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ства и экономики, ведущими ресурсами 
которого выступают новые знания, инно-
вационная деятельность, высокие техноло-
гии. Соблюсти это условие можно путем 
качественного совершенствования систе-
мы высшего профессионального образова-
ния, повышения эффективности подготов-
ки будущих специалистов [3].

одним из ключевых требований к 
подготовке специалиста является четко 
выраженная профессиональная направ-
ленность учебного процесса на форми-
рование у студентов навыков, связанных 
с характером предстоящей трудовой дея-
тельности. Профессиональное обучение 
развивает специфические качества, мно-
гочисленные и разнородные по составу 
приспособительные механизмы. отдель-
ные психофизические качества включа-
ются во все виды компетентностей буду-
щего профессионала. Степень их разви-
тия и определяет уровень психофизиче-
ской готовности студентов к профессио-
нальной деятельности [4; 8].

Многочисленными исследованиями 
доказано, что недостаточное внимание к 
профессиональной психофизической го-
товности приводит к снижению надежно-
сти человеческого фактора в целом. Так, 
только 8 – 10% работающих в промыш-
ленности по своим психофизиологиче-
ским характеристикам соответствуют тре-
бованиям профессии, а среди всех кад-
ровых проблем на недостаточную психи-
ческую готовность, слабую устойчивость 
к экстремальным факторам среды, по-
ниженную работоспособность и низкую 
профессиональную психофизическую го-
товность приходится 80 – 85% [6; 7]. При 
этом за годы обучения в вузе число бо-
лезней будущих специалистов увеличи-
вается в 3,8 раза [2]. В структуре психо-
физической готовности многие исследо-
ватели наиболее значимыми для будущей 
профессии считают физическую подго-
товленность и уровень развития профес-
сионально важных психических и психо-
физиологических качеств [7; 8]. Указан-
ные компоненты психофизической го-
товности могут служить целенаправлен-
ными детерминантами содержания про-
цесса подготовки специалиста средства-
ми профессионально-прикладной физи-
ческой культуры [2; 6].
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В современном мире профессиональ-
ная образованность населения является 
непременным условием прогресса обще-
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бований, а также материалов научных ис-
следований, в которых широко представ-
лены требования, предъявляемые к спе-
циалистам данного профиля, позволили 
составить профессиограмму исследуемой 
специальности (табл. 1) [2; 5; 8].

как сказано выше, отсутствие в про-
граммах нормативных требований и кри-
териев развития отдельных систем и 
функций организма, являющихся про-
фессионально важными для будуще-
го специалиста, существенно затрудня-
ет качественное преподавание дисципли-
ны «Физическая культура» в вузе. Мно-
гочисленные данные и многолетние соб-
ственные исследования позволяют кон-
статировать, что максимальные показа-
тели профессиональной психофизиче-
ской готовности характерны для студен-
тов старших курсов, регулярно занима-
ющихся профессиональной физической 
культурой, и, на наш взгляд, при отсут-
ствии регламентированных параметров 
развития профессионально важных ка-
честв и функций могут являться крите-
риальными для данной специальности в 
условиях обучения в вузе.

для определения фоновых показате-
лей профессионально значимых для рас-
сматриваемой специальности психофи-
зических и психофизиологических ка-
честв были протестированы 47 студен-
тов 4-го курса, завершивших обучение 
по предмету «Физическая культура», и 38 
студентов 6-го курса, успешно прошед-

Во многих программах по физическо-
му воспитанию, рекомендованных мини-
стерством образования и профильными 
министерствами, не существует единых 
нормативов, оценивающих развитие про-
фессионально значимых качеств будущих 
специалистов [9]. Поэтому актуальной 
задачей является поиск критериев, кото-
рые можно положить в основу специаль-
ной физической подготовки к труду: дви-
гательное единство, активацию психиче-
ских функций, функциональное развитие 
органов и систем. В связи с этим опре-
деление критериальных характеристик 
профессионально значимых психофизи-
ческих качеств и психофизиологических 
функций для студентов, занимающихся 
физической культурой, стало целью на-
шего исследования.

