	локтевой	ямке	

или первого пульсирующего толчка при прощупывании артерии соот-
ветствует систолическому давлению;

•	 исчезновение	тонов	соответствует	диастолическому давлению;
•	 по	прощупыванию	пульса	можно	определить	только	систолическое	дав-

ление.
Верхние границы нормы АД рекомендованы Объединенным националь-

ным комитетом по профилактике, определению, оценке и лечению повышен-
ного АД (США, 1997) в рамках образовательной программы по гипертонии.
•	 Нормальными	уровнями	АД	необходимо	считать	показатели:
	в период бодрствования – не превышающие 135 / 86 мм рт. ст.;
	в период сна – 120 / 75 мм рт. ст.

•	 Нижняя	граница	нормы	при	традиционных	измерениях	АД	равна:
	для среднесуточного АД – 100 / 60 мм рт. ст.

В 1991 году Е. О. Брейн и другие опубликовали нижние границы нор-
мального артериального давления в зависимости от возраста и пола.

Характеристики артериального давления у лиц 18 лет и старше

Систолическое давление, мм рт. ст. 
Диастолическое 

давление, мм рт. ст. < 120 120�129 130�139 ≥ 140

< 80 Оптимальное Нормальное Верхняя гра-
ница нормы Повышенное

81-84 Нормальное Нормальное Верхняя гра-
ница нормы Повышенное

85-89 Верхняя гра-
ница нормы

Верхняя гра-
ница нормы

Верхняя гра-
ница нормы Повышенное

> 90 Повышенное Повышенное Повышенное Повышенное

Проба Руфье (индекс Руфье ИР) определяет сердечную производитель-
ность:
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•	 в	 течение	 5	 мин	 в	 положении	 лежа	 на	 спине	 посчитайте	 пульс	
за 15 с (P1);

•	 затем	сделайте	30	приседаний	за	45	с;
•	 снова	в	положении	лежа	лицом	вверх	сосчитайте	пульс	за	первые	15	с	по-

сле приседаний (P2);
•	 далее	 определите	 частоту	 пульса	 в	 конце	 1-й	 мин	 восстановления	 –	

с 45-й по 60-ю с (P3).
Оценка проводится по формуле

4 (P1+P2+P3) – 200
10

ИР= .

Оценка:
•	 0-3	–	высокая;
•	 4-6	–	хорошая;
•	 7-9	–	средняя;
•	 10-14	–	удовлетворительная;
•	 более	15	–	плохая.

«Бельгийский тест» – наклоны туловища.
Наклоны вниз с опусканием рук вызывают изменения в поступлении 

крови к сердцу. Чем выше тренированность сердца, сосудов и крепче здо-
ровье в целом, тем быстрее Ваш пульс приходит в норму после данной 
пробы.
•	 Постойте	спокойно	5	мин.
•	 До	начала	упражнения	посчитайте	пульс	за	10	с	(П1).
•	 Сделайте	в	течение	полутора	минут	20	наклонов	туловища	вперед	–	вниз	

(выдох при наклоне, вдох при выпрямлении).
•	 Затем	сразу	же	после	наклонов	снова	посчитайте	пульс	(П2) за 10 с.
•	 Через	минуту	опять	посчитайте	пульс	за	те	же	10	с	(П3).
•	 Подсчитайте	общее	число	ударов,	отнимите	33	и	разделите	на	10.

П1+П2+П3 – 33
10

 .

Если полученный результат находится в пределах:
•	 от	0	до	0,3	–	ваше	сердце	в	прекрасном	состоянии;
•	 от	0,3	до	0,6	–	в	хорошем	состоянии;
•	 от	0,6	до	0,9	–	в	среднем	состоянии;
•	 от	0,9	до	1,2	–	в	посредственном	состоянии;
•	 больше	1,2	–	следует	срочно	обратиться	к	врачу.
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Пробы, определяющие резервные 
возможности дыхательной системы

Проба Штанге – произвольная задержка дыхания после глубокого вдоха:
•	 После	глубокого	вдоха	и	выдоха	сделать	глубокий	вдох	и	задержать	ды-

хание, одновременно включив секундомер, а при окончании задержки 
дыхания секундомер остановить.
Оценка:

•	 низкий	уровень	гипоксической	устойчивости	при	задержке	дыхания	
не более 30 с;

•	 умеренный	–	от	31	до	60	с;
•	 высокий	–	от	61	до	90	с;
•	 очень	высокий	–	более	90	с.

Проба Генчи. Эта проба производится при задержке дыхания после выдоха:
•	 Сделать	глубокие	вдох	и	выдох	с	одновременным	включением	секун-

домера после выдоха.
•	 Задержать	дыхание	и	выключить	секундомер	после	прекращения	за-

держки дыхания.
Оценка:

•	 норма	–	30-40	с	(минимально	–	20	с);
•	 ниже	нормы	–	менее	20	с.

Физическое развитие

Физическое развитие характеризуют:
•	 телосложение (общее развитие скелета, состояние позвоночника, осанка, 

пропорции тела, мускулатура);
•	 антропометрические показатели (длина тела – рост, масса тела – вес, 

окружности и диаметры частей тела);
•	 функциональные признаки физического развития (жизненная емкость 

легких – ЖЕЛ, сила мышц, экскурсия грудной клетки).
Основными методами исследования физического развития являются:

•	 наружный	осмотр	(соматоскопия);
•	 измерение	морфологических	и	функциональных	показателей	(антро-

пометрия), рост, вес.
Наряду с ними применяются и другие методы: фотография, измере-

ние с помощью приборов физиологической кривизны столба, измерение 
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углов движения в суставах с помощью угломера (гониометрия) и многие 
другие.

Физическое развитие может быть оценено с помощью методов антро-
пометрических стандартов, корреляции и индексов.

Представляют практический интерес средние стандарты физического 
развития современного человека (табл. 4.7).

Их можно считать в определенной степени критериями физического 
развития современного профессионала.

С точки зрения профессиональных критериев нормальное желаемое 
физическое развитие в наибольшей степени характеризуют:
•	 нормальный	позвоночник;
•	 правильная	осанка;
•	 нормальный	вес;
•	 гармоническое	телосложение.

Таблица 4.7

Основные стандарты физического развития современного человека

Показатели
Средние данные

мужчины женщины
Длина тела, см 170 160
Масса тела, кг 70 58
Ширина плеч, см 44,6 41,8
Длина руки, вытянутой вперед, см 64,2 59,3
Длина ноги, см 90,1 83,5
Жизненная емкость легких, мл 3500 2700
Сила мышц, кг:
кисть правой и левой руки
бицепс правой и левой руки
становые мышцы

 
28 / 27
38 / 36

120

22 / 20
13 / 13

70

Подвижность в суставах (сгибание и разгиба-
ние), град.
•		плечевой
•		локтевой
•		лучезапястный
•		тазобедренный
•		голеностопный
•		коленный

20-30 с лопаткой до 180 / 45
40 / 180

130 / 110
90 / 165
170 / 70
45 / 180
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Оценить состояние позвоночника, конфигурацию своей спины и осанку 
можно с помощью своего наружного осмотра в большом зеркале.

Нормальный позвоночник имеет физиологические изгибы в сегитальной 
плоскости (глубиной до 5 см в поясничном отделе и до 2 см – в шейном), 
а в анфас представляет собой прямую линию.

При патологических состояниях позвоночника возможны искривления 
в передне – заднем (кифоз, лордоз) и боковом направлении (сколиоз). В свя-
зи с этим могут быть такие отклонения нормальной конфигурации спины:
•	 плоская	спина	–	характеризуется	сглаженностью	всех	физиологических	

изгибов позвоночника;
•	 круглая	спина	(сутуловатость)	представляет	собой	форму	грудного	ки-

фоза;
•	 кругловогнутая	(седловидная)	спина,	когда	одновременно	увеличены	

грудной кифоз и поясничный лордоз;
•	 плосковогнутая	спина	–	увеличен	поясничный	лордоз.

Нормальную осанку определяют:
•	 расположение	остистых	отростков	позвонков	по	прямой	линии;
•	 правильные	изгибы	позвоночника	в	сагитальной	плоскости	(глубиной	

до 5 см в поясничном отделе и до 2 см – в шейном);
•	 расположение	надплечий	на	одном	уровне;
•	 симметричное	положение	лопаток;
•	 подтянутый	живот;
•	 прямые	ноги;
•	 хорошо	развитая	мускулатура.

Телосложение можно оценить визуально и с помощью различных ин-
дексов, широко применяемых при массовых обследованиях населения 
и для отбора в спортивные секции.

В практическом плане очень важно оценить с точки зрения общепри-
нятых анатомо-эстетических критериев и определить свой должный вес 
и соотношение между весом и ростом, пропорциональность своей фигуры 
в целом.

Должный вес (М) с учетом роста (L) и возраста человека вычисляется 
по формуле

М=50	+	(L – 150) ×	0,75	+	(возраст	–21)	/	4	(для	мужчин) 
М=50	+	(L – 150) ×	0,32	+	(возраст	–21)	/	5	(для	женщин)

Соотношение между весом и ростом может быть найдено с помощью 
индекса Брока-Бругша:
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рост – 100 при росте 155-165 см; 
рост – 105 при росте 166-175 см; 
рост – 110 при росте 175 и выше.

Весо-ростовой показатель вычисляется также делением массы тела 
(в граммах) на его длину (в сантиметрах). Для взрослых мужчин индекс 
в норме равен 350-400, для женщин – 325-375 г / см.

Пропорциональность фигуры оценивается по соразмерности между со-
бой всех частей тела (длина тела, рук, ног, ширина плеч, тазового пояса, 
величина кисти).

Коэффициент пропорциональности телосложения (КП) определяется 
в процентах по формуле

КП = ( (L1 – L2) / L2) ⋅100,

где  L1 – длина тела в положении стоя;
 L2 – длина тела в положении сидя.

Величина коэффициента позволяет судить об отношении длины ниж-
них конечностей к туловищу.

Телосложение считается пропорциональным, если КП = 87-92 %.
При КП меньше 87 % – малая длина нижних конечностей по отношению 

к длине туловища, от 87 до 92 % – нормальная.
Индекс пропорциональности между ростом и окружностью грудной 

клетки вычисляется так: окружность грудной клетки (в сантиметрах) в пау-
зе умножается на 100 и делится на величину роста в сантиметрах. При нор-
мальном развитии окружность грудной клетки больше половины роста 
тела и составляет 50-55 %.

Пропорциональность между ростом и шириной плеч определяется отно-
шением ширины плеч к длине тела (в сантиметрах) и выражается в процен-
тах. Для мужчин нормальным считается показатель 22 %, для женщин – 21 %. 
Рекомендуемые пропорции других частей тела (О. И. Иванова, 1990):
•	 окружность	кисти,	сжатой	в	кулак,	равна	длине	стопы;
•	 окружность	шеи	в	два	раза	меньше	окружности	талии;
•	 окружность	запястья	в	два	раза	меньше	окружности	шеи;
•	 длина	стопы	равна	длине	предплечья;
•	 ширина	плеч	равна	¼	длины	тела.

Известный авторитет в области атлетической гимнастики В. К. Пет-
ров считает, что телосложение человека можно оценить с помощью пра-
вила «золотого сечения», которое соблюдается в искусстве, архитектуре, 
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при оформлении книжных страниц и т. д. У пропорционально сложенного 
человека большинство частей его тела имеют такие же пропорции «золотого 
сечения»: меньшая часть так относится к большей, как большая к их общей 
величине. Например, локтевой сгиб делит руку в «золотом сечении» так же, 
как и колено делит ногу.

Нормы пропорционального телосложения женщин можно оценить по нор-
мативам, приведенным А. К. Анохиным. В соответствии с данными этого спе-
циалиста в области культуризма, на 1 см роста женщины приходится:
•	 шея	–	0,18-0,2	см;
•	 рука	(плечо)	–	0,18-0,2	см;
•	 нога	(бедро)	–	0,32-0,36	см	(максимум);
•	 нога	(икра)	–	0,21-0,23	см;
•	 грудь	(не	бюст)	–	0,5-0,55	см	и	более;
•	 таз	–	0,53	см	(минимум)	–	0,62	см	(максимум);
•	 талия	–	0,50-0,40	см.

Умножив свой рост в сантиметрах на приведенные цифры и сравнив 
результаты с параметрами тела, можно узнать, соответствуют ли они нор-
мативам.

По мнению известного украинского специалиста по бодибилдингу (те-
лостроительству) В. Н. Плехова, хорошими средними показателями тело-
сложения для молодых женщин можно считать следующие: окружность 
грудной клетки (пауза) равна половине роста стоя плюс 2-5 см, бюст – плюс 
8-10 см к окружности грудной клетки, талии – рост стоя минус 100, бедер – 
талия плюс 25-30 см.

С помощью индексов могут быть оценены также такие важные показа-
тели телосложения и физического развития, как:
•	 пропорциональность	развития	грудной	клетки;
•	 жизненная	емкость	легких;
•	 упитанность;
•	 крепость	телосложения;
•	 физическая	сила.

Индекс пропорциональности развития грудной клетки (индекс Эрис-
мана) равен
обхвату	грудной	клетки	в	паузе	(см)	–	рост	(см)	/	2	=	+	5,8	см	–	для	мужчин
	 	 	 	 	 	 	 	и	+	3,3	см	–	для	женщин.

Полученная разница, если она равна или выше названных цифр, ука-
зывает на хорошее развитие грудной клетки. Разница ниже или с отрица-
тельным значением свидетельствует об узкогрудии.
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Для определения должной величины жизненной емкости легких, кото-
рая является одним из важнейших показателей функционального состоя-
ния аппарата внешнего дыхания, пользуются формулами Болдуина, Курна-
на и Ричардса. Эти формулы связывают должную величину ЖЕЛ с ростом 
человека, его возрастом, полом. Формула имеет следующий вид:

ЖЕЛмуж = (27,63-0,122⋅В) L; 
ЖЕЛжен = (21,78-0,101⋅В) L;

где  В– возраст, лет:
 L – длина тела, см.

В нормальных условиях ЖЕЛ не бывает менее 90 % от должной вели-
чины; у спортсменов она чаще всего больше 100 %. Исследования показы-
вают, что у спортсменов величина ЖЕЛ может доходить до 8 л. Описаны 
случаи увеличения ЖЕЛ у мужчин до 8,7 л, у женщин – до 5,3 л. Особенно 
высокие показатели ЖЕЛ наблюдаются у марафонцев, лыжников, ходо-
ков, бегунов на средние дистанции, футболистов. Высокими они должны 
быть и у духовиков.

Показатель жизненной емкости легких может оцениваться и другой 
формулой.

Показатель жизненной емкости легких = жизненная емкость легких, 
см3, деленная на массу тела, кг. В среднем он составляет 65 см3. Обычно 
чем выше показатель, тем лучше развита дыхательная функция грудной 
клетки. Показатель ниже 65-70 мл / кг у мужчин и 55-60 – у женщин сви-
детельствует о недостаточной жизненной емкости легких либо об избы-
точной массе тела.

Показатель	крепости	телосложения	=	длина	тела	–	(масса	тела	+	окруж-
ность грудной клетки на выдохе). Лучшую оценку получают те, у кого меньше 
показатель: 10-15 – крепкое телосложение, 16-20 – хорошее телосложение, 
21-25 – среднее, 26-30 – слабое, 30 и более – очень слабое телосложение.

Для того чтобы выяснить показатель упитанности, нужно поделить свой 
вес в килограммах на рост в дециметрах. Показатель больше 5,4 свидетель-
ствует об ожирении; 5,4-4,5 – о чрезмерном весе; 4,5-3,6 – норма; 3,6-3,2 – 
слабая упитанность; 3,2-2,9 – говорит о необходимости обратиться к врачу, 
чтобы лечить истощение.

Упитанность более наглядно оценивается делением веса в граммах 
на рост в сантиметрах (индекс Кетле).
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Количество граммов на сантиметр роста Показатель упитанности
Больше 540 Ожирение

451-540 Чрезмерный вес
416-450 Излишний вес
401-415 Хорошая

400 Наилучшая для мужчин
390 Наилучшая для женщин

360-389 Средняя
320-359 Плохая
300-319 Очень плохая
200-299 Истощение

Показатель крепости телосложения (по Пинье) выражает разницу меж-
ду ростом стоя и суммой массы тела с окружностью грудной клетки:

X = P – (B	+	O),

где  X – индекс:
 P – рост, см;
 B – масса тела, кг;
 O – окружность груди в фазе выдоха, см.

Чем меньше разность, тем лучше показатель (при отсутствии ожире-
ния). Разность меньше 10 оценивается как крепкое телосложение, от 10 
до 20 – хорошее, от 21 до 25 – среднее, от 26 до 35 – слабое, более 36 – очень 
слабое.

Силовой индекс определяется по отношению силы кисти более силь-
ной руки (кг) к массе тела. В среднем у мужчин он равен 0,70-0,75, а у жен-
щин – 0,50-0,60.

Показатель развития силы мышц спины = (становая динамометрия, 
кг / вес, кг) х 100.

Малая сила спины – меньше 175 % своего веса; сила ниже средней – 
от 175 до 190 %; средняя сила – от 190 до 210 %; сила выше средней – от 210 
до 225 %; большая сила – свыше 225 % своего веса.

Свои антропометрические показатели можно соразмерить также с ан-
тропометрическими показателями культуристов, представляющих различ-
ные школы, победителей различных мужских и женских конкурсов красо-
ты, соревнований по бодибилдингу.
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Многие специалисты всерьез считают, что образцом телосложения, 
форм физического развития можно считать скульптурные изображения 
древнегреческих богов, богинь, героев: Аполлона, Артемиды, Геракла, ат-
лантов, богини любви и красоты Афродиты.

Физическая работоспособность

Оценка физической работоспособности может проводиться с помощью 
целого ряда тестов. Наиболее доступными из них являются: Гарвардский 
степ-тест, тест Кверга (по С. Н. Кучкину); лестничная проба, беговые тес-
ты, тест Е. А. Пироговой.

Гарвардский степ-тест

Для выполнения теста необходимо иметь скамейку определенной высоты 
в зависимости от пола и возраста. Тест выполняется в строго определен-
ное время.

Контингент Возраст, лет Высота ступеньки, 
см

Время 
выполнения, мин

Мужчины Взрослые 50 5
Женщины Взрослые 43 5
Мальчики и юноши 12-18 50 (45) * 4
Девочки и девушки 12-18 40 4

* При низком росте применяется скамейка высотой 45 см.

Восхождение выполняется в одинаковом ритме для всех – 30 в 1 мин.
Каждое восхождение состоит из 4 шагов:

•	 правая	нога	на	ступеньку;
•	 левая	нога	на	ступеньку;
•	 правая	нога	вниз;
•	 левая	нога	на	пол.

После выполнения теста надо подсчитать пульс за 30 с второй минуты 
(P) (учитывается и время выполнения работы).

Пульс замеряется на 3-й и 4-й минутах после выполнения работы в пе-
риод восстановления (P2, P3).
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Оценка:
Индекс Гарвардского степ-теста (ИГСТ)

при замере только 100×t
5,5× Р1

Р1=  ,

при замерах 3 пульсов t×100
(Р1+	Р2 +Р3)×2

ИГСТ=  , 

где  t  – время восхождения, с;
 P1, P2, P3 – количество ударов пульса за 30 с на 2-й, 3-й и 4-й мин.

Если тест продолжался 5 мин, то в формулу надо вместо цифры 100 
поставить 300.

Полученные данные следует сравнить с таблицей оценки работоспособ-
ности по ИГСТ (индекс Гарвардского степ-теста).

Оценка физической работоспособности по ИгСТ

ИГСТ ОЦЕНКА
Менее 55 Слабая
55-64 Ниже средней
65-79 Средняя
80-89 Хорошая
Более 90 Отличная

Если имеется возможность замерить АД, то оценка усложняется:
•	 физическая	работоспособность	считается	хорошей,	когда	по	замерам	АД	

высокая оценка показателей ИГСТ сопровождается нормотонической 
реакцией;

•	 гипотоническая	реакция	(снижение	АД)	указывает	на	удовлетворитель-
ную работоспособность и утомление сердечной мышцы;

•	 менее	 удовлетворительной	 физическая	 работоспособность	 оценивается	
при гипертонической, дистонической (с феноменом бесконечного тона на 2-й, 
3-й, 4-й мин), ступенчатой реакции АД независимо от оценки ИГСТ.

Тест Кверга (по С. Н. Кучкину)

Этот тест надо выполнять, уже имея достаточный стаж физической под-
готовки (занятий физической культурой и т. п.).
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Тест состоит из 4 упражнений, которые надо выполнить одно за другим 
без перерыва:
•	 30	приседаний	за	30	с;
•	 бег	на	месте	с	максимальной	скоростью	за	30	с	(не	меньше	180	шагов	в	1	мин);
•	 бег	на	месте	с	частотой	150	шагов	в	1	мин;
•	 прыжки	со	скакалкой	1	мин.

Сразу после всех упражнений сосчитать пульс за 30 с (P1), затем через 
2 мин. восстановления в положении сидя, снова определить частоту пульса 
за 30 с (P2) и далее через 4 мин. восстановления (P3).

Оценка производится по формуле

15000
Р1+	Р2 +Р3

Индекс Кверга (ИК)=  .

Оценка :
•	 более	105	–	отлично;
•	 от	104	до	99	–	хорошо;
•	 от	98	до	93	–	удовлетворительно;
•	 меньше	92	–	неудовлетворительно.

Данный тест до некоторой степени схож с Гарвардским степ-тестом.
Можно выбрать тест для оценки своих функциональных возможностей 

в зависимости от своего состояния и подготовленности.
Гарвардский степ-тест, который был опубликован еще в 1942 г., исполь-

зуется для оценки физической работоспособности и подходит для лиц раз-
ного возраста.

«Лестничная проба» (проба с одышкой)

Время подъема – 2 мин.
1-я ступень:

•	 поднимитесь	в	среднем	темпе	на	4-й	этаж	и	сразу	подсчитайте	пульс	
за1 мин.
Оценка:

•	 если	вы	прошли	без	остановок,	не	испытывая	одышки	и	при	этом	пульс	
ниже 100 ударов – отличная работоспособность;

•	 если	пульс	100-119	ударов	–	хорошая	работоспособность;
•	 пульс	120-139	ударов	с	легкой	одышкой	–	удовлетворительная	работо-

способность;
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•	 если	пульс	выше	140	ударов	и	выраженная	одышка	–	плохая	работоспо-
собность.
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:
	на 5-10 ударов – хорошо;
	на 12-16 ударов – удовлетворительно;
	на 16 ударов – плохо.

В условиях физического воспитания в вузе и в процессе трудовой дея-
тельности физическая работоспособность может определяться по выпол-
нению таких естественных тестов, как бег на 3 км, ходьба на 5 км, плавание 
в течение 12 мин. Выполнение этих тестов на 4 и 5 говорит о высокой фи-
зической работоспособности, превышающей должную.

Уровень физической работоспособности может прогнозироваться также 
по показателям мышечного покоя (ЧСС, среднее артериальное давление, 
а также рост, масса тела и возраст). Формулу для такого прогноза обосно-
вала украинская ученая Е. А. Пирогова (1985).

700 – 3×ЧССп – 2,5×АДср.п	–	2,7	×	возраст	+	0,28×масса	тела
350 – 2,6 × возраст	+	0,21×рост

ФР=
 
,

где  ФР – физическая работоспособность;
 ЧСС – частота сердечных сокращений в покое;
 АД ср. п – среднее артериальное давление, которое рассчитывается 

по формуле

АДсист – АДдиаст

3
АД сп.п= +АДдиаст

 
.

После выполнения необходимых вычислений полученный результат 
оценивается по приведенной шкале:

700 – 3×ЧССп – 2,5×АДср.п – 2,7×возраст 
+ 0,28×масса тела
350 – 2,6×возраст + 0,21×рост
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Диапазон значений Уровень физической 
работоспособности

Меньше 0,375 Низкий
0,375-0,525 Ниже среднего
0,526-0,675 Средний
0,676-0,825 Выше среднего

0,826 и более Высокий

Информативность способа сохраняется для практически здоровых муж-
чин 20-59 лет с массой тела, превышающей 15 % должной величины (сред-
няя ошибка измерения – ± 16 %), при отсутствии исходных нарушений 
в деятельности сердечно-сосудистой системы.

Физическая работоспособность женщин обычно на 25-30 % ниже, 
чем у мужчин, поэтому класс их физической работоспособности находит-
ся на ступень ниже по сравнению с мужчинами.

Физическая работоспособность может значительно повышаться в лю-
бом возрасте за счет физической тренировки.

Наибольший эффект приносят занятия упражнениями на выносливость. 
Именно поэтому бегуны на длинные дистанции, велосипедисты, гребцы, 
пловцы, борцы имеют в сравнении с представителями других видов спорта 
наиболее высокие показатели физической работоспособности.

Физическая работоспособность тесно коррелирует с основными показа-
телями физической подготовленности, продуктивностью труда, состояни-
ем здоровья, во многом определяет физическое совершенство человека.

В наибольшей степени физическая работоспособность связана со здо-
ровьем человека.

Физическая подготовленность

Физическая подготовленность имеет два аспекта: общекондиционный 
и специальный профессионально-прикладной.

Общекондиционная физическая подготовленность

Общекондиционная физическая подготовленность – это уровень гармо-
нического развития основных двигательных качеств и навыков, способ-
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ствующих активной жизнедеятельности и эффективной работе в любой 
избранной отрасли.

К ним относятся: общая выносливость, сила всех основных мышечных 
групп, быстрота, ловкость, гибкость.

Общекондиционная физическая подготовленность наиболее объектив-
но комплексно определяется и оценивается с помощью Государственной 
системы тестов и нормативов физической подготовленности.

В студенческие годы это делается с помощью тестов и нормативов, при-
меры которых представлены в табл. 4.8, 4.9 и 4.10, после окончания вуза – 
с помощью аналогичных, но несколько облегченных видов испытаний 
и нормативов.

Таблица 4.8

государственные тесты и нормативы оценки физической подготовленности 
для студентов (приняты в Украине в 1996-2009 годах)

Виды испытаний Пол
Нормативы, балл

5 4 3 2 1
Выносливость
Бег на 3000 м, мин. с 
или на 2000 м, мин. с

м
ж

12,00
15,10

13,05
16,00

14,30
16,50

15,40
17,50

16,30
19,00

ж 9,40 10,30 11,20 12,10 13,00
или
Плавание 12 мин, м м 725 650 550 450 350

ж 650 550 450 350 300
Сила
Сгибания и разгибания рук в упо-
ре лежа на полу, к-во раз

 
м 44 38 32 26 20
ж 24 19 16 11 7

или подтягивание на переклади-
не, к-во раз

м 16 14 12 10 8
ж 3 2 1 0,5 -

или вис на согнутых руках, с м 60 47 35 23 10
ж 21 17 13 9 5

Подъем в сед за 1 мин, к-во раз м 53 47 40 34 28
ж 47 42 37 33 28

Прыжок в длину с места, см м 260 241 224 207 190
ж 210 196 184 172 160

или прыжок вверх с места, см м 56 52 45 39 35
ж 46 44 40 36 30

Быстрота
Бег на 100 м, с

м 13,2 13,9 14,4 14,9 15,5
ж 14,8 15,6 16,4 17,3 18,2
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Виды испытаний Пол
Нормативы, балл

5 4 3 2 1
Ловкость
Челночный бег 4х9 м, с

м 8,8 9,2 9,7 10,2 10,7
ж 10,2 10,5 11,1 11,5 12,0

Гибкость
Наклоны туловища вперед из по-
ложения сидя, см

м 19 16 13 10 7

ж 20 17 14 10 7
Прикладные навыки
Плавание одним из избранных 
стилей, м

м 100 75 50 25 -

ж 100 75 50 25 -

Как видно из табл. 4.8 и 4.9, общая выносливость студентов проверяется 
и оценивается по времени пробегания мужчинами дистанции 3000 м и жен-
щинами – 2000 м или по количеству метров, проплываемых за 12 мин.

Таблица 4.9

Определение индивидуальной оценки тестирования

Тест Оценка, баллы Коэффициент 
теста

Возможный 
результат, баллы

На выносливость 1-5 2 2-10
На силу 1-5 1 1-5
На быстроту 1-5 1 1-5
На ловкость 1-5 1 1-5
На гибкость 1-5 1 1-5
Плавание 1-5 2 2-10

Таблица 4.10

Шкала оценки итогового результата испытаний

Баллы Уровень физической 
подготовленности

Качественная оценка уровня 
физической подготовленности

45-50 высокий отлично
35-44 выше среднего хорошо
25-34 средний удовлетворительно
15-24 ниже среднего неудовлетворительно
10-14 низкий плохо

Сила и силовая выносливость мышц рук измеряется количеством сгиба-
ний и разгибаний рук в упоре лежа на полу, подтягиваний на перекладине 

Окончание табл. 4.8
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или временем виса на согнутых руках (с), сила и силовая выносливость 
мышц брюшного пресса – количеством подъемов в сед из положения лежа 
за 1 мин, взрывная сила мышцы ног – длиной или высотой прыжка с мес-
та (см).

Быстрота измеряется временем (с) пробегания со старта 100 м, лов-
кость – временем челночного бега 4×9 м с переносом кубика 5×5 см.

Гибкость тестируется с помощью наклонов туловища вперед из поло-
жения сидя и измеряется в см.

Навыки в плавании проверяются и оцениваются по количеству метров, 
преодоленных в бассейне одним из избранных стилей.

Итоговый общий уровень физической подготовленности определяется 
следующим образом. По табл. 4.8 с учетом коэффициентов тестов (табл. 
4.9) определяют общую сумму баллов, полученных при выполнении вось-
ми тестов: одного (по выбору) на выносливость, трех (по выбору) на силу, 
по одному на быстроту, ловкость, гибкость и теста, выявляющего навыки 
в плавании. Полученную сумму баллов оценивают по табл. 4.10.