данное исследование проводилось 
со студентами 4-го и 6-го курсов, обу-
чающихся по специальности «эксплуа-
тация судовых энергетических устано-
вок» в Астраханском государственном 
техническом университете. Срок обуче-
ния студентов по данной специально-
сти – 5,5 года. Изучение особенностей 
труда и профессиональных компетент-
ностей, необходимых для данной про-
фессиональной деятельности, прово-
дилось с помощью профессиографиче-
ского метода. Анализ программ учебно-
производственных практик, изучение 
тарифно-квалификационных справочни-
ков, квалификационных отраслевых тре-

Тип 
профессии

Тип деятельности Условия труда (рабочая 
поза, вредные условия)

Психофизическая 
характеристика труда

Профессионально важные 
качества

Человек – 
техника 

1. Контроль за электро-
оборудованием, прибо-
рами
2. Ремонт, наладка элект-
рооборудования
3. Индивидуальная (в кол-
лективе)

1. В помещении и на от-
крытом воздухе
2. Рабочая поза – пере-
менная
3. Вредные условия – виб- 
рация, шум, ограничен-
ность пространства (в 
условиях судна), темпе-
ратурные воздействия, 
укачивание, длительность 
плавания 

1. Информация поступает 
через зрительный анали-
затор
2. Работа выполняется 
преимущественно рука-
ми
3. Движения смешанные, 
требуют сенсомоторной 
координации
4. Необходимо умение 
плавать
5. Постоянная повышен-
ная готовность
6. Тяжесть работы – на 
границе физических воз-
можностей

1. Силовая выносливость
2. Устойчивость к укачи-
ванию
3. Статическая выносли-
вость спины и рук
4. Динамическое равно-
весие
5. Точность и быстрота 
движений
6. Сенсомоторная коор-
динация
7. Устойчивость ЦНС
8. Дифференцировка мы-
шечных усилий
9. Переключение и рас-
пределение внимания

Таблица 1
профессиограмма специальности 180403.65-«эксплуатация судовых

энергетических установок»
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силовая выносливость, статическая и ди-
намическая выносливость мышц рук, 
спины и брюшного пресса, дифферен-
цирование мышечных усилий, точность 
двигательных реакций, координацион-
ные способности) и профессионально 
значимых психофизиологических функ-
ций и психических процессов (реакция 
на движущийся объект, статическое и ди-
намическое равновесие, треморометрия, 
скорость сложной сенсомоторной реак-
ции и быстрота реагирования, переклю-
чение, избирательность и распределение 
внимания).

оценка уровня сформированности 
психофизиологических характеристик сту-
дентов проводилась с использованием при-
бора для психодиагностики спортсменов 
ЮшИГ=333719.001Рэ. для изучения сте-

ших преддипломную практику и полно-
стью выполнивших программу обучения 
в вузе. При этом обязательные занятия 
физической культурой, согласно учебно-
му плану данной специальности, прово-
дятся на 1 – 4-м курсах (общий объем – 
404 часа). На 5 – 6-м курсах обязательных 
занятий не предусмотрено. 

Тестирование уровня профессиональ-
ной психофизической готовности про-
водилось по программе, составленной с 
учетом психофизической характеристи-
ки труда и требований профессиограм-
мы к сформированности профессиональ-
но значимых физических качеств и пси-
хофизиологических функций (см. табл.1). 
Программа включала в себя определение 
кондиционных профессиональных ком-
петентностей (общая работоспособность, 

№ 
п/п

Показатели Контингент испытуемых Р
4-й курс (n=47) 6-й курс (n=38)

X ±
1 Общая работоспособность (степ-тест)

Динамика 
ЧСС (30 с)

ЧСС после 1 мин. 56,9 ± 1,9 64,5 ± 1,3 <0,01
ЧСС после 2 мин. 52,2 ± 1,6 61,7 ± 0,9 <0,01
ЧСС после 3 мин. 49,8 ± 1,8 59,3 ± 1,1 <0,01
Индекс степ-теста 94,5 ± 1,7 80,8 ± 1,1 <0,01

2 Силовая выносливость (тест Юхаша)
Количество 
повторений

1-е упражнение 54,1 ± 2,2 46,1 ± 1,2 <0,01
2-е упражнение 33,6 ± 1,0 29,2 ± 0,9 <0,01
3-е упражнение 52,7 ± 2,0 51,2 ± 1,4 >0,05
4-е упражнение 54,4 ± 1,3 37,7 ± 1,0 <0,001
5-е упражнение 33,8 ± 0,9 28,2 ± 0,9 <0,01
6-е упражнение 27,3 ± 1,1 23,8 ± 0,8 <0,05

Сумма всех повторений (S) 255,9 ± 1,4 216,3 ± 1,0 <0,001
Кол-во набранных баллов (уровень) 1355 (С) 1299 (С)