Пример. Студент показал в беге на 3000 м – 11 мин. 30 с. По табл. 4.8 – это 
5 баллов. Их умножают на коэффициент 2. В итоге за выполнение данного 
теста студенту начисляется 10 баллов; подтянулся на перекладине 16 раз – 5 
баллов; поднялся в сед за 1 мин 53 раза – 5 баллов; прыгнул в длину с мес-
та на 260 см – 5 баллов; пробежал 100 м за 13,5 с – 4 балла; пробежал 4×9 м 
за 9,1-4 балла; наклонил туловище вперед из положения сидя на 16 см – 4 
балла; проплыл 100 м – 5 баллов. С учетом коэффициента теста – это 10 
баллов. Таким образом, суммарно за выполнение всех тестов начисляется 
47 баллов. Эта сумма позволяет оценить уровень физической подготов-
ленности как высокий.

Специальная профессионально-прикладная физическая 
подготовленность
Профессиональная выносливость может быть оценена по тому, на-
сколько человек способен выдержать заданную работу с необходимой 
нервно-психической устойчивостью, в требуемом рабочем ритме и темпе, 
без ощутимых (или проявляющихся) признаков утомления и ошибок.

Это можно сделать самому, детально проанализировав свою деятель-
ность, а могут сделать и 2-3 человека, знакомых с нею, наблюдая ее со сто-
роны и затем обобщив свои наблюдения, по методу обобщения независи-
мых характеристик.
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Точность и быстрота движений рук и пальцев рук может быть оце-
нена с помощью теста «Ловля теннисного мяча хватом сверху после броска 
в стену с расстояния 2 м». Из 10 бросков поймать мяч 10 раз – 5, 8 раз – 4, 
6 раз –3.

Способность к скоростному произвольному расслаблению мышц 
пальцев рук. Эффективно оценивается с помощью прибора д-ра мед. наук 
Ю. В. Высочина, созданного в Российском государственном научно-иссле-
довательском институте спортивно-оздоровительных технологий.

Реакция наиболее точно исследуется и оценивается с помощью реф-
лектометров различных типов. Допустимое время зрительно-двигательной 
реакции 0,15-0,35 с, недопустимое – свыше 0,36 с.

Для определения и оценки простой двигательной реакции применяются 
также более доступные тесты: «опускание палки» и «опускание линейки».

В первом случае в качестве оборудования применяются расчерченная 
в сантиметрах гимнастическая палка, во втором – линейка.

Процедура тестирования: тестирующий держит расчерченную гимна-
стическую палку или линейку вертикально за верхний конец на вытянутой 
руке, тестируемый – открытую кисть около нижнего конца палки (линей-
ки). Через 1-2 с. тестирующий опускает палку (или линейку), а тестируе-
мый должен ее как можно быстрее поймать, сжав кисть. Результатом счи-
тается среднее расстояние ( см) из трех попыток от нижнего края палки 
(линейки) до места хвата испытуемого со стороны мизинца. Норма для му-
зыканта – меньше 20 см.

Статическая выносливость мышц спины (мышечного корсета позво-
ночника) определяется временем удержания туловища в горизонтальном 
положении, лежа на бедрах на гимнастической скамейке (коня, стула), руки 
за головой, ноги закреплены. Норма – более 2 мин.

Максимальная частота движений кисти (имеющая большое значе-
ние для пользователей ПК) может быть определена и оценена в процессе 
теппинг-теста.

Для проведения этого теста необходимо иметь секундомер, карандаш 
и лист бумаги, который двумя линиями делят на четыре равные части. В те-
чение 10 с в максимальном темпе ставятся точки в первом квадрате, затем – 
10-секундный период отдыха и вновь повторяют процедуру от второго квад-
рата к третьему и четвертому. Общая длительность теста – 40 с. Для оценки 
теста подсчитывают количество точек в каждом квартале. Отлично – 70 то-
чек за 10 с; снижение количества точек от квадрата к квадрату свидетельст-
вует о недостаточной устойчивости двигательной сферы и нервной системы. 
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Снижение лабильности нервных процессов ступенеобразно (с увеличением 
частоты движений во 2-м и 3-м квадратах) свидетельствует о замедлении 
в процессе врабатываемости.

Подвижность суставов проверяется и оценивается с помощью гонио-
метров (угломеров) или двигательных тестов, принятых в спорте.

Простейшие двигательные тесты, которые рекомендуется использовать 
для проверки и оценки подвижности в суставах, играющих важную роль 
в обеспечении исполнительского мастерства.

Плечевые суставы
Тест 1. Поднять согнутые в локтях руки и скрестить предплечья за го-

ловой так, чтобы пальцы были направлены к лопаткам. В норме кончики 
пальцев должны касаться лопаток.

Тест 2. Согнуть руку локтем вверх, а другую – локтем вниз, предплечья 
за головой и за спиной. В норме необходимо коснуться пальцами одной 
руки пальцев другой. То же проделайте, поменяв положение рук.

Локтевой сустав
Для проверки подвижности в этом суставе и эластичности мышц плеча 

и предплечья рекомендуются следующие тесты.
Тест 1. Встать перед зеркалом и вытянуть руки в стороны. В норме пред-

плечье должно быть продолжением плеча, составлять с ним прямую ли-
нию.

Тест 2. Положить на стол руки, согнутые в локтевом суставе на 90º. 
При вращении внутрь к себе кисть должна касаться стола ладонью, 
а при вращении наружу – тыльной поверхностью.

Лучезапястный сустав
Тест 1. Вытянуть руки вперед и опустить кисти вниз – ладони должны 

быть прямыми. В норме тыльная поверхность ладони должна быть перпен-
дикулярна предплечью.

Тест 2. Встать лицом к столу, поставить на него руки пальцами вперед, 
полностью выпрямив локти и пальцы. В норме предплечье должно быть 
перпендикулярно тыльной стороне ладони.

Тест 3. Положить ладони на стол пальцами вперед и подвинуть 
их как можно дальше в сторону мизинцев, не отрывая от стола и не сгибая. 
В норме основание указательного пальца должно оказаться на одной линии 
с локтевым краем предплечья.

Позвоночник
Гибкость всего тела человека в значительной степени определяется под-

вижностью суставов позвоночника.
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Для того чтобы проверить подвижность этих суставов, необходимо вы-
полнить основные движения – сгибание и разгибание, наклоны вправо 
и влево, скручивания в ту или иную сторону.

Тест 1. Встать прямо, ноги вместе, наклониться как можно ниже вперед, 
опустив руки вниз. В норме кончики пальцев должны коснуться пола.

Тест 2. Лежа на животе с закрепленными стопами (например, с помощью 
партнера), приподнять туловище за счет разгибания спины назад. В норме 
при поднимании туловища расстояние между грудной костью (грудиной) 
и полом должно составлять 10-20 см.

Тест 3. Встать спиной к стене, ноги на расстоянии 30 см друг от друга. 
Наклониться как можно ниже в сторону, касаясь спиной стены. То же про-
делать в другую сторону. В норме кончики пальцев должны опуститься 
чуть ниже коленной чашечки.

Тест 4. Сесть на стул лицом к спинке и упереться руками в колени раз-
веденных ног. Не меняя положения таза и ног, повернуть голову и туло-
вище как можно больше назад. В норме при повороте вы должны увидеть 
поднятые над головой руки партнера, стоящего на расстоянии двух метров 
сзади.

Тазобедренный сустав
Этот сустав – самый большой в человеческом теле. Он является местом 

прикрепления крупных, хорошо развитых мышц. Эти мышцы обеспечива-
ют возможность выполнения человеком разнообразных движений – бега, 
прыжков и многих других. Подвижность тазобедренного сустава важна 
также для выработки правильного положения таза, а значит, и осанки.

Для проверки подвижности тазобедренных суставов, эластичности 
мышц бедра может использоваться несколько тестов.

Тест 1. Лежа на спине, согнуть ногу, взять ее обеими руками за колено 
и притянуть как можно ближе к груди. Другая нога остается выпрямленной. 
В норме бедро должно соприкасаться с передней поверхностью туловища.

Тест 2. Лежа на животе (подбородок касается пола), согнуть ногу и с по-
мощью рук постараться коснуться пяткой ягодиц. Бедро согнутой ноги 
не должно отрываться от пола. В норме пятка должна касаться ягодицы.

Тест 3. Сидя, туловище вертикально, развести выпрямленные ноги как мож-
но шире. В норме угол между ногами должен составлять не менее 90º.

Тест 4. В положении полулежа на спине с опорой на локти согнуть одну 
ногу коленом внутрь так, чтобы голень была перпендикулярна выпрямлен-
ной ноге. Таз должен быть неподвижным. В норме колено согнутой ноги 
должно почти касаться пола.
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Тест 5. Сесть на стул, согнуть одну ногу и положить ее стопой на коле-
но другой. В норме голень согнутой ноги можно привести с помощью рук 
в горизонтальное положение.

Коленный сустав
Его подвижность у большинства людей обычно является удовлетвори-

тельной. В то же время встречаются случаи недоразгибания в коленных 
суставах (как правило, в результате травм), а также переразгибания в них.

Проверить степень сгибания и разгибания в коленных суставах помо-
гают следующие тесты.

Тест 1. Сидя на полу, максимально согнуть ноги коленями вверх. В норме 
икроножная мышца должна соприкасаться с задней поверхностью бедра.

Тест 2. Встать боком к зеркалу, ноги выпрямить. В норме голень должна 
быть естественным продолжением бедра.

Тест 3. Сидя на жесткой поверхности, максимально выпрямив ноги, при-
жимая их к полу под коленями. Если при этом пятки значительно отры-
ваются от пола, то у вас имеется переразгиб в коленном суставе. Если Вам 
не удалось до конца выпрямить ноги и между коленями и полом имеется 
свободное пространство, то у Вас недостаточная подвижность в коленном 
суставе.

Тест 4. Бег, забрасывая голень назад. В норме пятка согнутой ноги каса-
ется ягодицы, а голень опорной ноги и бедра представляют одну линию.

Голеностопный сустав
Для оценки его подвижности выполняются несколько несложных тестов.
Тест 1. Присесть, не отрывая носков и пяток от пола, руки вдоль тела. 

При нормальной подвижности голеностопного сустава угол между поверх-
ностью опоры и голенью должен составлять 45-55º.

Тест 2. Встать лицом к спинке стула и опереться на нее руками. От-
ставить выпрямленную ногу как можно дальше назад, не отрывая пятку 
от пола. Носки и колени направлены строго вперед. При нормальной под-
вижности угол между полом и ногой должен составлять 50-60º.

Тест 3. Из положения стоя на коленях сесть на пятки. В норме Вы долж-
ны касаться пола тыльной поверхностью стопы и го леностопным суставом. 
Носки при этом не должны быть обращены внутрь.

Равновесие и вестибулярная устойчивость объективно проверяются 
и оцениваются с помощью следующего теста.

Встаньте на одну ногу; поставьте на ее колено пятку другой ноги и за-
кройте глаза, одновременно запустив секундомер, или ведите счет секун-
дам сами.
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Длительность стойки в таком положении будет характеризовать вашу 
устойчивость.

Можно для начала выполнять это упражнение с открытыми глазами.
Если вы вдруг почувствовали, что Вас качает и трудно простоять даже 

1-2 с, то дело плохо и надо срочно начать тренировки вестибулярного ап-
парата.

По имеющимся данным, качество равновесия характеризует и общее 
состояние организма, его центральной нервной системы.

Тест, позволяет определять также биологический возраст по тому, сколь-
ко секунд человек может простоять в вышеуказанной позе с закрытыми 
глазами.
Мужчины (с) 40 30 25 20 17 15 12 10 8
Женщины (с) 36 27 23 18 15 13 11 9 7
Возраст (лет) 20 30 35 40 45 50 55 60 65

Для оценки равновесия вестибулярной устойчивости могут использо-
ваться также и другие тесты:
•	 переднее равновесие стоя на полу: «отлично» – 60 с, «хорошо» – 55, 

«удовлетворительно» – до 50 с;
•	 устойчивость после кувырков. Выполнить 5 кувырков вперед за 10 с. 

«Отлично» – умеренное сохранение основной стойки после выполне-
ния кувырков, «хорошо» – неустойчивость со схождением с места до 1 
шага, «удовлетворительно» – неустойчивость со схождением с места 
до 2 шагов, а при более значительных отклонениях и падении – «не-
удовлетворительно»;

•	 5 кувырков вперед и после них сразу подскоки на мосте: «отлично» – от-
клонение от финишной линии вперед на 20 см, «хорошо» – на 40 см, 
«удовлетворительно» – 60 см, «неудовлетворительно» – более значи-
тельные отклонения;

•	 кружение в наклоне. Чертится круг диаметром 50 см, слева линиями обо-
значаются три коридора шириной 25 см и длиной 7 м. Стоя в круге выпол-
нить в левую сторону 15 кружений в наклоне за 20 с. Не вышел из круга 
во время кружения и не перешагнул границу коридора – «отлично», за-
ступил за круг и вошел в коридор – «хорошо», за второй коридор – «удов-
летворительно», за третий коридор – «неудовлетворительно»;

•	 устойчивость к комбинированным нагрузкам. Встать перед гимнасти-
ческим	матом,	наклониться	вперед,	выполнить	поворот	на	360°	за	2	с,	



2614.3. МЕТОДы И ТЕСТы ДЛя ПРОВЕРКИ И ОцЕНКИ ФИзИчЕСКОй НАДЕЖНОСТИ...

затем кувырок вперед за 2 с, встать, выпрямиться, откинуть голову назад, 
наклониться вперед, снова выполнить поворот и кувырок. Всего – 10 
поворотов и 10 кувырков. После этого встать в центр круга радиусом 
25 см, вокруг которого начерчены круги радиусом 50 и 80 см, выполнить 
10 подскоков. Остался в круге диаметром 25 см – «отлично», 50 см – «хо-
рошо», 80 см – «удовлетворительно», вышел из круга радиусом 80 см – 
«неудовлетворительно». При наличии негативных реакций (тошнота, 
побледнение) – также «неудовлетворительно».
Устойчивость к гипоксии может определяться с помощью функцио-

нальной пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. Проба проводится 
сидя до приема пищи: на высоте очень глубокого (но не максимального) 
вдоха задержать дыхание, зажав при этом нос. Через 5-7 мин отдыха – за-
держать дыхание после максимального (или нормального) выдоха. Время 
задержки дыхания регистрируется по секундомеру. В норме время задерж-
ки дыхания на вдохе равно 55-60 с (минимально 30-40 с), на выдохе – 30-40 
с (минимально 20 с). У тренированных время задержки дыхания значитель-
но увеличится – от 60 с до 2 мин. и более.

Пробу следует проводить с известной осторожностью: при нарушении 
мозгового кровообращения, склонности к головокружению она противо-
показана.

В качестве теста на устойчивость к гипоксии применяются также ны-
ряния на дальность (норма – 15-20 м) и время пребывания под водой (нор-
ма – 35-40 с).

Адаптивность к холоду определяется по показателям пульса по 
И. А. Кайро:
•	 в	положении	сидя	замерьте	пульс	за	1	мин	2-3	раза	до	получения	ста-

бильного результата;
•	 затем	в	таз	с	водой	(температура	10-12°	С)	опустите	стопы	и	в	таком	

положении посидите 3 мин.;
•	 в	первую	минуту	охлаждения	ног	подсчитайте	пульс	за	1	мин.;
•	 потом	выньте	ноги	из	воды,	поставьте	на	сухой	коврик	и	выдержите	пау-

зу 2 мин.;
•	 на	3-й	мин.	снова	сосчитайте	пульс	за	1	мин.

Если	температура	в	помещении	30	°С,	то	такую	пробу	можно	начинать	
и при температуре водопроводной воды, которая в весенний период состав-
ляет	примерно	14-17	°С.

Адаптивность к холоду может определяться также по показателям ар-
териального давления (АД).
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Оценка пробы проводится по таблице А. К. Подшибякина (1986).

Показатель 
переносимости пробы Хорошая Удовлетворитель�

ная
Неудовлетво ри тель�

ная

ЧСС на 1-й мин ох-
лаждения

Уменьшение 
ЧСС

Незначительное 
увеличение ЧСС 
(до 4 уд / мин) 

Увеличение ЧСС 
более 4 уд / мин

Частота пульса 
на 3-й мин восста-
новления

Соответствует 
исходной

Незначитель-
ное увеличение 
(до 2 уд / мин) 
или уменьшение

Заметное (более 2 
уд / мин) недовос-
становление

Общая адаптивная 
реакция Хорошая Удовлетвори-

тельная

Резкие неприятные 
ощущения при ох-
лаждении стоп

Погрузить руку в холодную воду (из-под крана). В это же время на дру-
гой руке измерить АД, затем сделать то же самое на 1-5-й мин. В норме 
систолическое давление должно повыситься на 15-20 мм рт. ст. При плохой 
адаптивности к холоду – на 25 мм рт. ст. и более.

Специальная профессионально-прикладная  
психическая подготовленность
Распределение внимания оценивается с помощью тестов:

Хождение по двум параллельным скамейкам с жонглированием двумя 
теннисными мячами. Норма: пройти, ни разу не уронив мячи.

Одновременное ведение двух мячей. Обвести 4 препятствия, ведя два 
мяча. Норма – выполнить задание безошибочно (не растеряв мячи).

Переключение внимания определяют тесты:
«Сложение чисел с переключением». Сложить два однозначных числа 

двумя различными способами, меняющимися через минуту по команде 
партнера или преподавателя.

Первый способ. Единицы суммы, получаемой от сложения верхней 
и нижней цифр, писать рядом с верхним числом, а верхнее – из двух пре-
дыдущих слагаемых – писать внизу:

4     0     0     0     6     2 
   2     4     6     0     6     5 и т. д.
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Второй способ. Единицы суммы писать рядом с нижним числом, а ниж-
нее из предыдущих слагаемых переносить вверх.

Оценивается по количеству сложений за 10 мин. 20 и более сложений 
в минуту при равномерном темпе в течение 10 мин. свидетельствуют о бы-
строте протекания психических процессов; до 10 сложений – об их замед-
ленности. Ошибки в способе сложения указывают на недостаточно хоро-
шее переключение внимания. Ошибка в сложении и постановки случайных 
чисел свидетельствуют о неустойчивом внимании.

Перебрасывание мяча. Дважды пройти по рейкам перевернутых гимна-
стических скамеек, поставленных одна за другой, и громко произносить таб-
лицу умножения на 6 при прохождении в одну сторону и на 7 – в обратную 
сторону. Поворот делать на полу. Под каждый счет выполнить перебрасы-
вание баскетбольного мяча из одной руки и другую. Расстояние между кис-
тями вытянутых рук – 1 м. Исследуемая способность оценивается по вре-
мени выполнения упражнения. За каждую ошибку в таблице умножения 
или за потерю равновесия прибавляется 1 из штрафного времени. «Отлич-
но» – менее 13 с, «хорошо» – 13-15 с, «удовлетворительно» – 16-18 с.

Объем и распределение внимания определяют тесты:
Отыскивание чисел (тест Шульте). Необходимо возможно быстрее 

найти и показать натуральный ряд чисел от 1 до 25 в таблице из 25 клеток 
(5×5)», в которой цифры представлены в беспорядке. Оценка производится 
по времени выполнения задания: менее 34 с – «отлично», 34-42 с – «хоро-
шо», 43-58 с – «удовлетворительно», 59 с – «плохо».

Для исследования устойчивости внимания задание выполняется не-
сколько раз, причем каждый раз на новом варианте таблицы. Применяется 
также вариант с обратным счетом.

Неблагоприятными показателями являются двигательные задержки 
(даже если они и компенсируются последующим убыстренным темпом), 
«беганье» глазами по таблице, указывающее на сужение объема внимания.

Расстановка мячей. Быстрая расстановка по порядку мячей для настоль-
ного тенниса, помеченных цифрами от 1 до 25.

Объем, распределение и переключение внимания выявляют тесты:
Отыскивание чисел с переключением (тест Шульте-Платонова).
В таблице, состоящей из 49 клеток (7×7), имеется от 1 до 25 красных 

и от 1 до 24 черных цифр, размещенных в случайном порядке.
Необходимо отыскать красные цифры от 1 до 25, т. е. в возрастающей 

последовательности, черные от 24 до 1, т. е. в убывающей последователь-
ности. При этом отыскивается вначале одно красное, затем одно черное, 
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снова красное, за ним черное и т. д. Сумма двух правильно найденных чи-
сел (красного и черного) всегда должна быть равна 25.

Фиксируется время выполнения задания и количество ошибок. Не до-
пускается пропуск цифр или ошибочное их определение. В случае ошибки 
необходимо возвратиться к ошибочно пропущенным или неверно указан-
ным цифрам.

Время выполнения задания характеризует внимание в целом и его ин-
тенсивность, число ошибок – его сосредоточенность.

Оценка по времени выполнения задания: менее 2 мин 36 с – «отлично»; 
2 мин 36 с – 3 мин 41 с – «хорошо»; 3 мин 42 с – 5 мин 51 с – «удовлетво-
рительно»; 5 мин 52 с – 6 мин 56 с – «плохо»; более 6 мин 56 с – «очень 
плохо».

Оценка по числу ошибок: 0 ошибок – «отлично», 1-2 ошибки – «хоро-
шо», 3-4 – «удовлетворительно», 5-6 – «плохо», более 6 – «очень плохо».

То же качество может оценить «Расстановка шахмат». Как можно бы-
стрее расставить рассыпанные в беспорядке шахматы. Белые расставлять, 
начиная с пешек, черные – в обратном порядке. Оценивается по времени 
выполнения задания.

Устойчивость концентрированного внимания определяют:
Бланковая проба «перепутанные линии». На листе бумаги начерчены 

25 перепутанных линий, начинающихся слева и заканчивающихся спра-
ва. Слева и справа линии пронумерованы от 1 до 25. Задача заключается 
в прослеживании на время (с) 5 линий, номера которых заранее обуслов-
лены. Задание выполняется в течение 2 мин. Оценка выполнения задания: 
5 правильно найденных линий – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетво-
рительно», 2 – «плохо».

Корректурная проба. Позволяет изучить устойчивость внимания, его 
колебания, утомляемость, темп и продуктивность работы, общую психиче-
скую работоспособность. Для корректурной пробы используются буквен-
ная таблица Анфимова или таблица с кольцами Ландольта. После озна ком-
ления с тестом необходимо, просматривая каждую строчку таблицы сле-
ва направо, подчеркнуть заранее обусловленные буквы (кольца), отмечая 
по команде окончание каждой минуты вертикальной чертой в том месте 
строки, которую просматривают в данный момент. Задание выполняется 
в быстром темпе в течение 5 мин. Учитывается время выполнения задания 
и количество допущенных ошибок. Показателем интенсивности внимания 
служит время выполнения задания, сосредоточенность внимания характе-
ризуется числом пропущенных знаков.
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Оценка быстроты обработки таблицы за 5 мин: более 1000 знаков – «от-
лично»; 800-1000 – «хорошо»; 700-800 – «удовлетворительно»; менее 700 – 
«плохо».

Опенка качества обработки таблицы по количеству допущенных оши-
бок за этот же период работы: 2 ошибки и менее – «отлично»; 3-5 оши-
бок – «хорошо»; 6-10 ошибок – «удовлетворительно»; 11 ошибок и более – 
«плохо».

Прыжки со скакалкой. Хорошо усвоенным способом прыгать через ска-
калку 1 мин. Норма: выполнить этот тест без сбоев и остановок.

Ведение теннисного мяча по линии выполняется в зале по боковой линии 
баскетбольной площадки. Норма – провести мяч безошибочно по всей дли-
не линии. Ошибка – если мяч после толчка рукой не коснулся линии.

Оперативная память диагностируется путем складывания чисел.
Инструкция. Тестирующий называет пять чисел. Ваша задача – поста-

раться запомнить их, затем в уме сложить первое число со вторым, а полу-
ченную сумму записать; второе число сложить с третьим, сумму записать 
и четвертое с пятым, снова записать сумму. Таким образом должно быть по-
лучено и записано четыре суммы. Время для вычислений – 15 с. После чего 
зачитывается следующий ряд чисел. Числа записываются только один раз.

числовые ряды

а) 5, 2, 7, 1, 4 е) 4, 2, 3, 1, 5
б) 3, 5, 4, 2, 5 ж) 3, 1, 5, 2, 6
в) 7, 1, 4, 3, 2 з) 2, 3, 6, 1, 4
г) 2, 6, 2, 5, 3 и) 5, 2, 6, 3, 2
д) 4, 4, 6, 1, 7 к) 3, 1, 5, 2, 7

Ключ

а) 7 9 8 5 е) 6 5 4 6
б) 8 9 6 7 ж) 4 6 7 8
в) 8 5 7 5 з) 5 9 7 5
г) 8 8 7 8 и) 7 8 9 5
д) 7 9 7 8 к) 4 6 7 9

Обработка результатов. Подсчитывается число правильно найденных сумм. 
Максимальное их число – 40. Норма взрослого человека – от 30 и выше.

Кратковременная зрительная память. Ее объем и точность оцени-
вается с помощью теста «Память на числа».
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Задание заключается в том, что испытуемому демонстрируется в тече-
ние 20 с таблица с 12 двузначными числами, которые нужно запомнить, 
и после того, как таблица убрана, записать на бланке.

Оценка памяти производится по количеству правильно воспроизведен-
ных чисел. Норма взрослого человека – 7 и выше. Методика удобна для груп-
пового тестирования, так как процедура не занимает много времени.

Память на образы определяется по запоминанию и воспроизведению образов.
Сущность теста заключается в том, что испытуемому экспонируется 

таблица с 16 образами в течение 20 с. Образы необходимо запомнить и в те-
чение 1 мин воспроизвести на бланке.

Оценка результатов тестирования производится по количеству правиль-
но воспроизведенных образов. Норма – 6 правильных ответов и больше. 
Методика используется в группе и индивидуально.

Оперативное мышление. Для выявления и оценки оперативного мыш-
ления могут использоваться двигательные тесты, требующие быстрой пере-
работки информации и реализации выбранных решений. Такими тестами 
являются: бег по сложному закрытому маршруту, преодоление лабиринта, 
лабиринтные игры типа игры «15», «Тройка», составление кубика Рубика, 
игра «Йога» и др. Оценка качества производится по времени выполнения 
задания с учетом ошибок.

Эмоциональная устойчивость оценивается сопоставлением внешних 
проявлений эмоций и вегетативных реакций с изменением двигательных 
функций, результатов сложного и рискованного выполнения двигательного 
задания: прыжков в воду вниз ногами или головой со стартовой тумбочки 
и вышки (для женщин – с трех-, для мужчин – с пятиметровой вышки) 
или последовательного выполнения сложных по координации движений 
на низком и высоком гимнастическом бревне.

Оценка производится по пятибалльной шкале (см. табл. 4.11): «отлич-
но» – внешнее проявление эмоций умеренное, результаты выполнения 
в стрессовой ситуации улучшаются или сохраняются на исходном уровне; 
«хорошо» – значительное или существенное внешнее проявление эмоций 
с тенденцией к быстрому восстановлению сопровождается улучшением 
или сохранением на исходном уровне результатов выполнения задания; 
«удовлетворительно» – внешние проявления эмоций значительные, ярко 
выраженные, сохраняющиеся длительное время, результаты выполнения 
задания остаются в основном на исходном уровне или несколько ухудша-
ются; «плохо» – значительные, ярко выраженные внешние проявления 
эмоций, результаты выполнения задания существенно снижаются.
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Таблица 4.11

Условные оценки внешних проявлений эмоций

О
це

н�
ка Мимика Скованность Тремор

Вазомо�
торные 

реакции

Вегетативные 
реакции

О
тл

ич
но Спокоен, мими-

ка уверенности

Координирован-
ные мягкие дви-
жения

Тремор 
отсут-
ствует

Обыч-
ная 
окраска 
лица

Увеличение 
ЧСС до 12 
уд / мин. Ды-
хание ровное

Х
ор

ош
о Слегка взволно-

ван, нахмурен 
лоб, приподня-
ты брови, губы 
сжаты

Координирован-
ные движения, 
но с некоторыми 
заметными уси-
лиями

Не-
боль-
шой 
тремор 
паль-
цев

Слегка 
покрас-
нел или 
слегка 
поблед-
нел

Увеличение 
ЧСС на 12-18 
ударов. Дыха-
ние учащен-
ное, но рит-
мичное

Уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Заметно взвол-
нован, брови 
высоко подняты, 
зубы сжаты, 
уголки губ могут 
быть несколько 
опущены, не-
большое нару-
шение симмет-
рии мимики

Движения заметно 
напряженные, пле-
чи слегка подняты, 
отдельные движе-
ния иногда сопро-
вождаются всем 
телом, некоторая 
неуклюжесть

Замет-
ный 
тремор 
рук

Заметно 
покрас-
нел 
или по-
бледнел

Увеличение 
ЧСС на 24 
удара. Дыха-
ние учащен-
ное, нерит-
мичное

П
ло

хо

Сильно взвол-
нован, зубы 
сжаты, желваки 
на щеках, рот 
неестественно 
открыт (иногда 
с оскалом зубов) 

Заметная скован-
ность, движения 
резкие, несораз-
мерные усилия, 
движения рук, 
как правило, со-
провождаются 
движением всего 
тела

Тремор 
рук

По-
крылся 
пятнами

Увеличение 
ЧСС на 30-32 
удара. Резкое 
учащение ды-
хания с сокра-
щением фазы 
выдоха

О
че

нь
 п

ло
хо

Очень напря-
жен, оскал зубов, 
губы вытянуты 
вперед трубкой 
или сосательные 
движения

Сильно скован, 
явная раскоорди-
нированность

Тремор 
рук, ног 
и на 
лице

По-
крылся 
сильны-
ми пят-
нами

Удваивание 
ЧСС
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Профессиональная деятельность сопряжена с воздействием различ-
ных стрессоров, которые могут вызывать значительные продолжительные 
стрессы (напряжения организма). Эти стрессы далеко не всегда можно под-
чинить контролю сознания.

Склонность к стрессам помогают выяснить ответы на следующие во-
просы, которые оцениваются в очках (за каждый положительный ответ – 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 чувствительны?
3.  Педантичны ли Вы?
4.  Удовлетворены ли Вы своей нынешней жизненной ситуацией? 
5.  Хотели ли бы Вы добиться высокого служебного положения?
6.  Можно ли сказать, что Вы человек настроения?
7.  Быстро ли Вы теряете терпение?
8.  Тяжело ли Вы принимаете решение?
9.  Часто ощущаете страх?
10. Вы ревнивы?
11. Ощущаете ли Вы свою незаменимость на работе?
12. Ощущаете ли Вы в присутствии своего преподавателя, руководителя 

чувство неуверенности?
13. Случалось ли Вам ощущать комплекс неполноценности?
14. Часто ли Вы попадаете в затруднительные положения?
15. Превращаете ли Вы любое дело в большую проблему?
16. Умеете ли Вы радоваться мелочам?
17. Недоверчиво ли Вы относитесь к окружающим?
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 уд / мин)?
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 потеют ладони?

Оценка:
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•	 0-5	баллов:	вы	не	поддаетесь	стрессам,	ваш	организм	весьма	стабилен	(5);
•	 6-11	баллов:	Вы	иногда	ощущаете	стресс,	но	все	же,	как	правило,	ухит-

ряетесь держать себя в узде и сохранять спокойствие (4);
•	 12-17	баллов:	со	стрессами	Вы	сталкиваетесь	лишь	в	определенных	сфе-

рах вашей жизни. Добившись большего владения собой, Вы вполне мо-
жете повысить устойчивость к стрессу (3);

•	 18-25	баллов:	Вы	находитесь	под	постоянной	угрозой	стресса.	Важно,	что-
бы Вы выяснили 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 незамедлительно и серьезно задуматься над своим образом 
жизни и изменить его. Кроме того, постарайтесь регулярно показывать-
ся врачу, чтобы не упустить нежелательных изменений в вашем орга-
низме под воздействием стресса (1).
Коммуникативные способности возможно оценить с помощью спе-

циального листа вопросов, ответы на которые могут быть только положи-
тельными или отрицательными, то есть «да» или «нет».

Лист вопросов:
1.  Много ли у Вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?
2.  Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной кем-то из ваших 

товарищей?
3.  Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различ-

ными 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 вливаться в новые для вас компании?
7.  Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?
8.  Трудно ли Вам осваиваиваться в новом коллективе?
9.  Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать 

с новым человеком?
10. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть од-

ному?
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?
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13. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?
14. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди мало знакомых 

вам людей?
15. Полагаете ли Вы, что Вам не представляет особого труда внести ожив-

ление в малознакомую для Вас компанию?
16. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим коли-

чеством людей?
17. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию?
18. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокой-

ным, 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 мало-

знакомыми 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 дешифратором ответов.
4. Рассчитать оценочный коэффициент (К) коммуникативных способно-

стей по формуле

K = n / 20,

где  К – величина оценочного коэффициента;
 n – количество совпадающих с дешифратором ответов.

5. Оценить уровень проявления коммуникативных способностей по спе-
циальной шкале по рассчитанному коэффициенту К.

Шкала оценки коммуникативных способностей

К Балл Уровень коммуникативных 
способностей

0,10-0,45 1 Низкий

0,46-0,55 2 Ниже среднего

0,56-0,65 3 Средний

0,66-0,75 4 Высокий

0,76-1,00 5 Очень высокий
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Оценки 4 и 5 баллов говорят о высоком и очень высоком уровнях про-
явления коммуникативных способностей у испытуемых, что является га-
рантией сравнительно легкого вхождения в творческие коллективы.

Упорство, терпеливость, сила воли могут диагностироваться с помо-
щью специальных опросников.

Опросник для оценки своего упорства.
Инструкция. Вам предлагается ряд ситуаций. Представьте себя в этих 

ситуациях и оцените, насколько они для вас характерны. Если вы согласны 
с	утверждением,	поставьте	знак	«	+»,	если	не	согласны	–	знак	«-».

Текст опросника:
1.  Если это необходимо, я до конца выполняю даже скучную, однообраз-

ную работу.
2.  Обычно я работаю до тех пор, пока есть желание.
3.  Мне нравится решать трудные задачи, головоломки, все то, что называ-

ют «трудным орешком».
4.  Даже если в работе не все получается, стараюсь продолжать начатое дело.
5.  Я много раз пытался планировать свой день, но не смог выполнить на-

меченного.
6.  По возможности я избегаю трудной работы.
7.  Если у меня что-то не получается, я делаю это еще и еще раз.
8.  Установив распорядок дня, я тщательно его соблюдаю, даже когда мне 

этого не хочется.
9.  При затруднении я часто начинаю сомневаться, стоит ли продолжать 

начатую работу.
10. Если мне кто-то не позволяет сделать то, что я хочу, я все равно стара-

юсь выполнить задуманное.
11. Когда что-то не ладится, я нетерпелив и готов послать все к черту.
12. Когда я играю в шахматы или другую игру, то сопротивляюсь до послед-

ней возможности.
13. В споре я чаще всего не стараюсь переубедить других.
14. Всегда стараюсь до конца выполнить порученное мне дело, несмотря 

на возникающие трудности.
15. Я всегда отстаиваю свое мнение, если уверен, что прав.
16. При решении трудной задачи я стараюсь сам разобраться в ней, а не на-

деюсь на помощь других.
17. В споре я обычно тушуюсь перед напором оппонента.
18. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я могу работать сколько угодно, даже если мне будут мешать.
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Обработка результатов. Начисляется по 1 баллу за ответы «да» по по-
зициям: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 и за ответы «нет» по позициям: 2, 
5, 6, 9, 11, 13, 17.

Чем больше баллов наберет обследуемый, тем выше у него упорство.
Опросник для самооценки терпеливости.
Инструкция. Ответьте, согласны ли Вы с предложенными вам утвер-

ждениями.	Если	согласны,	то	рядом	поставьте	знак	«+»,	если	не	согласны,	
то знак «-».

Текст опросника:
1.  Если я устаю при выполнении трудной работы, то сразу ее бросаю.
2.  У меня не хватает терпения дочитать до конца скучный рассказ.
3.  Я очень не люблю стоять в длинных очередях и часто ухожу из них, 

не достояв до конца.
4.  Я могу долго терпеть боль, например, когда болит зуб.
5.  Обычно я могу долго переносить жажду.
6.  Я бы не выдержал длительной голодовки, например, чтобы похудеть, 

вылечиться от болезни.
7.  Когда на занятиях физическим воспитанием я устаю, то быстро пере-

стаю выполнять упражнения.
8.  Я редко бросаю скучную работу, не доведя ее до конца.
9.  Обычно мне трудно заставить себя работать «через не могу».
10. Я не бросаю работу на половине пути, несмотря на усталость.
11. Мне нравится такая физическая работа, в которой я должен пересилить 

себя, чтобы выполнить задание.
12. Я с уверенностью могу сказать, что я терпеливый.
13. Несмотря на усталость, я стараюсь изо всех сил поддержать при беге 

высокий темп.
14. Меня раздражает, когда на остановке приходится долго ждать транспорт, 

даже когда я не тороплюсь.
15. Я нетерпелив к боли.
16. Я не хочу считать себя слабовольным, поэтому каждый раз стараюсь 

довести тяжелую физическую работу до конца.
17. Я действую по принципу: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж».
18. Я не считаю, что терпение и труд все перетрут; работать надо с умом, 

а не переутомляться.
Обработка результатов. По одному баллу начисляется за ответы «да» 

по позициям: 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 и за ответы «нет» по позициям: 1, 
2, 3, 6, 7, 9, 14, 15, 18.
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Подсчитывается общая сумма баллов. Оценка своей терпеливости низ-
кая, если отвечавший набирает до 6 баллов включительно, и высокая, если 
отвечавший набирает 12 баллов и больше.

Тест «Самооценка силы воли».
Тест описан Н. Н. Обозовым (1997) и предназначен для обобщенной 

характеристики проявления силы воли.
Инструкция. На приведенные 15 вопросов можно ответить «да» – 2 бал-

ла, «не знаю» или «бывает», «случается» – 1 балл, «нет» – 0 баллов. При от-
вете необходимо сразу ставить очки.

Текст вопросника:
1.  В состоянии ли Вы завершить начатую работу, которая вам неинтересна, 

независимо от того, что время и обстоятельства позволяют оторваться 
от нее и потом снова вернуться к ней?

2.  Преодолевали ли Вы без особых усилий внутреннее сопротивление, ко-
гда нужно было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на де-
журство в выходной день)?

3.  Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе или в быту, в со-
стоянии ли Вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее 
с максимальной объективностью?

4.  Если вам прописана диета, сможете ли Вы преодолеть все кулинарные 
соблазны?

5.  Найдете ли Вы силы утром встать раньше обычного, как было заплани-
ровано вечером?

6.  Останетесь ли Вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские 
показания?

7.  Быстро ли Вы отвечаете на письма?
8.  Если у Вас вызывает страх предстоящий концерт, полет на самолете 

или посещение зубоврачебного кабинета, сумеете ли вы без особого тру-
да преодолеть это чувство и в последний момент не изменить своего 
намерения?

9.  Будете ли Вы принимать очень неприятное лекарство, которое вам ре-
комендовал врач?

10. Сдержите ли вы данное сгоряча обещание, даже если его выполнение 
принесет вам немало хлопот, являетесь ли Вы человеком слова?

11. Без колебаний ли Вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, если 
это необходимо?

12. Строго ли Вы придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, 
приема пищи, занятий, уборки и прочих дел?
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13. Относитесь ли Вы неодобрительно к библиотечным должникам?
14. Самая интересная телепередача не заставит Вас отложить выполнение 

срочной и важной работы. Так ли это?
15. Сможете ли Вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни ка-

зались вам слова противоположной стороны?
Обработка результатов.
Подсчитывается сумма набранных баллов:

•	 0-12	баллов	–	сила	воли	слабая;
•	 13-21	балл	–	сила	воли	средняя;
•	 22-30	баллов	–	сила	воли	большая.

Инициативность лучше всего смогут определить и оценить препода-
ватель физического воспитания или товарищ по группе, коллега по работе 
по таким критериям: «отлично» – при выполнении задания всегда активно 
проявляются личный почин, новаторство, творчество; «хорошо» – лич-
ный почин, новаторство, творчество проявляются недостаточно энергично; 
«удовлетворительно» – при выполнении заданий инициатива проявляется 
далеко не всегда или в слабой степени; «плохо» – задания выполняются 
скорее без всякого личного почина и творчества; «очень плохо» – полно-
стью безынициативен.

Решительность и смелость выявляются путем выбора карточки (на-
подобие выбора билета на экзаменах), влекущей за собой выполнение слож-
ного, связанного с временными затратами и физическим напряжением за-
дания. С той же целью используются и другие тесты:
•	 прыжок с одного препятствия на другое, стоящее от первого на расстоя-

нии меньше максимально возможного прыжка на полу на 20-30 см;
•	 падение спиной, сохраняя прямое положение корпуса, с площадки вы-

сотой 150 см на руки страхующих;
•	 прыжок толчком двумя ногами вверх с площадки 50×50 см, которая по-

степенно поднимается над полом на 1,5 м.
В первых трех тестах решительность измеряется временем (с) от коман-

ды до начала действия. Норма – менее 1 с. В четвертом тесте мерой смелости 
служит степень уменьшения высоты прыжка с увеличением высоты пло-
щадки. Чем меньше разница, тем больше смелость. Норма – менее 10 см.

Смелость может определяться также с помощью самооценки своего 
поведения при выполнении новых, достаточно сложных, с элементами 
опасности упражнений. «Отлично» – упражнение выполнил без колеба-
ний и страха; «хорошо» – проявил некоторую нерешительность; «удов-
летворительно» – сильно колебался, прежде чем выполнить упражнение; 
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«плохо» – не смог выполнить упражнение без специальных мер; «очень 
плохо» – полный паралич воли при выполнении задания.

Стойкость оценивается по результатам преодоления на время длин-
ной дистанции, возможно большего расстояния в затрудненных условиях 
или выполнения сложного нагрузочного двигательного задания после стан-
дартной средней или большой физической нагрузки.

Примерные тесты: марш-бросок на время по сильно пересеченной ме-
стности на 3 (женщины) и 6 (мужчины) км; велопробег на 20 км; тури-
стский поход по горной местности на 20 км; плавание 30-60 мин; ныря-
ние на дальность; задержка дыхания на время на вдохе, то же самое после 
проплывания 200 м в среднем темпе; составление кубика Рубика после 30 
глубоких приседаний; максимально длительное выполнение музыкаль-
ного задания.

Оценка качеств: «отлично» – испытуемый выполняет задание в полную 
меру своих возможностей, никогда не жалуется на трудности; «хорошо» – 
способен переносить значительные трудности на протяжении выполнения 
почти всего задания; «удовлетворительно» – испытуемый может перено-
сить только средние трудности; «плохо» – переносит небольшие трудно-
сти; «очень плохо» – испытуемый не может переносить даже небольшие 
трудности, сразу бросает выполнять упражнение.

Для определения уровня развития отдельных профессионально важных 
физических и психических качеств и особенно общей физической надеж-
ности и готовности к профессиональной деятельности очень эффективен 
и доступен метод обобщения независимых характеристик.

Этот метод заключается в оценке проявления того или иного качества 
или в целом физической надежности и готовности обследуемого заинтере-
сованным или назначенным лицом (преподавателем, руководителем, чле-
ном творческого коллектива, старостой группы и т. д.) путем сопоставления 
и обобщения им сведений, полученных от разных людей в процессе их на-
блюдений за обследуемым во время его профессиональной деятельности 
в различных условиях и ситуациях.

В обобщенной характеристике каждое качество или их совокупность мо-
гут оцениваться условным баллом по методу полярных баллов (К. К. Пла-
тонов, 1977):
•	 5	–	изучаемое	качество	ярко	выражено	и	проявляется	в	разных	видах	

деятельности;
•	 4	–	заметно	выражено,	но	проявляется	непостоянно,	хотя	противопо-

ложное проявляется очень редко;
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•	 3	–	оцениваемое	и	противоположное	ему	качество	в	проявлениях	урав-
новешивают друг друга;

•	 2	–	заметно	более	выражено	и	чаще	проявляется	противоположное	ка-
чество;

•	 1	–	противоположное	изучаемому	качество	проявляется	часто	и	в	раз-
ных видах деятельности;

•	 0	–	нет	сведений	о	данном	качестве.
По динамике каждое качество может определяться одним из трех баллов:

•	 3	–	раньше	было	менее	развито,	теперь	более	развито	–	улучшается;
•	 2	–	данных	об	изменении	нет;
•	 1	–	раньше	было	развито	лучше,	теперь	–	хуже.

Общие указания по проверке и интегральной оценке 
физической надежности и готовности

Проверку своей физической надежности и готовности нужно прово-
дить, будучи здоровым и физически подготовленным. Большое значение 
при выполнении тестов имеет мотивация. Прежде чем приступить к про-
верке и оценке профессионально важных качеств, необходимо как сле-
дует ознакомиться со всеми подробностями теста или батареей тестов, 
четко уяснить цели и условия их использования.

Батарею тестов обычно проводят в два дня; причем тесты на силовую, 
общую выносливость, стойкость проводят последними.

Одежда при выполнении тестов должна быть удобной и предельно об-
легченной (трусы, майка, кроссовки). Нельзя использовать туфли с ши-
пами.

Интегральную оценку физического совершенства можно проводить не-
сколькими способами.

Наиболее простой и доступный способ: суммирование оценок, выстав-
ляемых в баллах по 5-бальной шкале за каждую составляющую физиче-
ского совершенства. В этом случае оцениваются уровень в баллах каждой 
из этих составляющих и по сумме определяют общую интегральную оценку. 
При этом можно вводить коэффициенты веса составляющих компонентов. 
Например, здоровье оценивать с коэффициентом 1,5 или 2, специальную 
физическую подготовленность – 1,5.

Представляет определенную сложность комплексная оценка специаль-
ной профессионально-прикладной психофизической подготовленности. 
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В одном из наиболее приемлемых вариантов она может оцениваться с помо-
щью такого способа: «отлично» – если более половины оценок «отлично», 
а остальные – «хорошо»; «хорошо» – если более половины оценок не ниже 
«хорошо», а остальные «удовлетворительно»; «удовлетворительно» – если 
более половины оценок «удовлетворительно» при отсутствии неудовлетво-
рительных оценок или если одна оценка «неудовлетворительно» при на-
личии одной и более оценок не ниже «хорошо».

При выполнении во время теста норма результата испытуемого оцени-
вается на «отлично».

Применяются также более сложные методы интегральной оценки физи-
ческой надежности и готовности к трудовой деятельности путем использо-
вания уравнений регрессии и других методов вариационной статистики.
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ППФП специалистов в период профессиональной деятельности содей-
ствует дальнейшему совершенствованию и поддержанию на оптималь-
ном уровне психофизических качеств, необходимых для продуктивной 
работы по специальности.

Содержание ППФП работающих специалистов составляют те же спе-
циализированные компоненты физического воспитания, которые характерны 
для ППФП студентов вузов. Основными средствами ППФП являются физи-
ческие упражнения, естественные факторы природы, гигиенические факторы, 
отобранные и используемые для избирательного целенаправленного форми-
рования профессионально важных психофизических качеств и прикладных 
двигательных навыков в соответствии с конкретной спецификой содержа-
ния и условий труда, возраста, здоровья занимающихся. К числу эффектив-
ных средств ППФП следует отнести, прежде всего, физические упражнения 
на выносливость (продолжительную ходьбу, бег, передвижения на лыжах, 
плавание, туризм) и игры с мячом.

В организационном плане реализация ППФП специалистов в период 
их производственной деятельности существенно отличается от ППФП сту-
дентов. Если подготовка студентов базируется в основном на государствен-
ных формах физического воспитания и методах педагогических воздейст-
вий, то ППФП специалистов в период их производственной деятельности, 
как и все физическое воспитание трудящихся, опирается в основном на са-
модеятельные формы и методы самоформирования личности. Поэтому осо-
бенно важно в годы учебы в вузе овладеть прочными знаниями, привычка-
ми, необходимыми для самостоятельных занятий ППФП.

Профессионально-прикладная физическая подготовка осуществляется 
в процессе занятий производственной физической культурой, рекомендуе-
мой для трудящихся (табл. 5.1).
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Таблица 5.1
Производственная физическая культура специалиста

Виды ПФК Разновидности ПФК

Производ-
ственная 
гимнастика

Вводная гимнастика
Физкультпауза через 3 ч работы
Физкультпауза в середине второй половины рабочего дня
Физкультминутки локального воздействия (индивидуально, 
по мере необходимости) 

Физическая 
культура 
послерабо-
чего восста-
новления

Психорегуляция утомления (самостоятельно или в комнатах 
психологической разгрузки)
Занятия в восстановительных центрах
Восстановительная гимнастика в сочетании с самомассажем 
и функциональной музыкой на рабочем месте

Оздоро-
вительно-
профилак-
тическая 
физическая 
культура

Занятия энергоемкими видами физических упражнений с це-
лью ликвидации недостатка двигательной активности
Занятия в центрах здоровья и профилактики с использовани-
ем тренажерной техники
Профилактическая гимнастика
Психопрофилактика нервных напряжений
Двигательная разрядка психических и эмоциональных на-
пряжений

Профес-
сионально-
прикладная 
психофизи-
ческая под-
готовка

Занятия видами спорта, развивающими общую выносливость, 
быстроту реакции, функции внимания, оперативное мышле-
ние, эмоциональную устойчивость
Занятия видами спорта, вырабатывающими прикладные на-
выки (альпинизм, скалолазание, технические виды спорта)
Специальные занятия ППФП, направленные на формирова-
ние и совершенствование профессионально важных психо-
физических качеств и прикладных навыков (самостоятельно 
и в группах ППФП) 

Могут успешно использоваться и другие виды рациональной двигатель-
ной деятельности специалистов, направленные на решение задач физиче-
ского совершенствования, оптимизацию функционального состояния ор-
ганизма и обеспечение здорового отдыха и эмоциональных потребностей, 
связанных с содержательным развлечением: групповые и самостоятель-
ные занятия общей физической подготовкой, занятия оздоровительным 
бегом, лыжами, плаванием, спортивными играми, утренней гигиенической 
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гимнастикой, аэробной гимнастикой, туристские походы выходного дня, 
различные физкультурные развлечения.

Наибольшую пользу приносят специальные самостоятельные или ор-
ганизованные занятия ППФП.

Приведем содержание такого занятия для экономистов. Занятия проводят-
ся 2-3 раза в неделю перед работой или после нее в течение 45-60 мин. В начале 
недели дается большая физическая нагрузка, в конце недели – меньшая.

Подготовительная часть – 7-9 мин.
1.  Ходьба с переходом на медленный бег.
2.  Упражнения на гибкость, растягивание; разогревающие и обще разви-

ва ющие упражнения.
3.  Упражнения на внимание (прыжки со скакалкой).

Основная часть – 30-45 мин.
1.  Упражнения на ловкость, координацию и точность, быстроту движений 

рук (ведения, передачи, броски баскетбольного и малого мяча 
различными способами).

2. Спортивные и подвижные игры с мячом.
3. Упражнения на силовую и статическую выносливость мышц рук, ног, 

брюшного пресса, спины с помощью гребного тренажера и стенки 
«Здоровье».

4. Упражнения на общую выносливость (бег, игры).
Заключительная часть – 5-6 мин.

1. Успокаивающая ходьба, упражнения на дыхание и расслабление.
2. Упражнения на внимание, оперативное мышление (ходьба 

по перевернутой скамейке, фигурному бревну, составление кубика 
Рубика и др.).

3. Самомассаж.
4. Самоконтроль состояния.

Занятие заканчивается принятием душа.
Примерное содержание занятий ППФП для инженеров литейного про-

изводства (проводятся два раза в неделю, по возможности на открытом 
воздухе).

Подготовительная часть – 5-7 мин.
1. Ходьба и бег 3-5 мин с дозированными задержками дыхания.
2. Упражнения на гибкость и растягивание.

Основная часть – 30-45 мин.
1. Упражнения на гимнастических снарядах на ловкость, координацию 

движений, смелость, решительность, вестибулярную устойчивость.
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2. Упражнения на реакцию, быстроту и точность движений, внимание 
и оперативное мышление (различные эстафеты, игры).

3. Спортивные игры (баскетбол, мини-футбол).
4. Упражнения со штангой и использованием специальных тренажерных 

устройств для развития силы, взрывной силы, статической и силовой 
выносливости всех основных мышечных групп в сочетании с висами 
на перекладине.
Заключительная часть – 6-8 мин.

1. Бег с переходом на ходьбу в сочетании с упражнениями на расслаб-
ление.

2. Специальные дыхательные упражнения.
3. Самомассаж.
4. Самоконтроль состояния.
5. Контрастный душ.

ППФП эффективно осуществляется в ходе восстановительных меро-
приятий после работы путем правильного подбора упражнений. При этом 
большую пользу приносит использование тренажерной техники.

Приведем схему восстановительных мероприятий с элементами ППФП 
для инженера производственного конструкторского бюро:
1. Психорегуляция с попутным совершенствованием приемов снятия 

рабочего напряжения (8-10 мин.).
2. Активные движения на тренажерах (5-7 мин).

Рекомендуется в различные дни недели использовать различные тре-
нажеры и их сочетания (велотренажер, бегущая дорожка, диск «Здоровье», 
стенка «Здоровье» и др.), Например, в понедельник используется велотре-
нажер для педалирования стоя, на котором выполняются в течение 3 мин 
упражнения в аэробном режиме, и стенка «Здоровье» (2 мин) для укрепле-
ния мышц брюшного пресса, туловища, спины, развития подвижности сус-
тавов рук. Во вторник – гребной тренажер (3 мин) для тренировки сердца 
и восстановления и развития мышц спины; диск «Здоровье» (2 мин) для со-
вершенствования вестибулярного аппарата. В среду применяются бегущая 
дорожка для бега в смешанном аэробно-анаэробном режиме в течение 2 мин 
и стенка «Здоровье». В четверг – упражнения на велотренажере в аэроб-
ном режиме (2 мин) и диск «Здоровье» (2 мин). В пятницу используются 
мини-батут (3 мин) и диск «Здоровье» (2 мин).

ППФП может успешно осуществляться во время утренней зарядки 
за счет подбора физических упражнений, обеспечивающих гигиениче-
ский и профессионально-прикладной эффект использования специальных 
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упражнений, проведения зарядки на открытом воздухе, сочетания ее со спе-
циальными гидропроцедурами.

В качестве примера приведем схему утренней зарядки дежурного ин-
женера тепловой электрической станции:
1. Ходьба с переходом на медленный бег.
2. Подтягивания, повороты, наклоны туловища, круговые движения 

руками, маховые движения ног.
3. Упражнения на подвижность суставов рук, быстроту, реакцию, вести-

бу лярную устойчивость, внимание.
4. Упражнения для развития силовой и статической выносливости мышц 

рук, ног, туловища, спины («складной нож», поднимание и опускание 
туловища, поднимание ног до перекладины, бег с высоким подниманием 
колен и др.).

5. Медленный бег с переходом на ходьбу, упражнения на расслабление, 
вни мание, дыхательные упражнения.

6. Обтирания, обливания.
Показателем эффективности ППФП специалиста в период его активной 

производственной деятельности могут служить: высокая профессиональ-
ная работоспособность, низкая заболеваемость, выполнение контрольных 
физических упражнений и тестов.

Важное значение для успешного осуществления ППФП специалистов 
имеет создание в трудовом коллективе определенных условий для ее раз-
вития и функционирования. Прежде всего необходима специализирован-
ная, в соответствии с задачами и содержанием ППФП, сеть спортивных 
сооружений: легкоатлетический стадион, туристская база, плавательный 
бассейн, комплекс игровых площадок, специализированный для ППФП 
зал и городок, оснащенные универсальными комбинированными снаряда-
ми и устройствами, обеспечивающими решение задач ППФП, специальные 
полосы препятствий.

Успешной профессионально-прикладной физической подготовке ра-
ботников народного хозяйства содействует использование специальных 
технических средств для формирования профессионально важных качеств 
и для контроля готовности к труду (теоретической и методической под-
готовленности, оценки функциональных возможностей, уровня развития 
профессионально важных качеств).

Эффективность ППФП работающих специалистов зависит также 
от соответствующей теоретической, методической и практической под-
готовленности как самих занимающихся, так и штатных инструкторов 
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и инструкторов-общественников по ППФП, а также от наличия в коллек-
тиве научно-методических разработок по профессионально-прикладной 
физической подготовке.



Заключение
Осваивая материал по ППФП, каждый студент должен четко уяснить 
себе, что в современных социально-экономических условиях к нему 
будут предъявляться высокие требования в отношении физической 
надежности и готовности к продуктивному труду, к уровню сформи-
рованности большого комплекса психофизиологических и психофизи-
ческих, моральных, интегральных личностных качеств, двигательных 
и умственных навыков.

Причем эти требования все время будут повышаться в соответствии 
с закономерной интенсификацией технологии народного хозяйства.

В связи с этим становление специалиста, овладение им профессиональ-
ным мастерством делают обязательным формирование и совершенство-
вание профессионально важных качеств и навыков на всех этапах этого 
процесса, как в период профессионального обучения, так и во время всех 
последующих лет профессиональной деятельности.

Наиболее действенным и доступным способом решения этой проблемы 
являются систематические занятия профессионально-прикладной физи-
ческой подготовкой в эффективных и приемлемых формах.

Следует твердо запомнить, что ППФП является исключительно важ-
ным и эффективным способом достижения физической надежности и го-
товности к высокопроизводительному труду в современных социально-
экономических условиях.

Следует также учесть, что структура профессионально важных качеств 
и навыков применительно к избранной специальности может меняться в за-
висимости от ее развития и степени овладения индивидуальным профес-
сиональным мастерством, в связи с чем должны соответственно меняться 
задачи, средства, методы и формы ППФП.
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Это побуждает студентов в период обучения в вузе и после его оконча-
ния творчески подходить к своей профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке.

Многолетний опыт внедрения ППФП позволяет в заключение подчерк-
нуть, что она приносит пользу только тогда, когда проводится регулярно, 
на хорошем методическом уровне с учетом всех факторов, определяющих 
ее актуальность, целесообразность и содержание, диктуемых динамикой 
технологического прогресса и индивидуальной дееспособностью.

Непременным условием действенности индивидуальной ППФП яв-
ляется четкая постановка ее цели, задач, адекватный им подбор средств, 
методов, максимальное использование всех основных форм реализации 
и видов обеспечения ППФП, базирование на общекондиционной психо-
физической подготовке.

При этом, как показывает практика, решающее значение имеет заинте-
ресованность в занятиях своим физическим совершенствованием, соблю-
дение здорового образа жизни (являющегося физиологической основой 
повышения дееспособности работающего человека), постоянное обновле-
ние своих знаний и обогащение опыта в области ППФП.

Специалист, окончивший высшее учебное заведение, как правило, ру-
ководит большим или небольшим коллективом работников.

Это обязывает его в целях обеспечения высокой производительности 
труда своих подопечных организовывать для них ППФП в приемлемых 
объемах и формах.

Надеемся, что творческое использование студентами изложенного ма-
териала поможет им стать настоящими профессионалами, обладающими 
высоким индивидуальным уровнем физической надежности и готовности 
к производственному труду в сложных социально-экономических услови-
ях рыночных отношений и вместе с тем обогатить их знаниями, навыками 
и умениями, позволяющими в будущем повысить физическую дееспособ-
ность в руководимом ими коллективе, что в целом значительно увеличит 
эффективность народного хозяйства страны со всеми вытекающими из это-
го позитивными последствиями.
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Контрольные вопросы и задания
1. Поясните, чем вызвано активное становление профессионально-прик- Поясните, чем вызвано активное становление профессионально-прик-

ладной физической подготовки начиная с 60-70-х гг. прошлого столетия, 
в период интенсивного развития общественного произ водства.

2. Укажите, каковы конкретные предпосылки ППФП специалистов на-
родного хозяйства.

3. Объясните, в чем преимущества ППФП перед другими способами обес-
печения физической надежности и готовности профессионалов.

4. Раскройте современное понятие профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки.

5. Разберитесь на конкретных примерах, какую пользу приносят занятия 
ППФП будущим рабочим и специалистам.

6. Уясните, какие факторы определяют содержание ППФП современных 
работников народного хозяйства.

7. Назовите общие требования к физической надежности и готовности 
специалистов.

8. Определите, к какому типу специальностей относится избранная Вами 
специальность.

9. Составьте ее профессиограмму в целях профессионально-прикладной 
физической подготовки, пользуясь для этого соответствующим инст-
рументарием и аналогами, представленными в пособии.

10. Выявите, какие конкретно виды работ и в каких условиях выполня-
ют представители Вашей специальности, и установите, какие в связи 
с этим профессионально важные качества и навыки, обеспечивающие 
физическую дееспособность, понадобятся Вам в процессе предстоящей 
профессиональной деятельности.
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11. Оцените, пользуясь приведенными в пособии методиками и тестами, 
уровень сформированных у Вас профессионально важных качеств.

12. Составьте независимую характеристику физической надежности и го-
товности к будущей профессиональной деятельности 1-2 товарищей 
по учебной группе на основании наблюдений за ними на учебных заня-
тиях по физическому воспитанию, по другим дисциплинам и в период 
производственных практик.

13. Сформулируйте цель и задачи ППФП студентов, получающих избран-
ную Вами специальность, и конкретизируйте их для себя лично с учетом 
Вашей профессионально-прикладной физической подготовленности.

14. Назовите, на основе каких основополагающих положений (принципов) 
решаются задачи ППФП. Подробно разъясните эти положения.

15. Раскройте направленность и основное содержание теоретической, методи-
ческой и практической составляющих ППФП, осуществляемой в вузе.

16. Укажите, как именно наиболее успешно формируются знания, умения, 
навыки, привычки использования ППФП.

17. Какими конкретно средствами и методами ППФП обеспечивается фор-
мирование профессионально важных для Вашей будущей профессии 
психофизиологических и психофизических качеств и навыков?

18. За счет чего осуществляется в процессе ППФП устойчивость к про фес-
сиональным и профессионально обусловленным заболеваниям, харак-
терным для Вашей будущей профессии?

19. На каких принципах строится воспитание профессиональной направ-
ленности и моральных качеств специалиста?

20. Подберите, основываясь на приведенных в пособии спортограммах, вид 
спорта, занятие которым будет в наибольшей степени способствовать 
комплексному формированию физических и психических качеств и на-
выков, необходимых для успешного выполнения Ваших будущих функ-
циональных обязанностей.

21. В каких формах осуществляются теоретическая и методическая ППФП 
в вузе?

22. Назовите основные формы организации практической ППФП в учеб-
ном процессе по физическому воспитанию в вузе.

23. Поясните, какие возможности для попутного решения задач практиче-
ской ППФП предоставляют учебные занятия легкой атлетикой, плава-
нием, спортивными играми, основной гимнастикой, составляющими ос-
нову базового компонента общекондиционной физической тренировки 
студенческой молодежи.
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24. Укажите, какие учебные дисциплины, наряду с физическим воспитани-
ем, могут способствовать успешному решению задач ППФП. Объясните, 
что именно они решают.

25. Поясните, какую пользу может принести участие в научно-иссле дова-
тельской работе, посвященной решению проблем ППФП, особенно если 
она связана с Вашей будущей специальностью.

26. Выберите для себя тему НИР, предусматривающую разработку одного 
из актуальных нерешенных вопросов ППФП.

27. Назовите формы ППФП, которые могут применяться Вами во внеучеб-
ное время.

28. Укажите, что, по Вашему мнению, должен знать и уметь преподаватель, зани-
мающийся с Вами профессионально-прикладной физической подготовкой.

29. Уясните задачи, которые ставятся перед медицинским обеспечением 
ППФП, и определите Вашу роль в их реализации.

30. Подробно рассмотрите, что конкретно предусматривает наличие в вузе 
научно-методического и информационного обеспечения ППФП и поль-
зование им. Создайте, используя материалы пособия и приведенные 
в нем литературные данные, свою собственную компьютерную базу дан-
ных по ППФП и регулярно пользуйтесь ею в целях овладения методи-
кой обеспечения физической дееспособности.

31. Определите обязательную составляющую материально-технического 
обеспечения своей ППФП.

32. Поясните, как Вы будете действовать в целях обеспечения мотивации 
и гарантии эффективного и безопасного обеспечения своей ППФП.

33. Разработайте вместе с преподавателем-куратором Вашего физического 
воспитания многолетний, годовые и месячные планы своей индивиду-
альной ППФП, учитывающие реальный уровень Вашего состояния здо-
ровья и профессионально-прикладной физической подготовленности.

34. Подберите упражнения, способствующие формированию физических 
и психических качеств и навыков, необходимых для Вашей будущей 
работы, и регулярно включайте их в структуру своих занятий физиче-
ским воспитанием.

35. Составьте план специального занятия по ППФП и проведите несколько 
занятий по этому плану.

36. Разработайте для себя комплексы, мини-комплексы профессионально-
прикладной физической подготовки, утреннюю зарядку, физкультурные 
паузы, минутки, попутную тренировку с элементами ППФП и вклю-
чите в режим своего дня.
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37. Оцените эффективность ваших занятий ППФП, использовав для этого 
методику автоэксперимента, приведенную в пособии.

38. Составьте программу летних и зимних рекреационных мероприятий 
с элементами ППФП и реализуйте ее с последующей оценкой эффек-
тивности.

39. Разработайте основы многолетней программы ППФП в период Вашей 
будущей профессиональной деятельности. Определите ее цель, задачи, 
методы, формы. Сделайте доклад по этой теме в академической группе, 
на студенческой научной конференции вуза.

КОНТРОЛьНыЕ ВОПРОСы И зАДАНИя
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автоэксперимент в системе ППФП – пробное осуществление избранного 
индивидуального варианта ППФП или ее отдельных компонентов с ре-
гистрацией соответствующих изменений в уровне своей профессио-
нально-прикладной психофизиологической и психофизической под-
готовленности.

Адаптационный потенциал – адаптационные возможности организма.
Актуальные профессионально важные качества – качества, имеющие перво-

степенное значение для эффективного выполнения профессиональной 
работы в настоящее время.

Анализаторы – органы чувств, каналы, по которым мы получаем все све-
дения о внешнем и собственном, внутреннем мире.

Анкетный опрос (АО) – метод исследования с помощью анкет с набором 
вопросов, каждый из которых логически связан с центральной задачей 
исследования. АО при разработке ППФП проводится среди руководи-
телей трудовых и творческих коллективов, работающих специалистов, 
специалистов физического воспитания, студентов для выяснения соци-
ального заказа на ППФП, факторов, влияющих на ее содержание, цели, 
задачи, средства, методы, формы, виды обеспечения и эффективности 
ППФП.

Базовая общекондиционная психофизическая подготовка в системе фи-
зического воспитания студенческой молодежи – педагогический про-
цесс, обеспечивающий формирование основных физических и психи-
ческих качеств, двигательных умений и навыков, работоспособности, 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНыХ ПОНяТИй, ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИй 296

физическое развитие студентов в соответствии с современными требо-
ваниями и нормами, гарантирующими успешное достижение жизнен-
ных и профессиональных целей.

Базовое физическое воспитание – физическое воспитание, осуществляе-
мое в учебных заведениях, обеспечивающее основное физическое об-
разование и базовый общекондиционный уровень физической подго-
товленности.

Биологический возраст – количественная мера жизнеспособности организ-
ма (количества здоровья).

Биологическая защита – предохранение от воздействия неблагоприятных 
факторов среды путем активизации защитных механизмов организма.

Быстродействие – сплав качеств, обеспечивающий выполнение производст-
венных операций в минимально короткий срок (быстрое реагирование, 
принятие решений, быстрый темп движений, быстрая врабатываемость, 
переключаемость, перестройка стереотипов поведения, быстрое уста-
новление контактов, быстрая адаптация к новым производственным 
условиям и т. п.).

Быстрота движений – способность совершать двигательные действия за ми-
нимальный отрезок времени.

Быстрая сила – способность к проявлению силы в быстрых движениях.

Взрывная сила – способность проявить значительное мышечное усилие 
за минимальное время.

Вестибулярный аппарат – сложное образование в организме человека, пред-
назначенное для восприятия и анализа положения и перемещения тела 
в пространстве. Играет важную роль в обеспечении равновесия тела, 
тонкой координации движений рук, пальцев рук.

Вестибулярная устойчивость – способность сохранять устойчивое положе-
ние тела, работоспособность и состояние здоровья при раздражениях 
вестибулярного аппарата.

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на ка-
ком-либо предмете, явлении, действии.

Воля – это способность человека контролировать свои деятельность и по-
ведение, активно управлять ими, подчиняя их задаче достижения созна-
тельно поставленной цели (способность преодолевать трудности на из-
бранном пути).

Волевые качества – специальные личностные свойства, влияющие на стрем-
ление человека к достижению поставленных целей.
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Восприятие – отражение в сознании предметов, событий, явлений при их не-
посредственном воздействии на органы чувств.

Восстанавливаемость – способность своевременно приходить в нормальное 
дееспособное состояние.

Выдержка и самообладание – умение владеть собой в экстремальных 
и стрессовых состояниях.

Выносливость – это способность противостоять физическому утомлению 
в процессе мышечной деятельности.

Гибкость – способность выполнять движения с большой амплитудой.
Гиподинамия (от греч. hypo – уменьшение и dinamis – сила) – термин, ис-

пользующийся для характеристики снижения силы мышечных сокра-
щений, их напряжения, тонуса и уменьшения всего комплекса длитель-
ного напряжения мышечной системы.

Гипокинезия (от греч. hypo – уменьшение и kinemato – движение) – термин, 
обозначающий длительное уменьшение объема движений с преимуще-
ственным снижением движений в крупных суставах.

двигательный навык – высокая степень овладения действием, при кото-
рой оно выполняется автоматически, без поэлементной, сознательной 
регуляции и контроля и вместе с тем достаточно надежно; действие, 
доведенное в процессе упражнения до высокой степени совершенства, 
выполняемое точно, экономно, качественно.

Двигательная память – память, связанная с запоминанием, сохранением 
и воспроизведением движений.

Двигательная реакция – это осознаваемое двигательное действие в ответ 
на определенный сигнал.

Дееспособность – способность человека успешно осуществлять определен-
ную деятельность и нести за нее ответственность.

Дисциплинированность – сплав личностных черт, обеспечивающих точное 
и неуклонное подчинение своих действий и поступков правилам, зако-
нам, нормам, распоряжениям руководителей.

Долговременная память – вид памяти, для которой характерно длительное 
сохранение материала после многократного его повторения и воспро-
изведения; способность запоминать на длительное время информацию 
и оперировать ею.

Дыхательная система – важнейшая функциональная система организма, 
обеспечивающая обмен газов между тканями организма и внешней 
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средой: доставку кислорода и удаление углекислоты. Различают внеш-
нее и внутреннее дыхание. Внешнее дыхание обеспечивает газообмен 
через легочные капилляры между кровью и наружным воздухом, внут-
реннее – между кровью и тканями организма, а также окислительные 
процессы, идущие в тканях.

Жизнедеятельность – выполнение человеком своих социальных и биоло-
гических функций.

закаливание – система гигиенических мероприятий, направленных на по-
вышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 
различных метеорологических факторов (холода, тепла, солнечной ра-
диации, пониженного атмосферного давления).

Здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, отражаю-
щее его полное физическое, психическое и социальное благополучие 
и обеспечивающее полноценное выполнение социальных и биологиче-
ских функций; правильная, нормальная деятельность организма.

Здоровый образ жизни – рациональная совокупность форм и способов по-
вседневной жизнедеятельности личности, основанная на научно обосно-
ванных гигиенических нормах, культурных ценностях, смыслах деятель-
ности, содействующая формированию и укреплению здоровья человека; 
способ жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловлен-
ным типологическим особенностям данного человека и конкретным ус-
ловиям жизни и направленный на формирование, сохранение и укреп-
ление здоровья и полноценное выполнение человеком его социально-
биологических функций.

Зрительная память – память, связанная с запоминанием, сохранением 
и воспроизведением зрительных образов, например разучиваемого уп-
ражнения.

Идеомоторные упражнения – упражнения, выполняемые мысленно в со-
стоянии полной релаксации.

Инициативность – способность включать в выполнение своих обязанностей 
личный почин, новаторство, творчество.

Интеллектуальный навык – автоматизированный прием, способ решения 
встретившейся ранее интеллектуальной задачи.

Исполнительность – старательное, систематическое и своевременное вы-
полнение распоряжений, приказов и решений руководителя.
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Коммуникативность – контактность, общительность, коллективизм, уме-
ние ладить с людьми.

Комплексы ППФП представляют собой несколько подготовительных, об-
щеразвивающих и профессионально-прикладных физических упраж-
нений, подобранных для формирования или совершенствования наи-
более актуальных ПВК и ПВН, выполняемых в определенной последо-
вательности, с определенной дозировкой в соответствии со структурой 
тренировочного занятия.

Концентрация внимания – умение сосредоточиться на одном объекте.
Кратковременная память – кратковременный (на несколько секунд или ми-

нут) процесс точного воспроизведения только что воспринятых пред-
метов или явлений. После этого момента полнота и точность воспроиз-
ведения, как правило, резко ухудшаются.

личный фактор в производстве – роль, степень участия личности в реше-
нии производственных задач.

Ловкость – способность быстро перестраивать двигательную деятельность 
в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки (сен-
сорно-моторная координация).

Максимальное потребление кислорода – основной показатель, отражаю-
щий функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем и физическое состояние в целом, то есть аэробную способность.

Метод обобщения независимых характеристик – сбор, сравнение и обоб-
щение сведений об изучаемой личности в различных видах ее деятель-
ности, в разных условиях труда, отдыха, быта.

Методическая подготовка в процессе ППФП – раздел, процесс, содействую-
щий операционному овладению методами, способами и практико-дея-
тельностными компонентами ППФП для профессионального развития 
и самосовершенствования в целях успешного осуществления профес-
сиональной деятельности.

Методы строго регламентированного упражнения заключаются в том, 
что каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точ-
но обусловленной нагрузкой.

Метод игровой заключается в том, что двигательная деятельность занимаю-
щегося организуется на основе содержания, условий и правил игры.

Метод соревновательный представляет собой способ выполнения упраж-
нений в форме соревнований.
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Метод имитационно-тестовый представляет собой способ выполнения уп-
ражнений в форме теста, имитирующего элементы психофизиологиче-
ских и психофизических напряжений, характерных для производствен-
ной деятельности испытуемого.

Метод индивидуально-деятельностного программирования – это способ 
выполнения упражнений по заранее составленной программе с уча-
стием занимающегося и предполагающий коррекцию этой программы 
в процессе занятий в зависимости от индивидуальной переносимо-
сти физических нагрузок, овладения запланированным материалом 
и т. п.

Метеорологические условия (микроклимат) производственной среды – 
ком плекс физических факторов рабочей зоны производства, оказываю-
щих преимущественное влияние на терморегуляцию организма. К ним 
относятся температура воздуха, его влажность и скорость движения, 
а также лучистое тепло, выделяемое в результате теплофизических осо-
бенностей технологического процесса, климата, сезона года, условий 
отопления и вентиляции.

Моделирование в процессе разработки ППФП – исследовательский подход, 
суть которого сводится к созданию на основе собранных с помощью оп-
роса специалистов и других методов «модели» ППФП и оперирование 
ею для построения реального педагогического процесса, направленного 
на обеспечение физической надежности и готовности к избранной про-
фессиональной деятельности.

Мозговое кровообращение – процесс циркуляции крови в области голов-
ного мозга.

Моральные качества – специальные личностные свойства, являющиеся 
регулятором нравственных поступков, поведения данной личности в со-
ответствии с общепринятыми нормами.

Моральные (нравственные) чувства – высшие чувства, с помощью которых 
выражается отношение человека к другим людям, к коллективу, к сво-
им общественным обязанностям (чувство долга, дружбы, товарищества, 
интернационализма, советского патриотизма, любви и т. д.).

Мотивация к физическому воспитанию – побуждения, вызывающие ак-
тивность в процессе занятий физической культурой и спортом с целью 
удовлетворения своих определенных потребностей (в физическом со-
вершенствовании, достижении успехов в профессиональной деятель-
ности, личной жизни и т. п.).
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Наблюдательность – способность целенаправленно воспринимать пред-
меты или явления по определенному плану; умение замечать важные, 
хотя и малозаметные особенности предметов и явлений.

Навык – действие, сформированное путем повторения, характеризующееся 
высокой степенью освоения и выполняемое без специально направлен-
ного на него внимания, но под контролем сознания.

Наглядно-действенное мышление – вид мышления, которое осуществля-
ется человеком в форме предметных действий.

Наглядно-образное мышление – вид мышления, которое осуществляется 
в форме наглядных образов.

Надежность профессиональная – вероятность того, что работник будет 
выполнять свои профессиональные функции в оптимальном режиме 
без сбоев, отказов и ошибок в заданное время, как в обычных, так и в экс-
тремальных условиях деятельности.

Настойчивость – способность достижения достаточно отдаленных целей, 
несмотря на временные неудачи и трудности.

Научная организация труда – это комплекс научно обоснованных меро-
приятий по совершенствованию организации труда с целью его гума-
низации и повышения производительности.

Недостаточная физическая надежность и готовность работающих – состоя-
ние работающих, не позволяющее им выполнять требуемые производ-
ственные функции без нарушений работоспособности, выражающихся 
в возникновении патологических процессов, своевременно и качест-
венно.

Образная память – сохранение и воспроизведение образов ранее воспри-
нимавшихся предметов и явлений.

Объем внимания – способность воспринимать несколько объектов одно-
временно.

Общая выносливость – способность длительное время эффективно выпол-
нять разнообразную динамическую работу средней и умеренной интен-
сивности.

Общекондиционная психофизическая подготовленность – результат об-
щекондиционной психофизической подготовки, обеспечивающий фор-
мирование основных физических и психических качеств, двигатель-
ных умений и навыков, работоспособности, физического развития 
человека в соответствии с современными требованиями и нормами, 
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гарантирующими успешное достижение жизненных и профессиональ-
ных целей.

Общекондиционная физическая подготовка – учебно-тренировочный про-
цесс, направленный на достижение общепринятых норм, стандартов 
физического совершенства.

Оздоровительно-профилактическая гимнастика – система специально по-
добранных и организованных физических упражнений, использующих-
ся в целях профилактики и лечения профессиональных и профессио-
нально обусловленных заболеваний.

Оздоровительная тренировка – физическая тренировка, направленная 
на укрепление здоровья: оздоровительные бег, ходьба, плавание, зим-
нее плавание и др.

Оперативное мышление – способность быстро проанализировать инфор-
мацию, выбрать правильное решение и быстро его реализовать.

Оперативная память – процессы памяти, которые обслуживают непосред-
ственно осуществляемые человеком актуальные действия и операции; 
способность запоминать на короткое время значительный объем инфор-
мации и оперировать ею.

Опрос экспертов (от лат  expertus – опытный) – процедура получения пер-
вичных эмпирических данных посредством обращения с вопросами 
к специально отобранным специалистам, хорошо информированным 
относительно объекта исследования и удовлетворяющим определен-
ным квалификационным требованиям, обеспечивающим надежность 
и полноту сообщаемой информации.

Орудия труда – переносимые приборы, измерительные инструменты, ста-
ционарные системы приборов, информационная техника, вычислитель-
ная техника, компьютеры, ручные инструменты и приспособления, сред-
ства коммуникации и т. д.

Ощущение – психический процесс отражения отдельных свойств объектов 
реального мира, непосредственно воздействующих на анализаторы.

Память – процесс запоминания, сохранения и воспроизведения человеком 
мыслей, образов, эмоций и движений.

Педагогический эксперимент в целях обоснования ППФП – это специальная по-
становка, пробное, опытное осуществление разработанной модели ППФП 
или ее отдельных компонентов под руководством педагога с регистрацией 
и оценкой сопутствующих изменений уровня профессионально-приклад-
ной психофизиологической и психофизической подготовленности.
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Переключение внимания – способность быстро переносить внимание с од-
ного объекта на другой.

Помехоустойчивость – сплав качеств, обеспечивающий сохранение высокой 
работоспособности под воздействием различных раздражителей.

Попутная тренировка – целенаправленное выполнение физических уп-
ражнений по пути на работу (учебу) и с работы (учебы): дыхательных, 
на внимание, развитие памяти, наблюдательности и др.

Послерабочее восстановление – система педагогических, медицинских, 
психологических мероприятий, выполняемых после трудового дня 
и способствующих скорейшему переходу организма в нормальное со-
стояние; система мероприятий, обеспечивающая восстановление энер-
гетических ресурсов и работоспособности после трудового дня.

ППФП – аббревиатура, обозначающая в зависимости от контекста понятия 
«профессионально-прикладная физическая подготовка», «профессио-
нально-прикладная психофизическая подготовка», «профессионально-
прикладная психофизиологическая и психофизическая подготовка».

Преобладающие виды деятельности, определяющие профессионально важ-
ные качества личности – это формы труда, характерные для избранной 
профессиональной деятельности, требующие проявления определенных 
адекватных способностей. К ним могут относиться: наблюдение, кон-
троль, решение оперативно-производственных задач, обработка материа-
лов, изделий, управление механизмами, машинами, аппаратами; монтаж-
сборка, ремонт, руководство коллективом и воспитание людей и т. д.

Природные факторы, применяющиеся для решения задач ППФП – это ес-
тественные силы природы, способствующие укреплению здоровья, сер-
дечно-сосудистой, нервной систем, системы терморегуляции, адаптаци-
онных механизмов, формированию устойчивости организма к неблаго-
приятным воздействиям производственных факторов. К ним относятся: 
солнце, воздух, вода, атмосферное давление, электрическое состояние 
воздушной среды.

Производственная гимнастика – система физических упражнений, выпол-
няемых до и во время работы (учебы) в целях обеспечения оптимальной 
работоспособности.

Производственный травматизм – значительное количество производствен-
ных травм по причине недостаточного уровня профессионально-прик-
ладной психофизиологической и психофизической подготовленности 
работающих.
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Производственная физическая культура – система физических, физкуль-
турно-оздоровительных, восстановительных, рекреационных и спор-
тивных мероприятий, направленных на повышение и сохранение ус-
тойчивой профессиональной дееспособности, организуемых с учетом 
особенностей труда и быта человека; один из разделов, совокупность 
форм рациональной двигательной деятельности, сконструированных 
для обеспечения высокой дееспособности, надежности, работоспособ-
ности, восстанавливаемости, сохранения здоровья в процессе и с учетом 
конкретной профессиональной деятельности (профессионально-прик-
ладная психофизическая подготовка, вводная, восстановительная гим-
настика, физкультурные паузы и т. п.).

Профессионал – человек, в совершенстве освоивший свою профессию.
Профессиография – технология изучения требований, предъявляемых про-

фессией к профессиональным способностям человека.
Профессиональная адаптация – это процесс постепенного приспособления, 

«привыкания» учащегося или студента к требованиям, режиму и психо-
физическим нагрузкам учебного процесса, а на предприятиях, в учреж-
дениях – производственной деятельности, что в определенной степени 
повышает физическую надежность и готовность к профессиональной 
деятельности.

Профессиональные вредности (ПВ) – производственные факторы, способ-
ные оказать отрицательное влияние на работоспособность и состояние 
здоровья вплоть до возникновения профессиональных заболеваний. 
К ПВ относятся: высокая и низкая температура, резкие колебания тем-
пературы, высокое и низкое атмосферное давление, высокая влажность, 
вибрация, шум, запыленность, загазованность воздуха вредными хими-
ческими веществами, воздействие различных видов тепловых излуче-
ний, радиации, вестибулярные раздражения, подъем, переноска и пе-
редвижение больших тяжестей, нервные, мышечные перенапряжения, 
гиподинамия, гипоксия и т. д.

Профессиональные заболевания – заболевания, возникающие в резуль-
тате неблагоприятных условий характера и режима трудовой деятель-
ности.

Профессионально значимые качества – те качества личности, которые спо-
собствуют эффективному выполнению профессиональных видов работ.

Профессиональная консультация  (от лат. professio – род занятий, consultatio – 
совещание) – научно организованное информирование о профессиях, 
предназначенное главным образом для молодежи, а также не имеющих 
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и потерявших работу в целях практической помощи в выборе профессии 
с учетом склонностей, интересов и способностей, а также потребностей 
общества, народного хозяйства. ПК способствует установлению опти-
мального соотношения между стремлениями и возможностями человека 
и реальными потребностями конкретных отраслей народного хозяйства 
в квалифицированных кадрах, обладающих достаточной физической 
надежностью и готовностью к высокопродуктивному труду по избран-
ной специальности.

Профессиональная ориентация  (от франц. orientation – установка) – ком-
плекс психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направ-
ленных на оптимизацию процесса трудоустройства в соответствии с же-
ланиями, склонностями, сформировавшимися способностями и с учетом 
потребности в специалистах народного хозяйства и общества в целом.

Профессиональный отбор (профотбор) – выбор подходящих людей для дан-
ной профессии.

Профессионально ориентированное питание – питание, организованное 
с учетом особенностей профессиональной деятельности (психофизиче-
ских нагрузок, условий труда, вредных факторов производства и др.).

Профессиональная пригодность (сокращенно профпригодность) – это со-
ответствие человека в целом требованиям определенной профессио-
нальной деятельности; соответствие качеств человека требованиям про-
фессии.

Профессионально-прикладные виды спорта – виды спорта, используемые 
в целях прикладной подготовки к избранной профессиональной дея-
тельности.

Профессионально-прикладная физическая подготовка – это специально 
направленное и избирательное использование средств физической куль-
туры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональ-
ной деятельности.

Профессионально-прикладная психофизиологическая подготовка – про-
цесс формирования психофизиологических качеств, обеспечивающий 
необходимый для жизнедеятельности и профессиональной работы уро-
вень надежности, работоспособности и состояния здоровья человека.

Профессионально-прикладная психофизическая подготовка – процесс 
формирования физических и психических качеств человека для реше-
ния конкретных жизненных и профессиональных целей.

Профессионально-прикладные физические упражнения – это такие 
двигательные действия или их совокупность, которые направлены 
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на реализацию задач ППФП и отобраны на основе ее принципов и кри-
териев.

Профилированные виды спорта – виды спорта, соответствующие в зна-
чительной мере по своим психофизиологическим и психофизическим 
нагрузкам характеру той или иной профессиональной деятельности 
и в связи с этим использующиеся в целях профессионально-приклад-
ной физической подготовки.

Психическая готовность – это определенное психическое состояние, ха-
рактеризующееся оптимальным протеканием психических процессов, 
наличием необходимых психических свойств, уровнем развития пси-
хологических качеств, соответствующих требованиям избранной дея-
тельности.

Психофизиологическая и психофизическая надежность – способность вы-
полнять необходимые производственные функции в заданный период 
времени без отказов, снижения работоспособности, нарушений здоро-
вья, потери трудоспособности.

Психологическая подготовка – процесс формирования психических качеств 
личности.

Психофизиологическая подготовленность – результат психофизиологиче-
ской подготовки, обеспечивающий необходимый или запланированный 
уровень надежности, работоспособности и состояния здоровья.

Психофизическая подготовленность – результат психофизической подго-
товки, обеспечивающий необходимый или запланированный уровень 
развития определенных психофизических качеств и навыков, отражаю-
щий уровень развития физических и психических качеств человека, его 
работоспособность и физическое развитие.

Психологические тесты – тесты, характеризующие психологические каче-
ства внимания, памяти, оперативного мышления и др. (тесты Бурдона, 
Анфимова, Шульте-Платонова, «Игра три» и др.).

Работоспособность – потенциальная возможность человека выполнять це-
лесообразную, мотивированную деятельность на заданном уровне эф-
фективности в течение определенного времени.

Рабочая проба – выполнение производственного или учебного задания, 
требующего проявления профессиональных способностей (качеств, на-
выков) с последующей оценкой выполненной работы.

Равновесие – способность к сохранению устойчивого положения тела в ус-
ловиях разнообразных движений и поз.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНыХ ПОНяТИй, ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИй 307

Радиация  (от лат. radiare – испускать) – излучение, идущее от какого-либо 
тела (солнечная радиация, проникающая радиация и т. п.).

Распределение внимания – способность одновременно выполнять несколь-
ко действий.

Рациональная ходьба – разумный, целесообразный, обоснованный, эконо-
мичный способ ходьбы.

Реакция  (от лат. re – против, actio – действие) – ответ организма на внешнее 
воздействие, внешнее или внутреннее раздражение, переход к состоя-
нию, противоположному прежнему, например, упадок сил или настрое-
ния после подъема, осознаваемое ответное действие на определенный 
сигнал.

Реакция простая – быстрый ответ заранее известным движением на зара-
нее известный сигнал.

Реакция различения – быстрый ответ на один из сигналов.
Реакция выбора – быстрый выбор нужного двигательного ответа из ряда 

возможных сигналов.
Реакция переключения – способность быстро и точно переключаться с од-

ного вида двигательного ответа на другой по дополнительному сигналу.
Реакция на движущийся объект – способность быстро и точно среагировать 

на перемещающийся в пространстве предмет, тело человека, световой 
сигнал и т. п.

Реакция слежения – способность удерживать объект, беспрерывно откло-
няющийся от заданного положения.

Реальная профессиональная деятельность – выполнение профессиональ-
ных обязанностей в типичных производственных условиях, требую-
щее систематического проявления профессионально важных качеств 
и навыков, что в определенной степени ведет к накоплению профессио-
нального опыта и способствует повышению надежности и готовности 
к высокопродуктивному труду.

Рекреация  в системе физического воспитания студенческой молодежи – 
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, обеспечи-
вающие здоровый отдых, удовлетворение эмоциональных потребностей, 
связанных с содержательным развлечением (Дни здоровья, активный 
отдых на природе, туристические походы выходного дня, посещение 
спортивных мероприятий и т. п.).

Решительность – способность быстро оценивать обстоятельства, прини-
мать правильные решения и, не колеблясь, действовать согласно при-
нятому плану.
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Самоконтроль  в процессе профессионально-прикладной физической под-
готовки – это регулярное целенаправленное наблюдение занимающихся 
за состоянием своего здоровья, уровнем специальной профессионально 
ориентированной теоретической, методической, психофизиологической 
и психофизической подготовленности и их изменениями с помощью 
доступных приемов и информационных показателей с целью опреде-
ления эффективности используемого режима ППФП, а при необходи-
мости – коррекции.

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей и ка-
честв в соответствии с требованиями профессии и в сравнении с дру-
гими людьми.

Самостоятельность – способность самостоятельно принимать решения, 
не поддаваться влияниям других людей.

Свойства личности – качества, признаки, составляющие отличительную 
особенность личности (качества ума, воли, темперамента, характера, 
чувств и т. п.), устойчиво закрепившиеся и показательные для поведе-
ния, поступков и деятельности человека.

Сердечно-сосудистая система – важная функциональная система организма, 
выполняющая функцию доставки к тканям необходимых для их жиз-
недеятельности питательных веществ, кислорода, воды и непрерывное 
удаление продуктов обмена веществ при помощи движущейся жидкой 
среды. В состав ССС входит: сердце, выполняющее функции насоса, 
и периферические кровеносные сосуды – артерии, вены, капилляры, 
а также лимфатическая система.

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление или про-
тивостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений).

Силовая выносливость – способность длительное время эффективно вы-
полнять работу, связанную с большими физическими усилиями опре-
деленных мышечных групп.

Системный анализ в процессе разработки ППФП – это метод научного ис-
следования путем разделения системы ППФП на упорядоченную сово-
купность ее составляющих как единого целого с последующим их все-
сторонним разбором и описанием в понятиях и терминах системного 
представления.

Системный подход при разработке ППФП – это исследовательский подход, 
специально ориентированный на рассмотрение ППФП как упорядоченной 
совокупности элементов, взаимосвязанных между собой таким образом, 
что они образуют некое интегральное целое, не сводимое к своим частям.
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Система терморегуляции – совокупность органов, систем, центров, меха-
низмов, эндокринных желез и др., обеспечивающая процесс поддержа-
ния температуры тела в определенных границах для осуществления нор-
мального выполнения жизненных функций независимо от колебаний 
температуры внешней среды.

Скоростная выносливость – способность длительное время поддерживать 
высокий темп движений.

Скоростная сила – способность нервно-мышечной системы преодолевать 
сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения.

Слуховая память – память, связанная с запоминанием звуков.
Смелость – способность активно действовать в опасных и трудных произ-

водственных ситуациях, сознавая возможность тяжелых для себя по-
следствий.

Социальный заказ  на ППФП студенческой молодежи – поручение на ор-
ганизацию ППФП студентов в интересах заказчика.

Социально-экономическое значение профессии – важные роль и место про-
фессии в структуре народного хозяйства.

Специалист – работник, владеющий определенной специальностью, имею-
щий высшее образование.

Специальные занятия ППФП в режиме учебной работы – это учебные 
или факультативные занятия, проводимые под руководством педагога, 
целиком посвященные решению задач ППФП.

Специальные занятия ППФП во внеучебное время – это индивидуальные 
или групповые занятия, проводимые под руководством, по заданию 
педагога или самостоятельно, целиком посвященные решению задач 
ППФП.

Спортивная подготовка – специализированный учебно-воспитательный 
процесс всестороннего воздействия на человека, направленный на дос-
тижение им спортивных целей и разностороннее развитие личности.

Спортивная тренировка – это планируемый педагогический процесс, вклю-
чающий обучение спортсмена спортивной технике и тактике и развитие его 
физических способностей применительно к избранному виду спорта.

Спортивно-прикладные соревнования – соревнования по профессиональ-
но-прикладным видам спорта и упражнениям.

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, 
являющиеся условием успешного выполнения той или иной продук-
тивной деятельности; индивидуальные устойчивые свойства человека, 
определяющие его успехи в различных видах деятельности.
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Средства профессионально-прикладной физической подготовки – это 
обычные средства физического воспитания (физические упражнения, 
природные, гигиенические факторы, отдельные элементы профессио-
нальной деятельности и др.), но подобранные в полном соответствии 
с задачами ППФП

Статическая выносливость – способность к непрерывному длительному 
поддержанию мышечных усилий определенных мышечных групп.

Стойкость – способность выдерживать возникающие в процессе производ-
ственной деятельности трудности.

Стресс – состояние общего напряжения организма, возникающее при воз-
действии чрезвычайного раздражителя.

Текущий контроль в процессе ППФП – это система контрольных мероприятий, 
обеспечивающая проверку эффективности осуществления ППФП в от-
дельных микроциклах подготовки (например, во время занятий легкой 
атлетикой, плаванием, спортивными играми с элементами ППФП).

Теоретическая подготовка  в системе ППФП – процесс формирования сис-
темы научных знаний, необходимых для осуществления ППФП.

Теоретическая подготовленность  в области ППФП – знания, необходимые 
для реализации ППФП.

Тест – измерение, испытание, выполнение контрольных заданий, проводи-
мые для определения состояния или способностей испытуемого.

Тренажеры для ППФП – технические средства, реализующие модель про-
фессионально-прикладной психофизиологической и психофизической 
подготовленности и обеспечивающие контроль за качеством деятель-
ности и нагрузкой занимающихся.

Трудоспособность – способность человека к труду, не ограниченная забо-
леваниями и физическими недостатками.

Тяжесть работы – напряженность, трудность работы, требующая больших 
усилий, характеризующаяся неадекватностью трудовой нагрузки пси-
хофизиологическим и психофизическим возможностям работающих. 
При такой характеристике работы нагрузка в большинстве случаев пре-
вышает возможности работника, возникает патологическое функцио-
нальное состояние, наблюдаются парадоксальные и ультрапарадоксаль-
ные реакции, аварии, ошибки в работе, производственный травматизм, 
с течением времени развиваются хронические производственные за-
болевания, профессиональные болезни, заболеваемость с временной 
нетрудоспособностью.
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Умения – это способность человека продуктивно, с должным уровнем ка-
чества и в соответствующее время выполнять работу в обычных и но-
вых условиях.

Уравновешенность – ровный темп в работе, ровный характер и настроение, 
спокойствие в общении с людьми, сдержанность, выдержка и т. п.

Уровень физической надежности и готовности работающих – степень про-
явления работающим способностей выполнять требуемые производст-
венные функции в заданных режимах без нарушения работоспособно-
сти возникающими патологическими процессами в организме и при не-
обходимом уровне проявления профессионально важных психофизи-
ческих качеств и двигательных навыков.

Усталость – комплекс субъективных переживаний, сопутствующих развитию 
состояния утомления и характеризующийся чувством слабости, вялости, 
ощущениями физиологического дискомфорта, нарушениями в протека-
нии психических процессов (памяти, внимания, мышления и др.).

Устойчивость внимания – способность удерживать требуемую интенсив-
ность внимания в течение длительного времени.

Устойчивость к высокой температуре – способность сохранять работоспо-
собность и состояние здоровья в условиях длительных воздействий вы-
сокой температуры.

Устойчивость к гиподинамии – способность сохранять высокую работоспо-
собность и состояние здоровья в условиях длительной ограниченной 
подвижности, например при сидячей работе.

Устойчивость к низкой температуре – способность сохранять работоспособ-
ность и состояние здоровья в условиях длительных воздействий низкой 
температуры.

Устойчивость к перепадам температуры – способность сохранять работо-
способность и состояние здоровья в условиях длительных воздействий 
перепадов температуры.

Устойчивость к ядам – способность сохранять высокую работоспособность 
и состояние здоровья в условиях воздействия на организм промышлен-
ных ядов.

Утомление (физическое, умственное, острое, сильное, небольшое, хрони-
ческое, нервно-эмоциональное) – временное снижение работоспособ-
ности под влиянием длительного воздействия нагрузки, сопровождаю-
щееся потерей интереса к работе, с преобладанием мотивации на пре-
кращение деятельности, негативными эмоциональными и физиологи-
ческими реакциями.
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Утомляемость на работе – степень усталости в процессе выполнения про-
изводственных функций, сопровождающейся снижением работоспо-
собности и выражающейся в ухудшении количественных показателей 
работы.

Утренняя гигиеническая гимнастика – система специально подобранных 
физических упражнений и методических приемов в сочетании с вод-
ными и закаливающими процедурами, применяемых с целью быстрого 
достижения оптимальной работоспособности организма.

Утренняя специализированная зарядка – система специально подобран-
ных физических упражнений (гигиенических, ОРУ, подготовительных, 
специальных прикладных), применяемых с целью быстрого достиже-
ния оптимальной работоспособности и попутного решения актуальных 
для занимающегося задач физического совершенствования.

Факторы, определяющие содержание профессионально-прикладной фи-
зической подготовки – основные причины, обусловливающие необхо-
димость, цель, задачи, средства, методы ППФП. Это среда, виды, усло-
вия и психофизиологические особенности деятельности работников 
производства.

Фармакологические средства в целях ППФП – это средства повышения ра-
ботоспособности и стимулирования проявления профессионально важ-
ных качеств: препараты, обеспечивающие усиление энергетических про-
цессов, энергетического действия, адаптогенные препараты, препараты, 
обостряющие ощущения, и др.

Физическая готовность – это определенное физическое состояние, обеспе-
чивающее работоспособность в процессе трудовой деятельности и ха-
рактеризующееся соответствующим физическим развитием, функцио-
нальным состоянием организма, уровнем физической подготовленности 
и степенью устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 
факторов производства.

Физическое воспитание – процесс, направленный на формирование фи-
зической культуры личности в результате педагогических воздействий 
и самовоспитания.

Физическая надежность – свойство специалиста выполнять требуемые про-
изводственные функции в заданных режимах без нарушений работоспо-
собности возникающими патологическими процессами в организме.

Физическая подготовленность – результат физической подготовки, вопло-
щенный в достигнутом уровне развития двигательных качеств, умений 
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и навыков, способствующих эффективности целевой деятельности 
(на которую ориентирована подготовка).

Физическая подготовка – специализированный процесс физического вос-
питания, направленный на решение какой-либо практической задачи.

Физическое развитие – закономерный биологический процесс становления, 
формирования и последующего изменения на протяжении индивиду-
альной жизни человека естественных морфологических и функциональ-
ных свойств организма.

Физическая реабилитация – комплексный лечебно-педагогический и обра-
зовательный процесс, направленный на полноценное восстановление ут-
раченных функциональных возможностей различных систем организма 
и опорно-двигательного аппарата, главным образом, с помощью средств 
физической культуры и элементов спортивной тренировки.

Физическое совершенство – оптимальный уровень гармонического физи-
ческого развития, состояния здоровья и физической подготовленности, 
который соответствует требованиям трудовой и других сфер жизнедея-
тельности человека.

Физическое совершенствование – процесс образования и воспитания, на-
правленный на достижение оптимального уровня физического развития, 
состояния здоровья и физической подготовленности, соответствующего 
требованиям трудовой и других сфер жизнедеятельности.

Физические упражнения – это двигательные действия (включая и их со-
вокупности), которые направлены на реализацию задач физического 
воспитания, сформированы и организованы в соответствии с его зако-
номерностями (Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов).

Функциональная подготовленность – результат успешной психофизиче-
ской подготовки, отражающий уровень функционирования нервной, 
сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем 
организма.

Цель профессионально-прикладной физической подготовки – это зара-
нее осознанный результат, который намечается достигнуть в процессе 
ее осуществления.

Целеустремленность – способность подчинять свою деятельность и пове-
дение общественно значимым целям.

Центральная нервная система – основная часть нервной системы челове-
ка, представленная головным и спинным мозгом, состоящая из скопле-
ния нервов (нервных клеток) с их отростками. Высшим отделом ЦНС 
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является кора больших полушарий. С помощью рефлекторных реакций 
играет ведущую роль в регуляции, объединении и согласовании (ко-
ординации) функций всех органов и систем, в обеспечении целостной 
деятельности организма.

Чувства (эмоции) – психические состояния, выражающие отношения чело-
века к окружающей действительности, к другим людям, к самому себе.

Экспертный опрос по вопросам ППФП – опрос сведущих, опытных лиц, 
специалистов, дающих заключение по вопросам ППФП.

Экстремальные условия труда – чрезвычайная, крайне сложная обстанов-
ка, в которой приходится работать, требующая от специалиста макси-
мального напряжения сил в процессе выполнения физиологических 
и психологических функций и проявления определенных физических 
и психических качеств.

Элементы профессиональной деятельности, используемые в целях ППФП – 
это могут быть простые и сложные рабочие и вспомогательные мотор-
ные акты (перемещение грузов, вождение автомобиля, лазание, взбега-
ние по крутой лестнице и т. д.), выполнение которых полностью направ-
лено на решение задач ППФП и организовано в соответствии с прин-
ципами физического воспитания.

Эмоциональная память – это память, заключающаяся в запоминании, вос-
произведении и узнавании эмоциональных переживаний.

Эмоциональная устойчивость – способность сохранять высокую работо-
способность в различных стрессовых ситуациях без отрицательных по-
следствий для себя.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АД  –  артериальное давление
АФК –  адаптивная физическая культура
ВНС –  вегетативная нервная система
ДАД –  диастолическое артериальное давление
ЖЕЛ  –  жизненная ёмкость легких
ДС   –  дыхательная система
КЧСМ –  критическая частота световых мельканий
Ккал  –  килокалорий
ЛФК  –  лечебная физическая культура
МГ  – миография
МПК  –  максимальное потребление кислорода
НОТ  –  научная организация труда
ОКФП –  общекондиционная физическая подготовка
ОРУ  –  общеразвивающие упражнения
ПВК  –  профессионально важные качества
ПВН  –  профессионально важные навыки
ПВУ  –  профессионально важные умения
ПК   –  персональный компьютер
ППФП – профессионально-прикладная физическая подготовка
ПФК  –  производственная физическая культура
РЭГ  –  роэнцефалография
САД  –  систолическое артериальное давление
ССС  –  сердечно-сосудистая система
ТГ   –  термография
УГГ  –  утренняя гигиеническая гимнастика
УСЗ  –  утренняя специализированная зарядка
ЦНС  –  центральная нервная система
ЧСС  –  частота сердечных сокращений
ЭКГ  –  электрокардиограмма
ЭЭГ  –  электроэнцефалография
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Приложение 1

Схема специализированной 
профессиограммы в целях ППФП

1. Общие сведения о профессии.  
Типовые производственные показатели работы

Полное название профессии, специальности, должности; уровень необхо-
димой квалификации; отрасль народного хозяйства, к которой относится 
профессия; социально-экономическое значение профессии; предприятия, 
цеха, отделы, использующие работников данной профессии; географиче-
ское расположение основных мест работы.

Что изготавливается данным профессионалом или кто является объек-
том его труда?

Сфера деятельности и вид труда. Материальное производство: труд пре-
имущественно ручной, механизированный, связанный с управлением авто-
матами в технических системах (операторский, диспетчерский), смешанный, 
включающий элементы ручного, механизированного и автоматизированного 
труда. Нематериальное производство: творческий, исполнительский труд; труд, 
связанный с измерениями, испытаниями, экспертизой, расчетами, вычисления-
ми, воспитанием и обслуживанием, управлением социальными объектами.

Важнейшие производственные операции, обязанности, обусловливающие 
специфические требования к личности профессионала: наблюдение, кон-
троль (чтение показателей приборов, чертежей, слежение, измерение на глаз, 
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ощупывание и т. п.); решение оперативно-производственных задач (плани-
рование, принятие решений, экспериментирование); графические действия; 
обработка материалов, изделий (манипулирование, конт роль-измерение, раз-
метка); управление механизмами, машинами, аппаратами; монтаж-сборка, 
ремонт, руководство коллективом и воспитание людей (административное 
руководство, инструктаж, обучение, воспитание, контроль и т. д.).

Применяемые орудия труда: переносные приборы, измерительные ин-
струменты, стационар ные системы приборов, установки, простейшие пе-
чатающие и считывающие устройства, автоматизированная информацион-
ная техника, вычислительные машины, персональные компьютеры, ручные 
инструменты и приспособления, машины с ручным управлением, средства 
коммуникации, управления, сигнализации.

Формы организации труда и характер социальных связей в работе: ра-
бота индивидуальная, коллективная; исполнительская, руководящая; де-
ловые контакты (узкие, умеренные, широкие).

2. Условия труда
Микроклиматические условия: работа проводится в помещении, на откры-
том воздухе, под землей, под водой, на ограниченной опоре, на высоте 
(какой), в замкнутом пространстве, рабочее место меняется; работать 
приходится в специальной одежде (какой), в противогазе, респираторе, 
скафандре; работа протекает в комфортных, дискомфортных условиях; 
температура, влажность, характер и степень подвижности воздуха (ве-
тер, сквозняки), уровень атмосферного давления, освещенность, наличие 
шума, вибрации, запыленность, загазованность, тепловые излучения, ра-
диация, другие факторы (какие именно). Дать, по возможности, коли-
чественную оценку названных условий; указать, как долго приходится 
работать в этих условиях в течение рабочего дня.

Ритм и режим труда: работа только в дневное время, сменная (в две, три 
смены); рабочий день и неделя, режим труда и отдыха строго регламенти-
рованы, не регламентированы.

Преимущественные рабочие позы: сидя, стоя, лежа, присев, попеременная; 
вольная (свободная), при которой возможно свободное перемещение тела, 
вынужденная, ограниченная (стесненная), неудобная, напряженная, очень 
напряженная. Длительность пребывания в одной и той же позе ( мин).

Зоны рабочего места: оптимальная зона, обеспечивающая свободную, 
ненапряженную рабочую позу, зона неоптимальная.
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Основные виды профессиональных вредностей: высокая и низкая темпе-
ратура, вызывающая соответственно перегревание и переохлаждение ор-
ганизма; резкие колебания температуры, высокое и низкое атмосферное 
давление, высокая и низкая влажность, сильное промокание одежды, ги-
подинамия, неблагоприятная освещенность рабочего места, вибрация, шум, 
ультразвук, запыленность, загазованность воздуха вредными химическими 
веществами, воздействия различных видов тепловых излучений, радиации, 
токов различной частоты, лучистой энергии, профессиональные инфекции, 
вестибулярные раздражения, подъем и переноска больших тяжестей, нерв-
ные, мышечные перенапряжения. Дается качественная и количественная 
оценка вредностей (указывается диапазон колебаний температуры рабочих 
помещений, состав и концентрация вредных веществ в сравнении с пре-
дельно допустимыми нормами), указывается, как продолжительно дейст-
вуют вредности (периодически, постоянно).

3. Психофизиологическая  и психофизическая 
характеристика деятельности

Прием информации. Преобладающие виды сигналов: оптические, звуко-
вые, кинестетические, тактильные и другие; требуемый уровень опозна-
ния сигналов.

Развитие каких анализаторов особенно необходимо для работы (зри-
тельного, слухового, мышечно-двигательного, вестибулярного, тактильно-
го, температурного)? Степень загрузки анализаторов и требования к уров-
ню их функционирования и надежности.

Основные психические процессы, участвующие в приеме информации: 
зрительные ощущения (отражение красного, оранжевого, желтого, зеленого, 
синего, голубого, фиолетового цветов со всеми их оттенками, черного, белого 
цветов со всеми промежуточными между ними оттенками, световых контра-
стов, других световых ощущений); слуховые ощущения (отражение высоты, 
громкости, тембра звуков); мышечно-двигательные ощущения (отражение 
положения тела в пространстве, взаимного расположения всех его частей, 
движения тела и его частей, тонуса, растяжения и сокращения мышц); так-
тильные ощущения (отражение ме ханических свойств предмета: гладкости, 
шероховатости, давления, веса); темпе ратурные ощущения (отражение те-
пла, холода, их изменений); органические ощущения (отражение состоя-
ния внутренних органов – бодрости, усталости, удушья, переохлаждения, 
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перегревания, мышечного утомления, ускорений, равно весия, вестибуляр-
ные ощущения и др.); чувствительность и пороги всех ощуще ний (нижний, 
верхний); восприятие пространства (протяженных свойств предмета; фор-
мы, величины, объема), расстояния между предметами, их положения сре-
ди других предметов, удаленности предметов от наблюдателя (глубинное 
зрение), восприятие времени (сравнение отрезков времени, темпа, ритма, 
скорости процес сов); восприятие движения, другие виды восприятий; на-
блюдения: вид (зрительное, слуховое и т. д.), объект, функции наблюдения 
(исследующая, регулирую щая, контролирующая и др.); представления: зри-
тельные, слуховые, осязатель ные, двигательные и др.

Психические процессы, в наибольшей степени участвующие в хранении 
и переработке информации: память, мышление.

Преобладающие процессы памяти (непреднамеренное и преднамерен-
ное запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание); виды памяти, 
имеющие наибольшее значение в деятельности: образная память (память 
на представления, зрительные картины, звуки, прикосновения, запахи, вку-
сы и т. п.), двигательная память (запоминание, сохранение, воспроизведе-
ние различ ных движений), эмоциональная память (память на чувства); 
долговременная кратковременная, оперативная память; непроизвольная, 
произвольная память.

Преобладающие виды мышления: наглядно-действенное мышление, не-
посред ственно включенное в практическое действие; наглядно-образное 
мышление – процесс трансформации образов и представлений объектов, 
словесно-логическое, понятийное мышление, теоретическое мышление, 
оперативное мышление. Преобладающие мыслительные операции: ана-
лиз, синтез, сравнение, абстракция, конкретизация.

Особенности принятия решений. Виды задач, требующие принятия ре-
шения: простые, сложные, статические, динамические, детерминистские, 
нерискованные (в которых решение принимается в условиях определен-
ности) и рискованные, ве роятностные (когда работник, решающий задачу, 
не знает точно, какого результата он достигнет после принятия решения). 
Доля этих задач в деятельности специалиста.

Преимущественно используемая стратегия выбора варианта решения: 
алгоритмическая, эвристическая.

Характер ситуаций, в которых принимается большинство решений: 
нормальные, трудные (связанные с воздействиями экстремальных фак-
торов внешней среды, психической напряженностью, физическим утом-
лением).
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Моторные действия. Степень значимости моторных действий в струк-
туре трудового процесса в целом (высокая, средняя, незначительная).

Объем моторного поля и рабочих движений (дать количественную оценку).
Преобладающие двигательные акты: сенсорно-моторные реакции (про-

стые, с выбором на движущийся объект, серийные, с разными видами сле-
жения, переклю чения, речевые, экспрессивные – мимика, жесты, другие 
виды реакции, указать доминирующие среди них); простые или сложные 
моторные акты, связанные с воздействиями на орудия труда (обработка, из-
готовление, монтаж, регулирование); моторные компоненты, доминирую-
щие в сложной деятельности; двигательные автоматизмы, которые вклю-
чаются в другие действия как вспомогательные компоненты (ходьба, бег, 
лазание, передвижения по ограниченной опоре и т. д.).

Особенности содержания моторных действий: изменчивость двигатель-
ных задач и вариативность двигательного состава действий (высокая сте-
пень осознан ности двигательных актов, исключающая автоматизмы); от-
носительная стабильность двигательных задач, связанных с выполнением 
серии движений по алгоритму (частично допустим автоматизм действий); 
стабильность двигательных задач, требующая повторения одних и тех же 
движений с высокой степенью их автоматизма (какие именно).

Основные факторы, имеющие первостепенное значение при регуляции дей-
ствий: непосредственное восприятие объекта и орудий труда, представление 
объекта и условий труда, словесные указания, распоряжения, инструкции.

Рабочие органы, преимущественно участвующие в моторных действи-
ях: речедвигательный аппарат; руки (вся рука, кисть руки, пальцы руки, 
только правая или только левая рука, обе руки); ноги (вся нога, голень, 
ступня, только правая или только левая нога, обе ноги); другие части тела. 
Указать количество двигательных действий, их длительность, частоту, ра-
бота каких органов доминирует, характер движений (крупные, мелкие), тип 
выполняемых движений (ударные, нажимные, толкающие, поднимающие, 
графические, другие виды – указать, какие именно).

Характеристика пространственных, временных, силовых компонентов 
моторных действий: траектория, амплитуда, направление движения, регу-
ляция движения по пространственным параметрам (точность попадания 
в цель, воспроизведения формы, величины углов), дифференцировки про-
странственных параметров движений, управления ими (указать степень 
требуемой точности); темп, особенности ритма, повторяемость движений, 
регуляция движений по временным параметрам; величина мышечных уси-
лий, необходимых в работе (кг).
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Характеристика моторных действий по требованиям к психофизиче-
ским качествам: быстрые, точные движения пальцев при работе с мелкими 
деталями и предметами в условиях строго регламентированной или пе-
ременной программы действий, требующих проявления координации 
или ловкости пальцев; искусные, соразмерные движения рук в целом, тре-
бующие проявления координации или ловкости рук; согласованные дви-
жения рук и ног в различных сочетаниях, которые требуют координации 
или ловкости рук и ног; согласованность движения с процессом воспри-
ятия, требующая сенсорно-моторной координации. Двигательные дейст-
вия скоростного характера, требующие проявления быстроты; действия, 
характеризующиеся максимальной мощностью усилий, требующие силы 
или силовой выносливости; продолжительные разнообразные динамиче-
ские двигательные действия средней или умеренной интенсивности с сис-
тематической загрузкой 2 / 3 мышечного аппарата, требующие общей вы-
носливости; другие действия (какие именно).

Нагрузка на отдельные органы и физиологические системы. Органы 
и физиологические системы, испытывающие в работе (в течение рабочего 
дня, недели, года) значительные нагрузки, напряжения, перенапряжения: 
центральная нерв ная система, сердечно-сосудистая система, система термо-
регуляции, дыхательные органы, опорно-двигательный аппарат, мышечная 
система (какие мышечные группы), зрительные, слуховые органы, вести-
булярный аппарат, другие органы и системы (какие именно). Заключение 
основывается на субъективных данных работающих и данных специальных 
исследований изменения психофизиологичес ких показателей в динамике 
работы.

Эмоциональное состояние. Преимущественно эмоциональные возбуж-
дения – состояния, характеризующиеся активацией различных функций 
организма, повы шением готовности к различным неожиданным действи-
ям в ответ на эмоциогенные факторы; эмоциональные напряжения – со-
стояния, характеризующиеся активацией различных функций организма 
в связи с конкретными волевыми актами, с выполнением активной целе-
направленной деятельности или подготовки к ней, а также с ожиданием 
какой-либо опасности; стресс (повышенная напряженность) – неблагопри-
ятное эмоциональное состояние, характеризующееся времен ным пониже-
нием устойчивости различных психических функций (памяти, внимания 
и др.), ухудшением координации движений и работоспособности.

Утомляемость и динамика работоспособности. Насколько ладится 
или не ла дится работа в начале смены. Устают в течение дня сильно, средне, 
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незначительно. Наблюдается преимущественно умственное, нервное, физи-
ческое, смешанное утомление; больше всего утомляются нервная система, 
сердечно-сосудистая система, мышцы (рук, ног, туловища), глаза, другие 
органы (какие именно), наблюдается общее утомление. Отмечается насту-
пление утомления, снижение работоспособности (хуже всего ладится ра-
бота) после 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го часа работы (указать точно). Как быстро 
проходит утомление? В каком состоянии обычно приступают к трудовой 
деятельности на следующий день (хорошо, средне, недостаточно отдохнув-
шие)? Целесообразно, нецелесообразно проведение физкультурных пауз, 
физкультурных минуток в течение рабочего дня (когда именно), восстано-
вительных физкультурных мероприятий в конце рабочего дня. Содержание 
этих физкультурных мероприятий.

Устают в течение рабочей недели сильно, средне, незначительно. На-
блюдается преимущественно умственное, нервное, физическое, смешан-
ное утомление. Какие органы больше всего утомляются. В какой день не-
дели отмечается наибольшее утомление, наименьшая работоспособность, 
больше всего не ладится работа. Успевают ли полностью восстановиться 
за выходные дни.

Какова утомляемость и работоспособность в течение года? Устают в те-
чение года сильно, средне, незначительно; характер утомления и его локали-
зация. В какой период года отмечается наибольшее утомление и снижение 
работоспособности (указать месяц)?

Трудности, требующие проявления волевых усилий. Наличие риска, опас-
ностей в работе; большое количество экстремальных и стрессовых ситуа-
ций, требующих выдержки и самообладания; значительные физические 
и психические напряжения и перенапряжения, отрицательные эмоции, свя-
занные с содержанием и условиями труда, требующими терпения и стой-
кости, другие трудности (какие именно).

Тяжесть работы. Трудовая нагрузка полностью адекватна физиологи-
ческим и психологическим возможностям работающих; у всех представи-
телей профессии отмечается, как правило, высокая производительность 
и эффективность труда, хорошие технико-экономические показатели 
на протяжении всей рабочей смены; представители профессии практиче-
ски не болеют.

Рабочая нагрузка не превышает физиологических возможностей орга-
низма, его нормальное состояние практически не изменяется; в конце ра-
боты при переключении деятельности у большинства исполнителей не на-
блюдается ухудшения исследуемых показателей по сравнению с исходным 
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уровнем; обычного отдыха вполне достаточно для восстановления; состоя-
ние здоровья работающих по данной профессии хорошее, профессиональ-
ные и производственно обусловленные заболевания, как правило, не от-
мечаются.

В процессе работы формируется начальная стадия пограничного функ-
ционального состояния: наблюдается замедление физиологических функ-
ций, замедляется выполнение обычных рабочих операций, снижается ин-
дивидуальная производительность труда, ухудшаются технико-экономи-
ческие показатели.

В процессе производственной деятельности в организме возникает глу-
бокое заметное пограничное функциональное состояние, уменьшается ко-
личество и ухудшается качество выпускаемой продукции, имеет место зна-
чительная вариабельность психофизиологических показателей в течение 
рабочего дня, их неустойчивость; повышенная заболеваемость с временной 
нетрудоспособностью и производственный травматизм, которые, как прави-
ло, превышают средний уровень по отрасли; встречаются хронические, про-
изводственно обусловленные заболевания, профессиональные болезни.

Нагрузка в большинстве случаев превышает возможности работника, 
возникает патологическое функциональное состояние, часто наблюда-
ются парадоксальные и ультрапарадоксальные реакции, аварии, ошибки 
в работе; с течением времени развиваются хронические производственно 
обусловленные заболевания, профессиональные болезни; заболеваемость 
с временной нетрудоспособностью и производственный травматизм пре-
вышают среднеотраслевой и среднезаводской уровни.

При выполнении работы признаки патологического функционального 
состоя ния в организме человека отчетливо проявляются сравнительно рано, 
нередко уже в первой половине рабочего дня; у работников наблюдается 
наибольшее количество производственно обусловленных и профессиональ-
ных заболеваний, которые обнаруживаются рано и тяжело протекают.

4. Свойства и качества личности,  
имеющие существенное значение  
для достижения успеха в работе

В этом разделе профессиограммы на основе данных, полученных в разде-
лах 1-3, называются профессионально важные для работника свойства и 
качества личности, которые могут быть реализованы в процессе физиче-
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ского воспитания. Значение их для профессии оценивается по следующей 
шкале: 5 – очень большое значение, 4 – большое значение, 3 – среднее 
значение, 2 – небольшое значе ние, 1 – не имеет значения.

Специальные профессиональные навыки – быстрого запоминания и бы-
строго воспроизведения информации, решения оперативных задач; сенсор-
ные навыки – навыки ощущений и восприятий: различения цветов, звуков, 
температуры, состояния внутренних органов, мышечно-двигательных ощу-
щений, определения расстояний, скорости, тактильных ощущений и вос-
приятий, другие (указать, какие); двигательные навыки – рациональной 
ходьбы, бега, передвижений по ограниченной опоре, в лазании, спусках 
по лестнице, сохранения равновесий, страховки и самостраховки, перенос-
ки небольших грузов, передвижения грузов, метаний, рационального дыха-
ния, задержки дыхания, произвольного расслабления мышц, выразитель-
ной речи, другие (назвать, какие); волевые навыки – саморегуляции пси-
хических состояний, мобилизации волевого усилия и др.; педагогические 
и научные навыки и умения; знания, навыки и умения, привычки в области 
научной организации труда, использования физической культуры в режиме 
труда и отдыха (вводной гимнастики, физкультурной паузы, других форм), 
спортивной подготовки, по ППФП, другие (назовите, какие).

Физическое развитие: рост, вес, длина рук, ног, пальцев, стопы, другие 
данные (какие именно).

Уровень функционирования и надежности организма и его отдельных 
систем: организма в целом, центральной нервной системы, сердечно-со-
судистой системы, дыхательной системы, мышечной системы, системы 
терморегуляции, нервно-мышечного аппарата, зрительного анализатора, 
слухового, температурного анализаторов, кинестетического анализатора, 
вестибулярного аппарата, других органов и систем; указать, какие имеются 
отклонения в состоянии здоровья.

Физические качества: сила, взрывная сила, быстрая сила, способность 
точно чувствовать и дозировать небольшие по величине силовые напря-
жения, общая выносливость, силовая выносливость, статическая вынос-
ливость, скоростная выносливость, быстрота, простая реакция, реакция 
различения, реакция выбора, реакция на движущийся объект, реакция сле-
жения; сенсорно-моторная координация, способность быстро овладевать 
навыками движения рук, пальцев, навыми дви жениями, быстро и точно 
действовать руками (ловкость рук), ловкость пальцев, общая координация 
движений, способность согласовывать движения рук, рук и ног, других час-
тей тела, гибкость, чувство равновесия.
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Специальные физические качества: выносливость и устойчивость к дли-
тельной гиподинамии, к низкой и высокой температурам, резким перепадам 
температур, высокой влажности, к промышленным ядам, пыли.

Психические качества: чувство времени, чувство пространства, чувст-
во фор мы; наблюдательность; объем, распределение, переключение, кон-
центрация, устойчивость внимания; оперативное мышление, оперативная, 
долговременная память, эмоциональная устойчивость, целеустремленность, 
дисциплинированность, исполнительность, инициативность, самостоятель-
ность, смелость, решительность, настойчивость, выдержка и самооблада-
ние, стойкость.

Интегральные качества: помехоустойчивость – способность сохра-
нять высокую работоспособность при действии различных помех; вынос-
ливость – способность длительное время выполнять самую разнообразную 
работу, не снижая ее эффективности; быстродействие – выполнение про-
изводственных операций в минимально короткий срок; уравновешенность; 
активность, инициативность, энергичность, предприимчивость и т. д.; ком-
муникативность, коллективизм, умение ладить с людьми.

Моральные качества личности: широкий кругозор, глубокий интерес 
к профессии, интерес к физической культуре, социальная активность, чув-
ство патриотизма, преданность делу, добросовестность в труде, высокое соз-
нание общественного долга, коллективизм и товарищеская взаимопомощь, 
гуманное отношение к уважение к людям, честность и правдивость, другие 
моральные качества (какие именно).

5. Интегральная оценка роли и надежности личного 
фактора в профессиональной деятельности.  
Влияние профессии на личность

В какой степени (в %) успешность выполнения производственных зада-
ний зависит от личного фактора, и в частности от специальной физиче-
ской и психической подготовленности.

Охарактеризовать (в %) степень соответствия действительного уровня 
физической готовности к труду работающих требуемому уровню.

Процент ошибок, брака, задержек в работе, аварий, остановок оборудова-
ния из-за низкого уровня физической и психической подготовленности.

Процент производственных травм по причине низкого уровня психо-
физической подготовленности.
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Среднее количество случаев и дней нетрудоспособности в году на 100 
работающих по данной профессии.

Профессиональные и производственно обусловленные заболевания: 
заболева ния центральной нервной системы, органов дыхания, крови, сер-
дечно-сосудистой системы, костно-суставного аппарата, других органов 
и систем (каких именно).

Низкий уровень развития каких качеств является чаще всего причиной 
ошибок в работе, травм и заболеваний (перечислить)?

В какой степени работа улучшает работоспособность, здоровье, специ-
альную физическую и психическую подготовленность (в высокой, средней, 
слабой степени, заметно не улучшает, ухудшает– охарактеризовать влияние 
на каждый из компонентов в отдельности)?

Какие физические и психические качества формируются и совершен-
ствуются в процессе работы в наибольшей и наименьшей степени (пере-
числить)?

6. Актуальность и содержание ППФП

Степень необходимости ППФП: незначительна, желательна, необходима, 
крайне необходима.

Задачи ППФП, которые должны решаться, исходя из требований к свой-
ствам и качествам личности профессионала, реализуемым в процессе фи-
зического воспитания.

Прикладные упражнения и виды спорта, рекомендуемые для ППФП 
на основе опыта занятий физической культурой и спортом представителей 
данной специальности или литературных источников.
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Приложение 2

АНКЕТА
руководителей трудовых и творческих 
коллективов о психофизиологической 

и психофизической надежности и готовности 
выпускников вузов,  

путях и средствах их повышения

Уважаемый руководитель!
Наша задача – разработать систему мероприятий, которая бы существенно 

повысила профессионально-прикладную направленность и действенность фи-
зического воспитания, с тем чтобы оно более эффективно обеспечивало физи-
ческую надежность и готовность выпускников вузов к предстоящей активной 
жизнедеятельности и высокопродуктивной работе в условиях рыночной эко-
номики. При этом нам очень важно знать Ваше мнение и пожелания. Поэтому 
мы обращаемся к Вам с просьбой ответить на вопросы этой анкеты.

Внимательно прочтите, пожалуйста, каждый вопрос и обведите кру-
жочком цифры, обозначающие те ответы, которые выражают Ваше мнение, 
или сформулируйте свой вариант ответа.

Данные, полученные в ходе опроса, будут использоваться нами только 
в обобщенном виде.

1. Место Вашей работы ______________________________________
2. Ваша профессия, специальность, занимаемая должность__________



331АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЕй ТРУДОВыХ И ТВОРчЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ...

__________________________________________________________
3. Стаж работы по специальности__________ лет.
4. В какой степени успешное выполнение производственных заданий спе�

циалистами в Вашей отрасли зависит от личного фактора? (Оцените 
в процентах) __________%.

5. Какова доля в успехе профессиональной деятельности специали�
стов, работающих вместе с Вами, психофизиологической и психо�
физической надежности и подготовленности? (Назовите процент) 
___________%.

6. Как Вы оцениваете в целом требования к психофизиологической и пси�
хофизической подготовленности специалистов со стороны жизнедея�
тельности и профессиональной работы в условиях рынка?
01. Высокие.
02. Средние.
03. Низкие.
04. Затрудняюсь ответить.

7. Будут ли повышаться эти требования в ближайшие 20 лет?
01. Будут повышаться.
02. Останутся на прежнем уровне.
03. Снизятся.
04. Затрудняюсь ответить.

8. Как Вы считаете, какой процент выпускников вузов не готов трудиться 
в Вашей отрасли в том темпе и с той интенсивностью, которые требует 
сегодня современное рыночное хозяйство?
01. Более 50 %.
02. До 50 %.

9. В чем конкретно выражается недостаточный уровень психофизиоло�
гической и психофизической подготовленности специалистов Вашего 
профиля работы?
01. Существенные отклонения в состоянии здоровья, высокая заболе-

ваемость.
02. Низкая работоспособность.
03. Частые производственные травмы.
04. Другие проявления (укажите, какие) _______________________
05. Затрудняюсь ответить.

Какие из названных качеств и навыков и в какой степени необходимы 
Вам и Вашим коллегам в работе, и каков уровень их развития?



ПРИЛОЖЕНИЯ  332

Качества и навыки

Степень необ�
ходимости Уровень развития

боль шая неболь�
шая

доста�
точный

недоста�
точный

10. Сила 01 02 03 04
11. Выносливость 01 02 03 04
12. Реакция 01 02 03 04
13. Быстродействие 01 02 03 04
14. Ловкость 01 02 03 04
15. Координация движений 01 02 03 04
16. Подвижность суставов 01 02 03 04
17. Вестибулярная устойчивость 01 02 03 04
18. Устойчивость к неблагоприятным 
производственным факторам: радиации, 
загазованности, перепадам температур 
(подчеркнуть) 

01 02 03 04

19. Внимание 01 02 03 04
20. Память 01 02 03 04
21. Оперативное мышление 01 02 03 04
22. Эмоциональная устойчивость 01 02 03 04
23. Дисциплинированность 01 02 03 04
24. Инициативность 01 02 03 04
25 Смелость, решительность 01 02 03 04
26. Активность 01 02 03 04
27. Коммуникативость 01 02 03 04
28. Навыки рациональной ходьбы 01 02 03 04
29. Навыки работы на высоте 01 02 03 04
30. Навыки лазания и подъема по лестнице 01 02 03 04
31. Навыки передвижения по ограни-
ченной опоре 01 02 03 04

32. Навыки нормализации психических 
состояний 01 02 03 04

33. Другие (укажите, какие) 01 02 03 04

34. Назовите наиболее эффективные пути обеспечения психофизиологи�
ческой и психофизической готовности к высокопродуктивной работе 
специалистов Вашего профиля.
01. Профессиональный отбор.
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02. Профессиональное обучение.
03. Реальная профессиональная деятельность.
04. Специальная психофизиологическая и психофизическая подго-

товка.
05. Затрудняюсь ответить.
06. Другие (укажите, какие) ________________________________

35. Определите, обеспечивает ли физическое воспитание, осуществляе�
мое в вузах, психофизиологическую и психофизическую подготов�
ленность к Вашей специальности.
01. Не обеспечивает.
02. Обеспечивает частично.
03. Обеспечивает в полной мере.
04. Затрудняюсь ответить.

36. Что, на Ваш взгляд, нужно сделать, чтобы повысить профессиональ�
но�прикладную действенность физического воспитания в вузах, гото�
вящих специалистов Вашего профиля?
01. Включить в процесс физического воспитания профессионально-

прикладную психофизиологическую и психофизическую подго-
товку, направленную на формирование профессионально важных 
качеств и навыков.

02. Увеличить объем часов на физическое воспитание, проводить его 
на всех курсах обучения.

03. Привлечь большинство студентов к занятиям спортом.
04. Затрудняюсь ответить.

37. Какие разделы физического воспитания в целях профессионально�
прикладной психофизиологической и психофизической подготовки 
Вы бы рекомендовали студентам вузов, готовящих специалистов Ва�
шего профиля?
01. Теоретическая подготовка.
02. Методическая подготовка.
03. Легкая атлетика.
04. Плавание.
05. Гимнастика.
06. Спортивные игры.
07. Туризм.
08. Другие (укажите, какие) ________________________________

_______________________________________________________
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38. Какие виды спорта, на Ваш взгляд, в наибольшей степени обеспечи�
вают психофизиологическую и психофизическую надежность и го�
товность к высокопродуктивной работе по Вашей профессии?
01. Легкая атлетика.
02. Плавание.
03. Гимнастика (какая?).
04. Спортивные игры (укажите, какие).
05. Единоборства (какие?).
06. Туризм (какой?).
07. Силовые виды спорта (какие?).
08. Другие (укажите, какие) _________________________________

_______________________________________________________
39. Как Вы считаете, необходима ли специальная профессионально�

прикладная психофизиологическая и психофизическая подготовка 
работающим специалистам Вашей профессии?
01. Необходима.
02. Сомневаюсь.
03. Не нужна.
04. Затрудняюсь ответить.

40. Как Вы оцениваете по пятибалльной системе свою информирован�
ность по рассматривавшейся проблеме? ______________ (укажите 
в цифрах).

В заключение мы просим Вас написать, если Вы желаете, то, о чем Вы 
еще хотели сказать по поставленной проблеме, что, по Вашему мне�
нию, следует сделать, чтобы улучшить физическую подготовку буду�
щих специалистов Вашей отрасли.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Благодарим за ответы!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной 

деятельности.
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Приложение 3

АНКЕТА

работающих специалистов народного 
хозяйства о психофизиологической 

и психофизической надежности и готовности 
к работе по избранной профессии и путях 

их повышения средствами физической 
культуры, физического воспитания и спорта 

в период обучения в вузе и после его окончания

Уважаемый специалист!
Предлагаемые Вам вопросы направлены на выявление основных аспек-

тов обеспечения психофизиологической и психофизической надежности 
и готовности специалистов народного хозяйства средствами физического 
воспитания и спорта.

От качества Ваших ответов зависят итоговые выводы проводимого 
исследования. Поэтому просим Вас как можно точнее и полнее ответить 
на поставленные вопросы. Полученная информация будет использоваться 
только для дальнейшего совершенствования психофизической подготовки 
специалистов Вашего профиля работы.
1. Ваша профессия, специальность, занимаемая должность (напишите)
________________________________________________________
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2. Стаж работы по специальности
001 002 003 004 005

До 5 5-10 11-15 16-20 свыше 20 лет

3. Ваша квалификация
006. Рабочий высокой квалификации.
007. Младший специалист.
008. Специалист.
009. Другие уровни квалификации (укажите, какие) _____________

____________________________________________________
4. В какой степени успешное выполнение производственного задания 

зависит от Вас самих? (оцените в процентах)
010 011 012 013

0-25 26-50 51-75 76-100 %

5. Какова доля в успехе Вашей профессиональной деятельности психо�
физиологической и психофизической подготовленности?

014 015 016 017

0-25 26-50 51-75 76-100 %

Какие из названных качеств необходимы Вам в работе и каков уровень 
их развития у Вас?

Качества

Степень  
необходимости 

 качества 
для профессии

Уровень  
развития  
качества 

у вас лично
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1 2 3 4 5 6 7
Физические качества
6. Сила 018 019 020 210 211 212
7. медленная 021 022 023 213 214 215
8. взрывная 024 025 026 216 217 218
9. быстрая 027 028 029 219 220 221
10. дозированная 030 031 032 222 223 224
11. Выносливость 033 034 035 225 226 227
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1 2 3 4 5 6 7
12. общая 036 037 038 228 229 230
13. силовая 039 040 041 231 232 233
14. статическая 042 043 044 234 235 236
15. скоростная 045 046 047 237 238 239
16. Быстрота движений 048 049 050 240 241 242
17. Реакция 051 052 053 243 244 245
18. простая двигательная 054 055 056 246 247 248
19. различения 057 058 059 249 250 251
20. выбора 060 061 062 252 253 254
21. на движущийся объект 063 064 065 255 256 257
22. слежения 066 067 068 258 259 260
23. Ловкость 069 070 071 261 262 263
24. рук 072 073 074 264 265 266
25. пальцев рук 075 076 077 267 268 269
26. способность овладевать новыми движе-
ниями 078 079 080 270 271 272

27. Координация 081 082 083 273 274 275
28. пальцев рук 084 085 086 276 277 278
29. рук 087 088 089 279 280 281
30. рук и ног 090 091 092 282 283 284
31. Гибкость 093 094 095 285 286 287
32. Вестибулярная устойчивость 096 097 098 288 289 290
33. Устойчивость к неблагоприятным фак-
торам производства 099 100 101 291 292 293

34. гиподинамии 102 103 104 294 295 296
35. высокой температуре 105 106 107 297 298 299
36. низкой температуре 108 109 110 300 301 302
37. перепадам температуры 111 112 113 303 304 305
38. шуму 114 115 116 306 307 308
39. ядам 117 118 119 309 310 311
40. пыли 120 121 122 312 313 314
Психические качества
41. Чувство времени 123 124 125 315 316 317
42. Чувство пространства 126 127 128 318 319 320
43. Наблюдательность 129 130 131 321 322 323
44. Внимание 132 133 134 324 325 326
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1 2 3 4 5 6 7
45. Объем 135 136 137 327 328 329
46. Распределение 138 139 140 330 331 332
47. Переключение 141 142 143 333 334 335
48. Концентрация 144 145 146 336 337 338
49. Устойчивость 147 148 149 339 340 341
50. Оперативное мышление 150 151 152 342 343 344
51. Оперативная память 153 154 155 345 346 347
52. Долговременная память 156 157 158 348 349 350
53. Эмоциональная устойчивость 159 160 161 351 352 353
54. Целеустремленность 162 163 164 354 355 356
55. Дисциплинированность 165 166 167 357 358 359
56. Исполнительность 168 169 170 360 361 362
57. Инициативность 171 172 173 363 364 365
58. Самостоятельность 174 175 176 366 367 368
59. Смелость 177 178 179 369 370 371
60. Настойчивость 180 181 182 372 373 374
61. Решительность 183 184 185 375 376 377
62. Выдержка 186 187 188 378 379 380
63. Стойкость 189 190 191 381 382 383
Интегральные качества
64. Помехоустойчивость 192 193 194 384 385 386
65. Выносливость 195 196 197 387 388 389
66. Быстродействие 198 199 200 390 391 392
67. Уравновешенность 201 202 203 393 394 395
68. Активность 204 205 206 396 397 398
69. Коммуникативность 207 208 209 399 400 401

Как Вы оцениваете в целом уровень развития у Вас лично профессио�
нально важных физических и психических качеств или, другими словами, 
свою физическую и психическую подготовленность к профессиональной 
деятельности?

Подготовленность Очень мало 
соответствует

Скорее не со�
ответствует

В основном 
соответствует

Полностью 
соответствует

70. Физическая 
подготовленность 402 403 404 405

71. Психическая 
подготовленность 406 407 408 409



339АНКЕТА РАбОТАЮЩИХ СПЕцИАЛИСТОВ НАРОДНОгО ХОзяйСТВА ...

72. Как Вы оцениваете свою профессиональную работоспособность?
410. Пониженная.
411. Средняя.
412. Повышенная.
413. Высокая.

73. Устаете ли к концу рабочего дня?
414. Сильно.
415. Средне.
416. Незначительно.
417. Не устаю.

74. Устаете ли к концу рабочей недели?
418. Сильно.
419. Средне.
420. Незначительно.
421. Не устаю.

75. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
422. Хронические заболевания, заметно отражающиеся на трудоспо-

собности.
423. Хронические заболевания, мало отражающиеся на трудоспособ-

ности.
424. Редкие, быстро проходящие заболевания.

76. Сколько раз в течение последнего года Вы не работали по болезни?
425 426 427 428
0-2 3-5 6-8 свыше 8 раз

77. Сколько дней Вы пропустили за последний год по болезни?
429 430 431 432
0-5 6-10 11-15 свыше 15 дней

78. Как Вы считаете, обеспечивает ли физическое воспитание в учебных 
заведениях требования, которые предъявляет современное произ�
водство к физической и психической подготовленности специалистов 
Вашего профиля?
433. Не обеспечивает.
434. Обеспечивает только частично.
435. Обеспечивает в полной мере.
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79. Что нужно сделать для улучшения системы физического воспитания 
студентов учебных заведений, готовящих специалистов по Вашему 
профилю работы?
436. Увеличить количество часов на обязательные занятия по физи-

ческому воспитанию; проводить их на всех курсах обучения.
437. Усилить прикладную направленность физического воспитания 

(целенаправленно формировать и совершенствовать профессио-
нально важные физические, психические и моральные качества, 
двигательные навыки, функции организма, обеспечивающие высо-
кую профессиональную работоспособность и сохранение здоровья 
в условиях производства).

438. Совершенствовать базовое физическое воспитание в направле-
нии повышения уровня разносторонней физической подготовлен-
ности (гармонического развития форм и функций организма, все-
стороннего совершенствования физических и психических способ-
ностей, укрепления здоровья).

439. Формировать знания и методические навыки и умения самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями.

440. Воспитывать устойчивый интерес и обеспечивать методическую 
готовность к занятиям видами физической культуры и спорта, 
наиболее эффективно влияющих на успешность профессиональ-
ной деятельности.

441. Повысить мотивацию к занятиям своим физическим совершен-
ствованием.

442. Другие предложения (укажите, какие именно).
80. Занимаетесь ли Вы физической культурой и спортом на производстве?

443. Не занимаюсь.
444. Занимаюсь видами оздоровительной физической культуры.
445. Занимаюсь спортом.
446. Занимаюсь отдельными формами производственной физической 

культуры (вводная гимнастика, физкультурные паузы, восстанов-
ление после работы).

447. Занимаюсь ППФП.
81. Как регулярно занимаетесь Вы физической культурой и спортом 

на производстве?
448. Очень редко.
449. Регулярно (2-4 раза в неделю и более).



341АНКЕТА РАбОТАЮЩИХ СПЕцИАЛИСТОВ НАРОДНОгО ХОзяйСТВА ...

Какими активно�двигательными видами физической культуры и спорта 
Вы регулярно занимались в учебном заведении, занимаетесь на произ�
водстве и хотели бы заниматься?

Виды физической культуры 
и спорта

Занимался 
в вузе

Занимаюсь 
на произ�
водстве

Хотел бы 
зани�

маться
82. На выносливость (бег на средние 
и длинные дистанции, плавание, велоспорт, 
лыжные гонки, гребля, пеший и горный 
туризм и т. п.) 

450 454 458

83. Спортивные игры (бадминтон, баскет-
бол, волейбол, теннис, футбол и т. п.) 451 455 459

84. На координацию (гимнастика, акроба-
тика и т. п.) 452 456 460

85. Другие виды (тяжелая атлетика, пауэр-
лифтинг, бодибилдинг и т. п.) 453 457 461

86. Какую пользу от занятий физической культурой, спортом и ППФП 
Вы видите для себя?
462. Не вижу пользы.
463. Способствуют формированию и совершенствованию важных 

для жизнедеятельности и профессиональной работы физических, 
психических и моральных качеств.

464. Повышают профессиональную работоспособность.
465. Обеспечивают профилактику утомления.
466. Укрепляют здоровье.
467. Улучшают самочувствие, настроение, дают силы, бодрость, жела-

ние трудиться.
468. В чем еще видите пользу (укажите)?
469. Затрудняюсь ответить.

87. Ваш пол
470. Мужской.
471. Женский.

88. Ваш возраст
472 473 474 475

до 30 30-40 40-50 свыше 50 раз

Благодарим за ответы!
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Приложение 4

АНКЕТА 

специалистов по физическому воспитанию 
о содержании профессионально-прикладной 

психофизиологической и психофизической 
подготовки студентов

Уважаемый преподаватель!
Мы поставили перед собой задачу – содействие мероприятиям по даль-

нейшему повышению прикладной действенности физического воспитания 
студентов. При этом нам очень важно знать Ваше мнение и пожелание. По-
этому мы обращаемся к Вам с просьбой ответить на вопросы этой анкеты.

Внимательно прочтите их и постарайтесь как можно точнее сформу-
лировать свои ответы, основываясь на собственных знаниях и педагоги-
ческом опыте.

Данные, полученные в ходе опроса, будут использоваться в обобщенном 
виде для разработки модели и программы профессионально-прикладной 
психофизиологической и психофизической подготовки будущих специа-
листов.
1. Назовите учебное заведение, в котором Вы преподаете___________
_________________________________________________________
2. Ваша должность, ученая степень, звание______________________

_________________________________________________________
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3. Общий стаж работы в вузе _________________________________
4. Со студентами каких специальностей Вы работаете в настоящее время?

__________________________________________________________
5. Сколько лет Вы работаете со студентами этих специальностей? ____
6. Насколько Вы информированы по вопросам профессионально�прик�

ладной психофизиологической и психофизической подготовки 
(ППФП) студентов? Оцените сами свою осведомленность по 5�балль�
ной шкале. ________

7. Как Вы считаете, обеспечивает ли физическое воспитание, осущест�
вляемое в Вашем вузе, психофизиологическую и психофизическую 
надежность и готовность к будущей активной жизнедеятельности 
и высокопродуктивному труду студентов тех специальностей, с ко�
торыми Вы работаете?
01. Не обеспечивает.
02. Обеспечивает только частично.
03. Обеспечивает в полной мере.
04. Затрудняюсь ответить.
05. Другие варианты (укажите, какие).________________________

8. Как Вам видится цель ППФП студентов курируемой Вами специаль�
ности?
01. Обеспечить физическую надежность и готовность студентов к ак-

тивной жизнедеятельности и высокопродуктивной профессио-
нальной работе по выбранной специальности.

02. Обеспечить физическую надежность и готовность к активной жиз-
недеятельности вообще.

03. Обеспечить физическую надежность и готовность к высокопро-
дуктивному профессиональному труду в целом.

04. Обеспечить физическую надежность и готовность к высокопро-
дуктивному труду по избранной специальности (специализации).

05. Ваш вариант (сформулируйте) ____________________________
9. Как Вы считаете, какие специальные задачи должны решаться в про�

цессе ППФП студентов курируемой Вами специальности?
01. Мотивация студентов на достижение высокого уровня профессио-

нальной дееспособности.
02. Теоретическая и методическая подготовка по вопросам профес-

сионально-прикладной производственной физической культуры 
и ППФП студентов и работающих специалистов.

03. Повышение уровня функционирования органов и систем 
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организма, испытывающих наибольшую нагрузку в процессе рабо-
ты, предстоящей студентам после окончания вуза.

04. Развитие физических и психических качеств, необходимых студен-
там в их будущей жизнедеятельности и профессиональной работе.

05. Формирование двигательных навыков, требующихся специали-
стам, которыми собираются стать занимающиеся у Вас студенты.

06. Формирование у студентов интереса к занятиям профилирован-
ными видами спорта.

07. Включение студентов в процесс ППФП.
08. Другие задачи (укажите, какие).___________________________

10. Что нужно сделать, чтобы повысить прикладную действенность физи�
ческого воспитания студентов курируемых Вами специальностей?
01. Ввести в структуру физического воспитания профессионально-при-

кладную психофизиологическую и психофизическую подготовку.
02. Увеличить объем учебных и внеучебных занятий по физическому 

воспитанию.
03. Привлечь всех студентов к регулярным занятиям активно-двига-

тельными видами спорта.
04. Другие предложения (сформулируйте, какие) ________________

11. Какие разделы, по Вашему мнению, должна включать профессиональ�
но�прикладная психофизиологическая и психофизическая подготовка 
студентов курируемых Вами специальностей?
01. Теоретическую подготовку.
02. Методическую подготовку.
03. Практическую подготовку.
04. Затрудняюсь ответить.
05. Другие разделы (укажите, какие) __________________________

12. Какой процент учебных и внеучебных часов занятий по физическому 
воспитанию целесообразно отводить, по Вашему мнению, для ППФП 
студентов, занимающихся у Вас физическим воспитанием на 1�2�м, 
3�4�м и 5�м курсах?

Курсы
Объем, в %

Учебные 
занятия Внеучебные занятия

1-2
3-4
5
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13. Ваше мнение, насколько эффективно основные разделы базового фи�
зического воспитания могут использоваться для ППФП курируемых 
Вами студентов?

Основные разделы базового  
физического воспитания

Оценка возможности  
эффективно использовать 

по 10�балльной шкале
Легкая атлетика
Плавание
Спортивные игры
Гимнастика
Другие разделы (укажите, какие) 

14. Назовите, какие психофизиологические, психофизические, инте�
гральные личностные качества и навыки, по Вашему мнению, потре�
буются в предстоящей жизнедеятельности и профессиональной ра�
боте курируемых Вами студентов, которые могут быть реализованы 
средствами физического воспитания и спорта.

15. Определите по 10�балльной шкале, насколько эффективно, на Ваш 
взгляд, виды спорта, популярные среди студенческой молодежи, спо�
собствуют ППФП обучающихся у Вас студентов
Виды спорта, популярные среди студентов Оценка в баллах

Легкая атлетика
Плавание
Спортивные игры с мячом
Гимнастика
Единоборства
Туризм
Шахматы
Другие виды (укажите, какие) 

16. Оцените по 10�балльной шкале эффективность различных методов 
физического воспитания для решения задач ППФП Ваших студентов 
на 1�2�м, 3�4�м и 5�м курсах?

Методы Курсы, балл
1�2 3�4 5

Строго регламентированного упражнения
Имитационно-тестовый*



347АНКЕТА СПЕцИАЛИСТОВ ПО ФИзИчЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ...

Методы Курсы, балл
1�2 3�4 5

Индивидуально-деятельностного программи-
рования**
Игровой
Соревновательный
Другие методы (укажите, какие) 

*Имитационно-тестовый метод представляет собой выполнение упражнений в форме теста, 
имитирующего элементы психофизиологических и психофизических напряжений, характер-
ных для будущей производственной деятельности испытуемого.

** Метод индивидуально-деятельностного программирования представляет собой способ 
выполнения упражнений по заранее составленной программе с учетом занимающегося и пред-
лагающий коррекцию этой программы в процессе занятий в зависимости от индивидуальной 
переносимости физических нагрузок, овладения спланированным материалом и т. п.

17. Как бы Вы оценили по 10�балльной шкале эффективность использо�
вания в целях ППФП студентов Ваших специальностей различных 
форм организации этого процесса на 1�2�м, 3�4�м и 5�м курсах?

Формы организации ППФП Курсы, балл
1�2 3�4 5

Специальные занятия ППФП
 – обязательные учебные
 – факультативные
 – самостоятельные
Занятия базовым физическим воспитанием с элемен-
тами ППФП
 – обязательные
 – факультативные
 – самостоятельные
Занятия спортом с элементами ППФП
 – обязательные
 – факультативные
 – самостоятельные
Занятия физическими упражнениями в режиме дня 
(УГГ, физкультурные паузы, минутки) с элементами 
ППФП
Попутная ППФП (по пути в вуз и из вуза) 
Другие формы (укажите, какие) 
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18. Назовите формы, средства и методы контроля за эффективностью 
ППФП, которые Вы считаете важными и наиболее приемлемыми в про�
цессе физического воспитания студентов?

01. Интегральная оценка уровня психофизиологической и психофи-
зической подготовленности студента, входящая в качестве одной 
из составляющих в зачетную оценку по физическому воспитанию.

02. Контрольные вопросы и задания для оценки уровня теоретической 
и методической профессионально-прикладной психофизиологиче-
ской и психофизической подготовленности.

03. Государственные тесты (испытания) физической подготовленно-
сти студентов.

04. Специальные медицинские исследования.
05. Функциональные пробы для оценки уровня психофизиологиче-

ской надежности и готовности.
06. Врачебно-педагогические наблюдения.
07. Специальные тесты для оценки профессионально-прикладной 

психофизической подготовленности.
08. Оценка по производственной практике.
09. Составление независимых характеристик физической надежности 

и готовности (педагогом, товарищами).
10. Результаты выступлений в соревнованиях по профилированным 

видам спорта.
11. Самооценка уровня психофизиологической и психофизической 

подготовленности.
12. Другие формы, средства, методы (укажите, какие именно)  ______
_______________________________________________________
_______________________________________________________

19. Что должен, по Вашему мнению, знать преподаватель, ведущий за�
нятия со студентами по ППФП?
01. Теорию и методику физического воспитания и спорта.
02. Особенности будущей профессиональной деятельности студентов.
03. Требования к психофизиологической и психофизической подго-

товленности специалистов, которыми собираются стать студенты.
04. Общие основы профессионально-прикладной производственной 

физической культуры.
05. Общие основы теории и методики ППФП.
06. Организационно-педагогические основы ППФП студентов 

применительно к избранной ими специальности (цель, задачи, 
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дидактическое наполнение, формы реализации контроля, условия 
функционирования ППФП).

07. Основы профилированных видов спорта.
08. Что еще (укажите конкретно)  ____________________________

_______________________________________________________
20. Что должен уметь преподаватель, ведущий занятия со студентами 

по ППФП?
01. Разработать программы по ППФП студентов с учетом особенно-

стей их будущей профессиональной деятельности.
02. Привить студентам интерес к ППФП в различных формах.
03. Спланировать и провести теоретические и практические занятия 

по ППФП.
04. Провести занятия по профилированным видам спорта.
05. Осуществить контроль за эффективностью ППФП.
06. Что еще (укажите конкретно)  ____________________________

_______________________________________________________
21. Необходимая, на Ваш взгляд, информационная база ППФП студентов?

01. Программа по ППФП.
02. Учебные издания (учебники и учебные пособия) по теории и мето-

дике физического воспитания и спорта.
03. Профессиографические материалы.
04. Литература по физиологии, психологии, гигиене труда, формиро-

ванию личности профессионала.
05. Специальная литература по ППФП.
06. Научные разработки в области ППФП.
07. Учебная литература по профилированным видам спорта.
08. Другие источники (укажите, какие)  _______________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

22. Назовите необходимые составляющие материально�технической 
базы ППФП, обеспечивающие ее успешную реализацию.
01. Беговая дорожка (в парке, в лесу).
02. Стадион (легкоатлетический манеж).
03. Открытые спортивные площадки для спортивных игр с мячом.
04. Специализированный городок ППФП.
05. Полоса препятствий ППФП.
06. Универсальный спортивный зал.
07. Плавательный бассейн.
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08. Тренажеры для ППФП.
09. Технические средства передачи информации (диапроекторы, маг-

нитофоны, видеомагнитофоны и др.).
10. Диагностическая аппаратура, использующаяся в целях ППФП.
11. Персональные компьютеры.
12. Другие составляющие (укажите, какие) ____________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Ваша фамилия, имя, отчество_________________________________
__________________________________________________________
Адрес____________________________________________________
__________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________

В заключение мы просим Вас написать, если Вы желаете, то, о чем Вы 
еще хотели сказать, что, по Вашему мнению, следует сейчас сделать в це�
лях дальнейшего повышения профессионально�прикладной действенно�
сти физического воспитания студентов.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Благодарим Вас за участие в опросе!
Желаем крепкого здоровья и успехов в работе и личной жизни!
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Приложение 5

Упражнения, рекомендуемые 
для формирования профессионально 
важных физических и психических качеств

Большинство физических и психических качеств инженера формируются 
с помощью воздействий на соответствующие механизмы, обеспечиваю-
щие эти качества, специальными физическими упражнениями, естест-
венными факторами природы и гигиеническими факторами.

Способность дозировать силовые напряжения
Для развития способности дозировать различные по величине силовые 

напряжения используются физические упражнения с дифференцирован-
ным проявлением мышечных усилий. Наиболее эффективны основные 
и специальные физические упражнения из игровых видов спорта с мячом.

Упражнения на дозирование усилий:
1.  Толкание и броски ядер, набивных мячей, камней различного веса на за-

данное расстояние.
2.  Прыжки вверх, в длину, с места на заданное расстояние.
3.  Прыжки через несколько барьеров разной высоты.
4.  Ведение мячей различного диаметра и веса с меняющейся высотой от-

скока.
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5.  Броски баскетбольного, волейбольного, гандбольного, теннисного мяча 
в кольцо.

6.  Верхняя передача волейбольного мяча.
7.  Игры в волейбол, бадминтон, настольный теннис.

Общая выносливость
Формирование общей выносливости (ОВ) обеспечивается длительным 
выполнением тренировочной нагрузки в режиме, который соответствует 
работе умеренной и большой мощности. ОВ развивается посредством 
разнообразных физических упражнений, вовлекающих в работу более 
2 / 3 мышц тела. Наилучшими средствами ее воспитания являются дли-
тельный кроссовый бег, плавание, ходьба, туристские походы, передвиже-
ния на лыжах, бег на коньках, гребля, продолжительная игра в баскетбол, 
борьба. Формиро вание общей выносливости требует значительного объе-
ма работы как во время одного занятия, так и в годичном цикле. В качест-
ве основных методов воспитания ОВ используются методы непрерывного, 
повторного и переменного упражнения. На начальных этапах следует 
широко применять равномерное непрерывное упражнение.

Упражнения на общую выносливость:
1.  Медленный длительный бег от 1 до 2 ч при ЧСС 130-150 уд / мин.
2.  Длительный кроссовый бег до 3 ч при ЧСС 150-160 уд / мин.
3.  Темповый кроссовый бег от 20 мин до 1 ч при ЧСС 160-180 уд / мин.
4.  Фартлек («игра скоростей») от 30 мин до 2 ч при ЧСС 130-180 уд / мин. 

Равномерный произвольный бег, чередуемый по самочувствию зани-
мающихся с ускорениями на отрезках произвольной длины, пробегае-
мых с различной скоростью.

5.  Медленный бег при ЧСС 120-130 уд / мин до 2 ч.
6.  Медленный длительный бег в чередовании с ходьбой до 2 ч.
7.  Повторный бег на длинных отрезках (1-4 км) при ЧСС 160-180 уд / мин.
8.  Интервальный (переменный) бег на отрезках 200-1000 м (например, 4 х 

400 м со скоростью, составляющей 85-90 % от лучшего результата, с ин-
тервалом для отдыха 3-10 мин).

9.  Марш-бросок 4-10 км.
10. Участие в соревнованиях: марш-бросок, кросс, бег на средние и длинные 

дистанции.
11. Быстрая ходьба до 1 ч.
12. Спортивная ходьба не менее 3 км.
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13. Медленное длительное плавание в естественном и искусственном во-
доемах.

14. Фартлек на воде: безостановочное длительное плавание (от 5 до 30 мин) 
в медленном темпе, прерываемое произвольными ускорениями.

15. Повторное проплывание отрезков 50-100 м с дозированным отдыхом 
между ними (например, 2-3 серии 5x50 м, отдых между повторениями 
1-3 мин).

16. Подводное плавание 300-1000 м.
17. Гребля 1,5-2 км.
18. Продолжительное передвижение на лыжах до 1 ч в равномерном и пе-

ременном темпе.
19. Скоростной бег на лыжах на 5-15 км.
20. Продолжительная игра (до 2 ч) в баскетбол, ручной мяч, регби, футбол.

Статическая выносливость 
и устойчивость к гиподинамии

Для формирования статической выносливости применяются продол-
жительные динамические упражнения; специальные динамические уп-
ражнения, направленные преимущественно на развитие мышц, которые 
испытывают наибольшую статическую нагрузку в процессе профессио-
нальной деятельности; статические упражнения.

Устойчивость к гиподинамии достигается теми же физическими упраж-
нениями.

Упражнения, развивающие статическую выносливость и устойчивость 
к гиподинамии:
1.  Продолжительные динамические упражнения: ходьба, бег, марш-бросок, 

лыжные гонки, гребля, борьба, езда на велосипеде.
2.  Специальные динамические упражнения: метание веса от 0,5 до 10 кг 

(гранаты, копья, диска, молота, ядер и др.), прыжки с шестом, броски 
гандбольного мяча сверху в прыжке; наклон туловища вперед, на-
зад, в стороны – медленно и быстро, стоя ноги врозь и вместе, с вы-
падами (то же с гимнастической палкой из исходного положения 
руки вверх, с гантелями, набивными мячами, блином, грифом штан-
ги или со штангой небольшого веса, удержи ваемой на плечах; то же, 
преодолевая сопротивление резинового амортизатора); наклоны впе-
ред, назад, поднимая партнера на спине; наклоны с одновременным 
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поворотом; наклоны и вращение головы; вращение туловища, стоя 
ноги врозь, руки: а) на поясе, б) за головой, в) вверху (то же с гимна-
стической палкой, гантелями, набивными мячами, блином от штанги); 
прыжки вверх прогнувшись, из положения присев; гимнастические 
прыжки через коня и козла; лазание по канату с помощью и без помо-
щи ног; перевороты, размахивание изгибами в висе на перекладине, 
верхней жерди разновысоких брусьев, кольцах; поднимание и опус-
кание туловища, лежа на бедрах на скамейке, стуле, коне, козле с за-
крепленными ногами, лицом вниз и вверх (то же самое с небольшим 
отягощением).

3.  Статические упражнения: равновесия, мосты (мост опусканием на ле-
вой, правой руке, на предплечьях и т. п.), стойки (основная, стойка на ло-
патках, груди, предплечьях, голове, руках); парные и групповые гим-
настические упражнения, удержание туловища в положении прогнув-
шись с закрепленными и незакрепленными ногами; перетягивание ка-
ната, борьба в стойке и в партере; прохождение туристского маршрута 
пешком с полной выкладкой; езда на лошади, занятия конным спортом; 
скалолазание, стрельба из лука, занятия парусным и буерным спортом, 
катание на водных лыжах.

Сенсорно-моторная реакция
Для развития простой двигательной реакции в процессе физического вос-
питания эффективным приемом является повторное, предельно быстрое 
выполнение различных заданий: бег с низкого и высокого старта по свист-
ку, под выстрел, разнообразные подвижные и спортивные игры (особенно 
баскетбол, ручной мяч), выполнение различных заданий по зрительному 
и слуховому сигналам. Этот метод достаточно быстро дает результаты, 
однако, до определенного уровня.

При формировании простой реакции у будущих специалистов, про-
фессиональная деятельность которых требует особо высокого ее уровня 
(инженеры-литейщики, теплоэнергетики, химики и др.), можно использо-
вать специальные методики, в частности, раздельное совершенствование 
быстроты реакции на звуковой и световой сигналы, совершенствование 
скорости движений в облегченных и постепенно усложняющихся услови-
ях. Хорошие результа ты может дать «сенсорно-моторная методика». Она 
основывается на тесной связи между быстротой реакции и способностью 
различать небольшие интервалы времени (десятые и сотые доли секунды). 
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Формирование простой реакции в данном случае сводится к тому, чтобы 
развить способность точного восприятия времени.

Эффективными средствами развития реакции на движущийся объект 
являются легкоатлетические эстафеты, упражнения со скакалкой, ловля 
мяча на месте и в движении, подвижные и спортивные игры с мячом, осо-
бенно с малым мячом (лапта, теннис, настольный теннис).

Реакции различения, переключения, слежения формируются в процессе 
длительной тренировки с помощью специальных упражнений. При этом 
используется принцип постепенного усложнения обстановки, в которой 
проявляются эти виды реакции.

Упражнения на реакцию:
1.  Упражнения на простую реакцию (ответ в быстром темпе заранее из-

вестным движением на заранее известный сигнал): бег с низкого и вы-
сокого стартов по свистку, под выстрел, по команде «марш», по взмаху 
флажком; старты из различных положений с рывками на 10-15 м по сиг-
налу; бег в среднем темпе с рывками по зрительному и слуховому сиг-
налам преподавателя; ходьба и бег с выполнением различных заданий 
по зрительному и слухово му сигналам, например, остановиться, при-
сесть, повернуться кругом, лечь на пол, сделать рывок, прыжок; игры 
типа «салки», «ловишки маршем», баскетбол, ручной мяч.

2.  Упражнения на реакцию различения (быстрый ответ на один из сигна-
лов): взятие старта по одному из сигналов, например, по взмаху зеленым 
флажком – остаться на месте, красным – пробежать 10 м, по свистку – 
сделать 5 шагов и т. п.

3.  Упражнения на реакцию выбора (быстрый выбор нужного двигательно-
го ответа из ряда возможных: эстафета с неожиданными препятствиями, 
преодоление которых возможно несколькими способами; бег под гор-
ку по незнакомой извилистой тропинке с преодолением различных не-
ожиданных препятствий (ямы, бревна, низко висящей ветки); быстрое 
нападение с преодолением защитника (в баскетболе, ручном мяче).

4.  Упражнения на реакцию переключения (быстро и точно переключать-
ся с одного вида двигательного ответа на другой по дополнительному 
сигналу): по взмаху флажком красного цвета – сделать рывок, зелено-
го – остановиться и т. п.; игра типа «отрыв»; бег: по сигналу – остановка, 
по следующему сигналу – бег продолжать.

5.  Упражнения для тренировки реакции на движущийся объект: легкоат-
летические эстафеты; упражнения со скакалкой, удары рукой (ногой) 
по летящему (катящемуся) мячу, ловля мяча на месте и в движении, 
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прием волейбольного мяча; ловля и передача 2-3 мячей одновремен-
но; ловля и передача мяча со сближением и удалением, ловля мяча 
после отскока от площадки, щита; игра по упрощенным правилам 
в баскетбол, волейбол, регби, лапту, теннис, настольный теннис, стен-
довая стрельба.

6.  Упражнения на реакцию слежения: ходьба и бег по ограниченной опоре, 
узкому коридору, линиям, спуски с гор на лыжах, одной лыже, стрельба 
лежа и стоя из малокалиберной и пневматической винтовок, лука.

Быстрота
Наиболее эффективно быстрота движений развивается путем повторного 
выполнения упражнений с околопредельной, предельной и превышаю-
щей предельную быстротой, а также за счет повторного быстрого выпол-
нения упражнений в затрудненных условиях.

Упражнения на быстроту:
1.  Максимально быстро сжать и разжать пальцы рук, эспандер, теннисный 

мяч; поймать сжатием пальцев руки падающую гимнастическую палку, 
линейку, отскочивший теннисный мяч; броски мяча в стену и ловля его 
пальцами рук.

2.  Быстрое одновременное и поочередное разгибание и сгибание рук с раз-
личной амплитудой в самых различных направлениях из положения 
стоя, сидя, лежа, без отягощений, с отягощениями, в том числе с помо-
щью резиновых амортизаторов; беговые движения руками с максималь-
ной скоростью; сгибание и разгибание рук в упоре на пальцах толчком 
о стену, стоя на коленях, в низком седе, стоя; быстрое отжимание от упо-
ра, «бой с тенью», толкание и метание облегченных снарядов.

3.  Максимально быстрые броски баскетбольного мяча о стену с неболь-
шого расстояния двумя руками, одной рукой от груди, плеча и ловля 
мяча, ведение баскетбольного мяча с низким отскоком.

4.  Максимально быстрое нанесение на бумагу точек карандашом (анало-
гично – палку в песок).

5.  Быстрые наклоны вперед, в стороны, поднимание и опускание тулови-
ща в положении лежа на бедрах на скамейке; выполнение упражнения 
«складной нож», быстрое выпрямление ног в угол из упора сидя (руки 
сзади, ноги в группировке).

6.  Темповые подскоки на месте без отягощения, с набивным мячом, ганте-
лями, со штангой на плечах; прыжки через короткую скакалку, бревно, 
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прыжки с места на дальность, вверх из полуприседа с доставанием ру-
ками предметов.

7.  Бег с высоким подниманием бедра, бег по лестнице; лежа на спине ноги 
вверх, быстрые движения ногами, как при беге; семенящий бег, мак-
симально быстрый бег с ходу: а) с возможно большим и б) с наимень-
шим	количеством	шагов;	бег	по	наклонной	дорожке	(1,5-2°);	спортивная	
ходьба с ускорениями.

8.  Темповые прыжки: ноги врозь с одновременными хлопками руками 
над головой, перед грудью, за спиной.

9.  Лежа бросить набивной мяч толчком от груди вверх, встать и поймать 
его; выбросить мяч двумя руками от груди вперед-вверх и поймать его.

10. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с последующей 
ловлей его.

Ловкость
Формирование ловкости сводится к выработке способности осваивать 
координационно сложные двигательные действия и перестраивать дви-
гательную деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняю-
щейся обстановки.

Основной путь формирования ловкости – овладение новыми разнооб-
разными двигательными навыками и умениями. Поэтому для ее развития 
могут быть использованы любые упражнения, являющиеся в определен-
ной степени новыми.

Для развития отдельных видов ловкости (ловкости пальцев, рук, общей 
ловкости) применяются упражнения, которые требуют участия соответст-
вующих мышечных групп.

Упражнения на ловкость пальцев:
1.  Балансирование гимнастической палкой на пальцах, переводить ее 

с пальца на палец.
2.  Левую кисть сжать в кулак, правой вытянутыми пальцами касаться левого 

мизинца, быстрыми движениями одновременно менять положение кистей.
Упражнения на ловкость рук:

1.  Различные сложные по координации движения руками: хлопки рука-
ми спереди и сзади под каждый шаг, чередуя движения рук в стороны 
с хлопком под согнутым коленом правой и левой ноги.

2.  В ходьбе на каждый шаг симметричные движения руками: в стороны, 
вверх, вперед, вниз, назад.
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3.  Броски и ловля мяча, подброшенного вверх двумя руками и одной ле-
вой	рукой,	стоя	на	месте,	в	движении,	с	поворотом	до	360°.

4.  Вращение мяча вокруг себя в правую и левую стороны.
5.  Броски баскетбольного мяча двумя руками от груди, из-за головы в стену с по-

следующей ловлей мяча из положения стоя, на коленях, лежа на животе.
6.  Жонглирование мячами стоя, присев, лежа; перебрасывание мяча с руки 

на руку по горизонтально нисходящей траектории, подбрасывание ма-
лого мяча вверх из-под левой или правой ноги, из-за спины одной ру-
кой и ловля другой, переброска правой рукой мяча из-за спины в левую, 
а левой – спереди по прямой в правую руку.

7. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами, перебрасывание 
из руки в руку трех мячей, перебрасывание двух мячей одной рукой.

8. Упражнение с волейбольным и баскетбольным мячами: верхняя переда-
ча волейбольного мяча; ведение баскетбольного мяча поочередно пра-
вой и левой рукой; ударяя мячом об пол поочередно левой и правой ру-
кой, обвести его вокруг себя, не сходя с места; перекатить мяч с ладони 
по руке через спину, по другой руке на ладонь.

9. Упражнения с гимнастической палкой: балансировка гимнастической 
палкой на ладони, поднимая и опуская руку вверх, вниз; положить палку 
горизонтально на плечи перед собой, дать ей скатиться по рукам и пой-
мать, прежде чем она упадет; поднять палку над головой, слегка накло-
ниться вперед, разжать пальцы и поймать палку.
Упражнения на общую ловкость:

1.  Акробатические кувырки вперед, назад, вправо, влево, через плечо, по-
сле ходьбы, бега, через препятствия.

2.  Прыжок-падение на руки с выполнением различных двигательных за-
даний.

3.  Прыжки через закрепленный и вращающийся вперед и назад обруч.
4.  Сохранение равновесия на подвижной площадке, лежащей на бревне, 

набивном мяче.
5.  Жонглирование двумя-тремя мячами, стоя на двух набивных мячах.
6.  Балансировка на набивном мяче.
7.  Упражнения на циклопеде.
8.  Обводка препятствий баскетбольным или другим мячом.
9.  Обводка мяча вокруг себя, не сходя с места.
10. Лазание по вертикальному и горизонтальному канату, веревочной ле-

стнице, по горизонтальной, сферической и шатровой лестнице различ-
ными способами и с выполнением различных двигательных заданий.
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11. Подбрасывание и ловля малого мяча с одновременным приседанием 
и	касанием	поочередно	правой	(левой)	рукой	пола,	поворотами	на	180°	
и другими дополнительными движениями.

12. Последовательное перешагивание через горизонтально удерживаемую 
гимнастическую палку с переводом палки назад через сторону; то же, 
но перешагивая через гимнастическую палку с выкрутом рук назад-
вверх.

13. Прыжки через обруч перешагиванием, на двух ногах, поочередно на пра-
вой и левой ноге.

14. Челночный бег с переноской предметов и грузов, в горку и под горку, 
с выполнением различных заданий.

Гибкость
Для развития гибкости (подвижности в суставах) используются физи-
ческие упражнения с увеличенной амплитудой движений (упражнения 
на растягивание). Их выполняют сериями до появле ния ощущений лег-
кой болезненности, которая служит сигналом для прекращения работы. 
Амплитуда движений увеличивается от серии к серии. Подвижность 
в различных суставах развивается с помощью определенных упражне-
ний. Для большего эффекта их нужно выполнять ежедневно или даже 
два раза в день.

Упражнения на гибкость
Для пальцев рук и запястья, локтевых суставов:

1.  Массаж (растирание и разминание) пальцев рук и запястья.
2.  Разгибание пальцев надавливанием другой рукой.
3.  Сгибание и разгибание пальцев.
4.  Сжимание малого мяча, резинового эспандера.
5.  Статическое удержание в разогнутом положении пальцев и запястья 

за счет собственного разгибания и надавливания другой рукой.
6.  Сгибание, разгибание и статическое удержание пальцев и запястья в ра-

зогнутом положении за счет упора руками в какой-нибудь предмет (сте-
ну, дерево).

7.  Пальцы рук переплетены, поворачивая ладони наружу, руки вверх, впе-
ред, вниз.
Для плечевых суставов:

1.  Взмахи и рывковые движения рук вверх, вниз, в стороны.
2. Вращение рук вперед и назад.
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3. Висы на перекладине, приседания в висе стоя сзади, вис сзади, разма-
хивание в висе.

4. Наклоны вперед, хватом за рейку гимнастической стенки или другую опору.
5. Выкруты с гимнастической палкой с постепенным уменьшением рас-

стояния между руками.
6. Гимнастический мост.
7. Мост, мост с опорой на одну руку, о гимнастическую стенку, дерево.

Для голеностопных суставов:
1.  Массаж голеностопных суставов.
2.  Оттягивание носков (сгибание и разгибание), статическое удержание 

оттянутых носков.
3.  Сед на пятках с оттянутыми носками, то же с опорой руками и покачива-

нием в этом положении, передавая тяжесть тела на оттянутые носки.
4.  Пройти 5-7 шагов на носках.
5.  В быстром темпе прыжком переходить из упора на коленях в положение 

присев, и наоборот.
Для комплексного развития подвижности суставов:

1.  Ходьба в упоре согнувшись, не сгибая ног в коленях.
2.  Из положения лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в упоре 

за головой, последовательный переход из упора лежа на спине в мост 
на голове с покачиванием; то же, но руки на поясе, в мост на руках, за-
тем опуститься в мост на голове.

3.  Лежа на спине, руки вверху, поднимать прямые ноги с оттянутыми нос-
ками, касаясь носками пола за головой, последующее возвращение в ис-
ходное положение.

4.  Из положения лежа на спине руки вверх, принять сед согнувшись, рука-
ми коснуться оттянутых носков. Ноги в коленях не сгибать. Удерживать 
себя в этом положении 2 с.

5.  Стоя на гимнастической стенке ноги врозь, постепенно перебирая рейки, 
переходить в упор согнувшись.

Равновесие, вестибулярная устойчивость
Развитие равновесия (способности к сохранению устойчивого положения 
тела в условиях разнообразных движений и поз) осуществляется двумя ос-
новными путями: за счет специальных упражнений на равновесие в условиях, 
его затрудняющих, и раздельного совершенствования анализаторов, обеспе-
чивающих сохранение равновесия (вестибулярного и двигательного).
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Специальные упражнения на равновесие и улучшение функций вес-
тибулярного анализатора – полукружных каналов и отолитового органа – 
обеспечивают также высокую вестибулярную устойчивость (способность 
сохранять хорошую работоспособность при раздражениях вестибулярного 
аппарата). Экспериментально доказано, что систематическая трениров-
ка в течение двух-трех месяцев повышает вестибулярную устойчивость 
на 50-80 % по сравнению с исходным уровнем. Достигнутый эффект сохра-
няется свыше шести месяцев.

Упражнения на равновесие:
1.  Стойки на носках, одной ноге в сочетании с различными движения-

ми руками, туловищем, поворотом на одной и двух ногах, повороты 
прыжком.

2.  Ходьба обычная, приставным и переменным шагом, ходьба спиной впе-
ред, боком, с наклоном или поворотом головы, с закрытыми глазами 
и различными движениями руками, с грузом, с преодолением препят-
ствий; бег по ограниченному коридору.

3.  Упражнения на повышенной опоре (скамейке, бревне, столбиках): стой-
ка, переход в положение седов, ходьба, бег с выполнением различных 
заданий, с грузом, предметами.
Упражнения, оказывающие преимущественное воздействие на систему 

полукружных каналов:
1.  Быстрые движения головой в различных направлениях: повороты и на-

клоны головой вперед и назад, налево, направо, влево и вправо в темпе 
одно-два движения в секунду.

2.  Круговые движения головой в левую и правую стороны в максимальном 
темпе.

3.		 Прыжки	на	месте	с	поворотами	налево	и	направо	на	90-360°	и	более.
4.  Повороты туловища направо и налево в наклоне вперед.
5.  Вращение туловища налево и направо.
6. Кувырки вперед, назад.
7. Вращение в гимнастическом колесе.

Упражнения, оказывающие преимущественное воздействие на отоли-
товый аппарат:
1.  Ходьба и бег с ускорениями и внезапными остановками с последующей пе-

ременой положения тела или изменениями направления передвижения.
2.  Прыжки на одной и двух ногах на месте, а также с продвижением в раз-

личных направлениях.
3.  Быстрые приседания.
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4.  Прыжки с продвижением вперед с ноги на ногу.
5.  Прыжки вверх на двух и одной ноге.
6.  Прыжки со скакалкой.
7.  Прыжки вверх на батуте.
8.  Выпады вперед и в стороны.
9.  Подтягивание на перекладине.
10. Сгибание и разгибание рук в упоре.
11. Толкание ядра.
12. Подъемы переворотом на перекладине.
13. Обороты верхом на перекладине.

Упражнения комбинированного воздействия:
1.  Прыжки на двух ногах и прыжки со сменой ног с продвижением лицом 

и спиной вперед с одновременным выполнением поворотов налево и на-
право	на	180-360°.

2.  Прыжки приставными шагами; лицом, спиной или боком вперед с по-
воротами налево и направо.

3.  Серия кувырков в сочетании с прыжками с поворотами вокруг верти-
кальной оси.

4.  Упражнения на батуте.
5.  Вращение в комбинированном гимнастическом колесе.
6.  Медленная фигурная езда на велосипеде.
7.  Пробегание на скорости лабиринта.
8.  Занятия конным, велосипедным, парусным, гребным спортом, акро-

батикой, гимнастикой, прыжками в воду, виндсерфингом, прыжками 
на батуте, слаломом.

Устойчивость к воздействию 
неблагоприятных метеорологических 
факторов производственной среды

Упражнения и методические приемы для формирования выносливости 
и устойчивости к низким и высоким температурам и резким колебаниям 
температуры:
1.  Проведение занятий на открытом воздухе в холодное время года в лег-

кой одежде – 30-90 мин.
2.  Проведение занятий на открытом воздухе при высокой температуре – 

до 90 мин.
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3.  Проведение занятий в условиях интерменирующих температур и ин-
соляции. Первый вариант: занятие начинается в зале при температу-
ре	20-22	°С	с	повышенной	интенсивностью,	затем	быстро	переносится	
на	открытый	воздух	и	проводится	при	температуре	5-10	°С	и	ниже	с	не-
большой интенсивностью. Второй вариант: физические упражнения 
повышенной интенсивности выполняются на солнце, затем группа пе-
реходит в тень, где выполняет небольшое количество упражнений с ма-
лой интенсивностью. Сделать за занятие 3-4 перехода.

4.  Продолжительное выполнение упражнений с повышенной интенсив-
ностью в условиях затрудненной теплоотдачи. Например, пробежать 
в равномерном темпе 2-5 км в теплом тренировочном костюме, поверх 
костюма – непроницаемая для воздуха куртка, брюки.

5.  То же, но вместо бега продолжительная езда на велосипеде, гребля, бег 
на лыжах до 10 км.

6.  Продолжительный бег, езда на велосипеде, гребля, игра в баскетбол, руч-
ной	мяч,	футбол,	регби	при	температуре	выше	25	°С	и	слабом	ветре.

7.  Чередующийся с ходьбой бег при низкой температуре воздуха: пробе-
жать 1000 м с повышенной интенсивностью, перейти на шаг, пройти мед-
ленно 400-800 м, снова пробежать 1000 м и опять перейти на шаг и т. д. 
Выполнять 2-3 серии.

8.  Ходьба на лыжах в переменном темпе: 1000 м пробежать в среднем темпе, 
затем 1000 м – медленно, 1000 м – в быстром темпе, 1000 м – медленно. 
Выполнять 2-3 серии.

9.  Метание снежков в цель голыми руками – 5-10 мин.
10. Штурм снежной горки – 10-15 мин.
11. Игра зимой без перчаток в баскетбол (ручной мяч, регби) – 10-20 мин.
12. Гидропроцедуры: обтирание водой – 1-2 мин, обливание – 1-2 мин.
13.	Контрастный	душ:	1	мин	–	душ	под	горячей	водой	(38-40	°С),	5-10	с	–	

душ	под	холодной	водой	(+12…+15	°С),	затем	снова	под	горячей	водой	
и т. д. Продолжительность процедуры – до 5-7 мин.

14.	Теплые	ванны	(+	32…+34	°	С).	Продолжительность	приема	–	10-15	мин.
15. Контрастные ванны. Принимаются в двух ваннах (бассейнах): с го-

рячей	водой	(температура	+38…	+42	°С)	и	с	холодной	(температура	
+10…+24		°С).	Сначала	в	течение	2-3	мин	находятся	в	горячей	ванне,	
затем 1-1,5 мин – в холодной. Менять ванны до 7 раз. Процедура закан-
чивается в холодной ванне.

16.	Сауна	с	температурой	+70…	+75	°С	и	относительной	влажностью	в	пре-
делах 5-10 %. Вымыться под теплым душем, не замочив головы, после 
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чего сделать 2-3 захода в сауну по 5-7 мин. После каждого выхода ре-
комендуется принять холодный душ или ванну с температурой воды 
+13…+15	°С	в	течение	20-40	с,	а	затем	душ	или	ванну	с	температурой	
воды	+37…+39	°С	в	течение	1,5-2	мин.	Далее	становятся	под	холодный	
душ на 10-15 с, а потом под горячий – не более 1 мин. После этого отдых 
в предбаннике сидя или лежа в течение 5-7 мин.

Устойчивость к гипоксии
Формирование устойчивости к гипоксии базируется на дыхательных воз-
можностях организма (хорошей общей выносливости). Поэтому трени-
ровке для выработки этого качества должно пред шествовать развитие 
общей выносливости.

Упражнения для формирования устойчивости к гипоксии:
1.  Повторный бег – 4-5 х 20-80 м в полную силу. Выполнить 3-4 серии. 

Отдых между отрезками примерно 2-3 мин, между сериями – не менее 
7-8 мин.

2.		 То	же,	но	в	крутую	гору	(уклон	30-45°),	по	песку,	снегу,	с	задержкой	ды-
хания.

3.  Повторный бег 3-4 х 150-200 м со скоростью 90-95 % от максимальной. 
Выполнить 2-3 серии. Отдых между пробежками – 5-8 мин, между се-
риями – не менее 10-15 мин (заполняется ходьбой).

4.		 То	же,	но	в	гору	(уклон	5-10°),	по	песку.
5.  Бег на 200, 300, 400 м в полную силу.
6.		 То	же,	но	в	гору	(уклон	5-10°),	по	песку.
7.  Участие в прикидках и соревнованиях в беге на 200, 400 м с равным 

или более сильным противником.
8.  Ходьба или бег в спокойном темпе со строго дозированным дыханием 

(например, 6 шагов – вдох, 6 шагов дыхание задерживается, 6 шагов – 
выдох и т. д.).

9.  Игра в мини-футбол 2-3 тайма по 10 мин. Отдых между таймами 
7-8 мин.

10. Игра в баскетбол 3х3 два-три тайма по 10 мин, отдых между таймами 
7-8 мин.

11. Игра в регби по упрощенным правилам по два тайма по 10 мин.
12.	Подъем	на	лыжах	в	гору	(уклон	15-45°)	4-5	х	20-30	м	с	максимальной	

скоростью попеременным ходом или «елочкой». Выполнить 3-4 серии. 
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Отдых между отрезками – 2-3 мин, между сериями – 7-8 мин.
13. Подъем на лыжах в гору 3-4 х 50-100 м со скоростью 90-95 % от макси-

мальной попеременным ходом или «елочкой». Выполнить 2-3 серии. От-
дых между отрезками – 5-8 мин, между сериями – не менее 10-15 мин.

14. Проплывание дистанции 10-15 м с полной координацией движений 
или с движениями одними руками или одними ногами с максималь-
ной скоростью. Выполнить 3-4 серии по 4-5 отрезков в каждой серии. 
Отдых между отрезками – 30-40 с. Продолжительность пауз между се-
риями – 3-5 мин.

15. Проплывание дистанции протяженностью 25 м с полной координацией 
движений, с движениями одними руками или одними ногами с макси-
мальной скоростью. Выполнить 3-4 серии. В каждой серии – 4-5 отрез-
ков. Отдых между отрезками – 1,5 мин, между сериями – 5-7 мин.

16. То же, но скорость плавания ниже – примерно 90 % от максимальной. 
Отдых между отрезками – 5-15 с, паузы между сериями – до 4-6 мин.

17. Серийно-интервальное проплывание отрезков протяженностью 50 м 
с полной координацией движений, с движениями одними руками 
или одними ногами; скорость плавания – 90-95 % от максимальной. Чис-
ло серий – не более 2-3, в каждой серии – примерно 4-5 отрезков. Паузы 
между отрезками – 10-15 с, между сериями – от 5 до 8 мин.

Внимание
Упражнения на внимание:

1.  Упражнения для развития объема и распределения внимания: бег, езда 
на велосипеде по шоссе; бег в среднем и быстром темпе с одновремен-
ным выполнением заданий для рук и ног (на пример, эстафетный бег); 
бег под гору между деревьями; прыжки в длину с разбега, метание легко-
атлетических снарядов; выполне ние вольных гимнастических упражне-
ний на координацию движений рук и ног, жонглирование двумя и более 
мячами, ходьба по двум параллельно поставленным гимнастическим 
скамейкам с жонглированием мячами; прыжки через вертящуюся ска-
калку с ловлей и передачей мяча партнеру, передача мяча при встречном 
движении по кругу, ведение двух мячей одновременно (правой и левой 
рукой); обводка препятствий с одновременным переносом 2-3 набивных 
мячей; передача мяча в парах, тройках, с перемещением вдоль площадки; 
двусторонние игры в баскетбол, ручной мяч, волейбол, регби, футбол, 
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парные игры в теннис, настольный теннис, бадминтон; подвижные игры 
типа «пятнашки», «мяч своему».

2.  Упражнения для развития переключения внимания: передвижение 
по прямой, по кругу, квадрату с чередованием заранее обусловленных 
действий (ходьба – спортивная ходьба, бег скрестным шагом – обыч-
ный бег – прыжки «лягушка» – семенящий бег и т. п.)  переменный бег 
по прямой, квадрату, диагоналям квадрата («трусцой» – максимально 
быстро – медленно – средней интенсивности); челночный бег с пере-
ноской 2-3 предметов; преодоление полосы препятствий; комплексное 
плавание; выполнение комплекса гимнастических упражнений; веде-
ние мяча на месте в заранее обусловленном ритме (например, два удара 
с обычным отскоком, два – со сниженным); ведение мяча с изменением 
направления, скорости перемещения, остановками; сочетание приемов 
ловли, передачи, ведения, бросков мяча в корзину (по воротам); быстрая 
смена различных тактических действий; выступления в многоборьях; 
подвижные игры типа «падающая палка».

3.  Упражнения для развития концентрации внимания: выполнение на тех-
нику основных упражнений различных видов спорта с обращением 
особого внимания на правильное исполнение одного из элементов; бег, 
плавание по линии на 10-20 м, бег с выполнением различных заданий 
по сигналу тренера; ведение мяча по узкому коридору, ограниченному 
стойками; броски в корзину из-под щита с места; стрельба из лука, пнев-
матической и малокалиберной винтовки.

4.  Упражнения для развития устойчивости внимания: продолжительный 
бег, ведение мяча по линиям, прыжки со скакалкой, удары баскетболь-
ного мяча в круг небольшого диаметра, многократные передачи мяча 
в парах, броски мяча в корзину, подбрасывание малого мяча на ракетке 
для тенниса, продолжительная игра в баскетбол, волейбол, теннис, на-
стольный теннис, бадминтон, шахматы.

Оперативное мышление
Эффективными путями развития оперативного мышления в процессе 
физического воспитания являются: использование элементов такти-
ческой подготовки, широкое применение на занятиях спортив ных игр 
и единоборств и тренировка в этих видах; введение определенной систе-
мы педагогических воздействий, специально направленных на форми-
рование качества.



367УПРАЖНЕНИя, РЕКОМЕНДУЕМыЕ ДЛя ФОРМИРОВАНИя ПРОФЕССИОНАЛьНО ВАЖНыХ...

Упражнения на оперативное мышление:
1.  Выполнение различных тактических алгоритмических и эвристических 

заданий для бегуна на средние дистанции, игровика, борца, фехтоваль-
щика, боксера.

2.  Эстафета с решением внезапно возникающих алгоритмических и эври-
стических задач (легкоатлетические эстафеты с общей зоной передачи, 
эстафеты с преодолением препятствий, с ведением, переноской мячей).

3.  Преодоление незнакомых полос препятствий на время.
4.  Бег под гору, езда на велосипеде, скоростной спуск на лыжах, санях 

по закрытому маршруту.
5.  Спортивные игры (бадминтон, баскетбол, бейсбол, волейбол, ручной 

мяч, русская лапта, теннис, настольный теннис, мини-футбол, хоккей, 
велобол, велополо, мотобол).

6.  Игра в бадминтон, волейбол, теннис через закрытую сетку.
7.  Подвижные игры типа «салки», «челнок», «вызов».
8.  Борьба в стойке.
9.  Учебный бой на ринге.
10. Ориентирование на местности.
11. Подводное ориентирование.
12. Спортивное радиопеленгирование.
13. Фигурная езда на велосипеде, мотоцикле, автомобиле.
14. Стрельба на круглом стенде, по мишени «бегущий кабан», скоростная 

стрельба из пистолета по поворачивающейся мишени.
15. Игра в шахматы «блиц». Продолжительность партии 3-10 мин. На ка-

ждый ход – 3-10 с. Время на обдумывание и партию постепенно сокра-
щается.

16. Сборка кубика Рубика на время.
17. Лабиринтные игры типа «15» на время.
18. Спортивные телеигры.

Эмоциональная устойчивость
В процессе профессионально-прикладной физической подготовки эмо-
циональная устойчивость обеспечивается путем: 1) приобретения опыта 
волевого поведения в условиях эмоциональной напряженности, совер-
шенствования физиологических процессов адаптации к стресс-факторам; 
2) выработки навыков, умений, привычек саморегуляции эмоциональной 
напряженности.
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Для решения первой задачи наиболее эффективными средствами 
являются упражнения, моделирующие различные стрессовые ситуа-
ции и требующие мобилизации всех сил занимающихся для эффек-
тивного выполнения поставленной двигательной задачи в заданных 
условиях.

Решение второй задачи осуществляется путем упражнений в приемах 
изменения соматических и вегетативных проявлений эмоций (контроля 
и регуляции мимических мышц, мышц скелетной мускулатуры, специаль-
ных дыхательных упражнений) и способах отвлечения от эмоций, самовну-
шения-самоубеждения.

Упражнения, направленные на приобретение опыта волевого пове-
дения в условиях напряженности:
1.  Легкоатлетические эстафеты.
2.  Бег с горы по сложному маршруту.
3.  Прыжки в высоту с разбега.
4.  Прыжки через барьеры.
5.  Выполнение сложных гимнастических упражнений.
6.  Эстафета с выполнением двигательных задач, требующих проявления 

смелости, решительности.
7.  Выполнение различных двигательных задач на высоте (гимнастическом 

бревне, гимнастической стенке, специальной площадке).
8.  Преодоление полос препятствий.
9.  Прыжки в воду с вышки.
10. Прыжки на батуте с выполнением сложных по координации движе-

ний.
11. Командные спортивные и подвижные игры (баскетбол, волейбол, руч-

ной мяч, регби, борьба за мяч, хоккей и др.).
12. Соревнования на выполнение бросков баскетбольного мяча по кольцу.
13. Скоростной спуск на лыжах по сложному маршруту.
14. Прыжки с трамплина на лыжах.
15. Лыжные гонки со стрельбой (биатлон).
16. Езда на велосипеде под уклон.
17. Прыжки с парашютом с вышки и с самолета.
18. Скалолазание.
19. Полеты на дельтаплане.
20. Стрельба из винтовки и лука на результат.
21. Выполнение упражнений с элементами соревнования.
22. Проведение занятий в присутствии зрителей.



369УПРАЖНЕНИя, РЕКОМЕНДУЕМыЕ ДЛя ФОРМИРОВАНИя ПРОФЕССИОНАЛьНО ВАЖНыХ...

Упражнения для овладения приемами саморегуляции эмоциональ-
ной напряженности
Упражнения для контроля и регуляции тонуса мимических мышц и ске-
летной мускулатуры:
1.  Регулярные вопросы самоконтроля типа: «Как лицо? Не сжаты ли 

зубы?» и др.
2.  Словесные самоприказы на расслабление мимических мышц, форму-

лировка от занятия к занятию сокращается. Например: «Мое внимание 
останавливается на моем лице. Мое лицо спокойно. Мышцы лба рас-
слаблены. Мышцы глаз расслаблены. Губы и зубы разжаты. Мое лицо 
как маска». (Постепенно сократить формулу.) Или: «Внимание на руки! 
Мои пальцы расслаблены. Мои плечи и предплечья расслаблены. Мои 
руки полностью расслаблены. Мое лицо спокойно и неподвижно».

3.  То же, но в сочетании с кратковременным предварительным напряже-
нием соответствующих мимических мышц.

4.  То же перед или во время выполнения физического упражнения, вы-
зывающего эмоциональную напряженность (перед стартом, сложным 
гимнастическим или акробатическим упражнением, требующим риска, 
во время минутного перерыва при игре в волейбол, баскетбол и т. д.) 

5.  То же перед выполнением или во время выполнения сложных произ-
водственных заданий, конфликтных ситуаций и т. д.
Специальные дыхательные упражнения:

1.  Полное брюшное диафрагмальное дыхание.
2.  Ритмическое дыхание: полный вдох за 8 с, задержка на 4 с, выдох 8 с и т. д.
3.  То же, но выдох совершается через плотно сжатые губы толчком.
4.  Несколько глубоких вдохов и полных выдохов с последующим перехо-

дом к ритмическому, спокойному дыханию.
5.  Те же дыхательные упражнения в положении сидя, во время ходьбы, 

бега.
6.  Дыхательные упражнения перед, во время и после выполнения физи-

ческих упражнений, вызывающих эмоциональную напряженность.
7.  Дыхательные упражнения перед ответом на экзамене, защитой курсо-

вого, дипломного проекта.
8.  Дыхательные упражнения перед ответом на занятиях, экзаменах, защи-

той курсового и дипломного проекта.
Упражнения для отвлечения от эмоций:

1. Два-три раза напрячь и расслабить мышцы всего тела, затем сделать 
несколько энергичных глубоких вдохов с очень короткой задержкой 
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дыхания и небольшим натуживанием в конце вдоха и последующим 
полным и продолжительным выдохом.

2. Установить ритмическое дыхание, незначительно задерживая его в кон-
це каждого вдоха, затем сделать полный продолжительный выдох.

3. Установить спокойное дыхание (выдох более продолжительный по вре-
мени, чем вдох).

4. Те же упражнения в положении сидя, стоя, во время ходьбы.
5. Те же упражнения перед выполнением и во время выполнения физиче-

ских упражнений, вызывающих эмоциональное напряжение.
6. Те же упражнения перед ответом на занятии, экзамене, защитой курсо-

вого и дипломного проекта.
Упражнения для самовнушения – самоубеждения:

1. Многократное повторение слов или отдельных словесных формули-
ровок, в которых приводятся четкие модели желаемого состояния. На-
пример: «Я чувствую себя спокойно. Я спокоен, спокоен и сосредоточен. 
Я контролирую свое поведение».

2. То же во время выполнения физических упражнений, вызывающих эмо-
циональную напряженность.

3. То же перед и во время экзаменов, защиты курсового и дипломного про-
екта, выполнения ответственного производственного задания, в кон-
фликтной ситуации.

Волевые качества
Методической основой волевой подготовки является система воздей-
ствий, направленных на воспитание конкретных волевых проявлений 
личности, накопление ею опыта волевого поведения, создание хорошей 
функциональной, физиологической и морфологической базы для воле-
вых проявлений. Основными средствами для решения этих задач служат 
физические упражнения, виды спорта, требующие преодоления трудно-
стей, адекватных трудностям производственной деятельности.

Смелость и решительность
Упражнения на смелость и решительность:

1.  Бег под крутую горку с преодолением препятствий.
2.  Прыжки в глубину и соскоки с гимнастических снарядов.
3.  Ходьба и бег с закрытыми глазами.
4.  Прыжки через препятствия и гимнастические снаряды.
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5.  Упражнения на батуте: прыжок на живот – прыжок на ноги, сальто впе-
ред и назад в группировке, согнувшись.

6.  Преодоление специальных полос препятствий.
7.  Игра в регби по упрощенным правилам с силовыми элементами.
8.  Акробатические прыжки.
9.  Прыжки в воду.
10. Прыжки-падения на землю, пол.
11. Быстрое нападение в играх.
12. Боксерский поединок с сильным противником.
13. Скалолазание.

Стойкость
Наиболее действенным средством формирования этого качества в про-
цессе физического воспитания являются упражнения, которые выпол-
няются в неблагоприятных метеорологических условиях, в большом 
объеме, требуют значительного нервного напряжения. При воспитании 
стойкости целесообразно использовать приемы, усиливающие эффект 
применяемых средств: искусственное наращивание усилий, тренировку 
в группе, соревновательный метод, внесение в тренировку эмоциональ-
ного фактора, применение технических средств.

Во время формирования стойкости нужно тренировать не только воле-
вое усилие, но и физиологическую базу усилия. В этом случае необходимо 
строго соблюдать принцип постепенности наращивания нагрузок и аде-
кватности их возможностям организма. В противном случае может про-
изойти истощение физиологической базы, что, в конечном счете, отразится 
на волевом действии.

Упражнения на стойкость:
1.  Медленный длительный бег в сложных метеорологических условиях – 

до 3 ч.
2.  Темповый кроссовый бег – до 3 ч.
3.  Кроссовый бег по сложной, изобилующей различными препятствиями 

местности.
4.  Тренировка в кроссе и марш-броске при неблагоприятных метеороло-

гических условиях: в дождь, снегопад, при сильном и встречном ветре, 
высокой и низкой температуре.

5.  Соревнования в марш-броске, беге на 8, 10, 20, 30 км, 42 км, 195 м.
6.  Плавание на дальность.
7.  Ныряние на дальность.
8.  Преодоление специальных полос препятствий.
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9.  Борьба с более сильным противником.
10. Однодневные и многодневные пешие и лыжные турпоходы.
11. Шлюпочный поход на 20 км и более.
12. Лыжный переход, велопробег.
13. Задержка дыхания на время на вдохе или выдохе.
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211, 298

Методика проверки и оценки 
ППФП  220

Методы практического осуществ-
ления ППФП  168
- исследовательский метод  

169
- метод игровой  169
- метод имитационно-тесто-

вый  169
- метод индивидуально-дея-

тельностного программиро-
вания  169

- метод соревновательный  169
- метод строго регламентиро-

ванного упражнения  168
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- объяснительно-иллюстратив-
ный метод  169

- репродуктивный метод  169
Методы проверки и оценки здоро-

вья, физической надежности и 
готовности  228

Общекондиционная физическая 
подготовленность  252, 301

Планирование ППФП  215
- годичный план  216
- месячный план  217
- многолетний план  215

Проверка и оценка действенности 
ППФП  217
- итоговый контроль  217, 218
- текущий контроль  217

 Специальная профессиональ-
но-прикладная физическая 
подготовленность  255
- адаптивность к холоду  261
- максимальная частота движе-

ний кисти руки  256
- подвижность голеностопных 

суставов  259
- подвижность коленных сус-

тавов  259
- подвижность локтевых суста-

вов  257
- подвижность лучезапястных 

суставов  257
- подвижность плечевых суста-

вов  257
- подвижность позвоночника  257
- подвижность тазобедренных 

суставов  258
- равновесие и вестибулярная 

устойчивость  259
- реакция  256

- способность к скоростному 
произвольному расслаблению 
мышц пальцев рук  256

- статическая выносливость 
мышц спины  256

- точность и быстрота движе-
ний рук, пальцев рук  256

- устойчивость к гипоксии  261
 Специальная профессиональ-

но-прикладная психическая 
подготовленность  262 
- инициативность  274
- коммуникативные способно-

сти  269
- кратковременная зрительная 

память  265
- оперативная память  265
- оперативное мышление  266
- память на образы  266
- решительность и смелость  274
- склонность к стрессам  268
- стойкость  275
- упорство, терпеливость, сила 

воли  271
- функции внимания (объем, 

распределение, переключе-
ние, устойчивость внимания)  
262

- эмоциональная устойчивость  
266

Специальности типа «человек – 
военное дело»  141
- военный летчик  142, 143, 

144, 150
- личный состав мотострел-

ковых и разведывательных 
подразделений  142, 143, 144, 
145, 149, 150
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- общие требования  141
- ракетчики  142, 143
- танкисты и водители боевых 

ма шин  141, 142, 143, 145, 146, 
150

Специальности типа «человек – 
знаковая система»  120
- библиотекарь  127
- бухгалтер  122
- инженер-экономист  121
- маркетолог  123
- налоговый инспектор  130
- нотариус  131
- оператор банковского дела  124
- программист  126
- редактор  128
- характеристика и обобщен-

ные требования  120
Специальности типа «человек – 

природа»  107
- агроном  109
- бурение и ремонт  115
- ветеринарный фельдшер  113
- горный инженер-нефтяник  

114
- зоотехник  112
- моряки  118
- охотовед  111
- сооружение и ремонт газо-

нефтепроводов  116
- специальности подземного 

труда  117
- характеристика и обобщен-

ные требования  107
- эколог  113

Специальности типа «человек – 
техника»  42
- инженерные специальности  44

- инженерные специальности 
энергетического комплекса  51

- инженеры-мостостроители  69
- инженеры-строители (общие 

требования)  66
- инженеры-химики-технологи  

65
- инженеры электронной тех-

ники, радиоинженеры  64
- космонавты  72
- машинист тепловоза  78
- металлисты-станочники  76
- операторы  90
- пилоты-летчики  70
- специалисты текстильного 

производства  77
- специальности конвейерно-

поточного производства  78
- специальности машинострои-

тельного производства  49
- специальности повышенной 

точности рабочих движений  79
- специальности, связанные со 

строительством энергетиче-
ских объектов  81

- строительные рабочие  79
- характеристика и общие тре-

бования  42
Специальности типа «человек – 

художественный образ»  131
- артист  139
- архитектор  132
- дизайнер  134
- музыкант  137
- характеристика и обобщен-

ные требования  131
Специальности типа «человек – 

человек»  92
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- врач-стоматолог  98
- врач-хирург  97
- гид-переводчик  102
- менеджер  96
- педагог  92
- преподаватель физического 

воспитания  94
- работники сферы обслужива-

ния  105
- радио- и телеведущий  103
- следователь  101
- спасатель  104
- специалист по социальной 

работе  100
- тренер по виду спорта  95
- фармацевт  99

Способы обеспечения физиче-
ской надежности и готовности 
профессионалов
- общекондиционная подготов-

ка  19
- профессиональная деятель-

ность  18
- профессиональное обучение  18
- профессионально-прикладная 

физическая подготовка  19
- профотбор  17
- спортивная подготовка  19

Средства и методы теоретической, 
методической подготовки и 
контроля ППФП  163
- компьютерные  164
- наглядные, иллюстративные  163
- обучающий контроль  164
- опросные методы  164
- работа с книгой и компьюте-

ризированной информацией  
164

- словесные  163
- тестирование  164

Средства практической ППФП  163
- воспитательные мероприятия  

165
- гигиенические факторы и 

процедуры  164
- закаливание организма  164
- компьютерные игры  165
- подвижные игры  165
- продукты питания и лекарст-

венные растения  166
- профессионально-приклад-

ные виды спорта  165
- профилированные виды 

спорта  165
- психотехнические игры  165
- способы отбора средств 

ППФП  167
- технические средства  165
- тренажеры  165
- физическая тренировка в вы-

сокогорных условиях  164
- физические упражнения  164
- элементы профессиональной 

деятельности  164
Тематика НИРС по ППФП  162, 

163, 196
Требования к надежности и 

готовности к работе c учетом 
особенностей профессиональ-
ной деятельности  153
- активное участие в моторных 

действиях рук  155
- большая изменчивость двига-

тельных задач  155
- индивидуальная исполни-

тельская работа  154
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- монтаж, сборка, ремонт  153
- наблюдение, контроль  153
- наличие в работе разнообраз-

ных двигательных действий  
155

- неблагоприятные эмоцио-
нальные состояния  155

- передвижения на большие 
расстояния  155

- переноска приборов, инстру-
ментов  155

- переработка большого коли-
чества информации  153

- пользование ПК, инструмен-
тами, черчение, рисование, 
дизайнерские разработки, 
игра на музыкальных инстру-
ментах и т.п.  153

- продолжительная монотон-
ная работа  154

- продолжительная работа в 
ограниченной зоне, в вынуж-
денной позе  154

- работа, ведущая к сильно-
му умственному, нервному, 
смешанному утомлению и 
снижению работоспособно-
сти  156

- работа в коллективе  154
- работа в условиях воздейст-

вия различных помех  154
- работа в условиях загазован-

ности, запыленности, воздей-
ствия различных химических 
веществ, повышенной радиа-
ции  154

- работа на открытом воздухе  
154

- работа под землей, водой, в 
противогазе, респираторе  154

- работа с преобладанием 
динамических компонентов в 
действии  155

- работа с риском возникно-
вения профессиональных 
заболеваний  154

- решение оперативно-произ-
водственных задач  153

- руководство коллективом, 
обучение, воспитание  153

- сменная и нерегламентиро-
ванная работа  154

- управление автоматами  153
- эффективная работа в усло-

виях гиподинамии  154
Требования к физической надеж-

ности и готовности
- общие требования  40

Уровень здоровья  228
- оценка здоровья по В.П. Вой-

тенко  232
- оценка здоровья по МПК  232
- оценка здоровья по Р.М. Ба-

евскому  234, 235
- самооценка здоровья  228
- экспресс-оценка уровня здо-

ровья по Б.К. Белову  238
- экспресс-оценка уровня здо-

ровья по Г.Л. Апанасенко  235
Уровень функционирования ССС 

и ДС  238
- Бельгийский тест  наклоны 

туловища  240
- измерение артериального 

давления  238
- проба Генчи  241
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- проба Руфье  239
- проба Штанге  241

Физическая работоспособность
- Гарвардский степ-тест  248
- лестничная проба  250
- тест Кверга  249

Физическое развитие  30, 50, 89, 
137, 138, 215, 241, 242, 245, 313

Формирование профессионально 
важных качеств  171
- быстрота движений  172
- ловкость и точность движе-

ний рук  172
- надежность ССС  171
- общая выносливость  171
- простая двигательная реак-

ция  172
- равновесие, вестибулярная 

устойчивость  172
- реакция выбора  307
- реакция на движущийся объ-

ект  172, 307
- реакция переключения  307
- реакция различения  307
- способность точно дозировать 

силовые напряжения  172
- статическая выносливость  172
- умственная работоспособ-

ность  171
- устойчивость к воздействию 

неблагоприятных метеороло-
гических факторов  173

- устойчивость к гипоксии, 
радиации, интоксикации  172

- хорошее состояние здоровья  
171

Формы организации ППФП 
в вузе 187
- занятия общекондиционной, 

спортивной, оздоровительной 
тренировкой, ЛФК с элемен-
тами ППФП  189

- занятия профилированными 
и профессионально-приклад-
ными видами спорта  189, 198

- индивидуальные комплексы 
ППФП  199

- попутная тренировка с эле-
ментами ППФП  199

- профессиональные празд-
ники, Дни здоровья, физ-
культурно-рекреационные 
мероприятия с элементами 
ППФП  199

- самостоятельные занятия 
ППФП  198

- соревнования по ППФП  199
- специальные учебные прак-

тические занятия ППФП  189
- утренняя специализирован-

ная зарядка с элементами 
ППФП  199
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