3
Статическая выносливость мышц рук, спины и брюшного пресса

Удержание груза 10 кг (с) 44,7 ± 2,6 42,8 ± 1,2 >0,05
Держание угла 90° 11,76 ± 1,8 10,24 ± 5,3 >0,05

4
Динамическая выносливость мышц спины и брюшного пресса

Поднимание туловища за 1 мин. 36,3 ± 0,6 35,8 ± 0,6 >0,05

5

Дифференцировка мышечных усилий
Силовая 50% max (кг) 6,9 ± 0,9 8,2 ± 0,7 >0,05

Коэффициент дифференцировки 0,632 0,665
Пространственная (см) 1,24 ± 0,7 1,4 ± 0,8 >0,05

Коэффициент дифференцировки 0,495 0,545

6
Точность двигательных реакций

Прыжки по отрезкам (см) 1,42 ± 0,09 1,85 ± 0,7 >0,05

7
Двигательная координация

Двойной прокрут скакалки 11,7 ± 0,7 9,8 ± 0,5 <0,05

Таблица 2
показатели кондиционных профессионально важных

качеств студентов 4-го и 6-го курсов
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витии высших психических процессов, 
и эти различия статистически достовер-
ны (р<0,001; 0,01; 0,05) (табл. 3). На наш 
взгляд, такая тенденция обусловлена тем, 
что студенты 4-го курса регулярно зани-
мались в рамках учебного процесса фи-
зической культурой и к окончанию заня-
тий по большинству компонентов психо-
физической готовности (психофизиоло-
гический статус, функциональная устой-
чивость организма, физическая подго-
товленность) достигли своего максимума. 
для студентов 6-го курса текущая учеб-
ная деятельность не связана с обязатель-

пени сформированности различных функ-
ций внимания использовались бланковые 
методики, описанные в специальной ли-
тературе [1]. Результаты тестирования сту-
дентов 4-го и 6-го курсов представлены в 
табл. 2 – 3.

Сравнительный анализ полученных 
данных свидетельствует о преимуществе 
студентов 4-го курса по абсолютному боль-
шинству функционально-двигательных 
и психофизиологических характери-
стик профессионально важных качеств 
(см. табл. 2), в то время как студенты 
6-го курса имеют превосходство в раз-

№ 
п/п

Показатели Контингент испытуемых Р
4-й курс
(n=47)

6-й курс
(n=38)

X ± m
1 Реакция на движущийся объект

Скорость реакции (мс) 0,94 ± 0,09 1,20 ± 0,08 <0,05
2 Вестибулярная устойчивость. Оценка статического равновесия 

Проба Ромберга на полу (с) 34,44 ± 4,7 30,09 ± 3,1 >0,05
3 Оценка динамического равновесия (проба Яроцкого)

Активная вращательная проба (с) 63,6 ± 5,3 58,7 ± 3,1 >0,05

4
Статическая тремометрия (за 20 с)

Частота касаний (1/с) 0,13 ± 0,07 0,17 ± 0,05 >0,05

5
Динамическая тремометрия

Частота касаний (1/с) 1,86 ± 0,13 1,98 ± 0,11 >0,05

6
Время сложной сенсомоторной реакции (ВССМР) на свет

Среднее время латентного периода 
реакции (мс)

0,0763± 0,008 0,0885± 0,014 >0,05

7 Быстрота реагирования (за 20 с)
Скорость реагирования (кас/с) 2,04 ± 0,06 1,98 ± 0,05 >0,05

8 Переключение внимания (корректурная проба Ландольта)
Продуктивность 

работы
1-я мин. 18,6 ± 0,8 18,8 ± 0,5 >0,05
2-я мин. 17,7 ± 0,9 18,2 ± 0,7 >0,05
3-я мин. 21,2 ± 0,5 24,9 ± 0,6 <0,01

4-я мин. 13,7 ± 0,8 19,8 ± 0,8 <0,01
Общее кол-во просмотренных знаков 71,2 ± 0,4 81,7 ± 0,7 <0,001

9
Избирательность внимания (тест Мюнстерберга)

Количество найденных слов 26,3 ± 0,8 26,9 ± 0,4 >0,05

10

Распределение внимания (тест отыскания чисел)
Среднее время 

выполнения задания (с)
1-й квадрат 41,8 ± 3,2 42,0 ± 1,9 >0,05
2-й квадрат 47,1 ± 3,3 45,6 ± 2,0 >0,05
3-й квадрат 44,7 ± 2,2 40,5 ± 1,7 >0,05
4-й квадрат 56,4 ± 2,7 41,8 ± 1,9 <0,01
5-й квадрат 53,1 ± 2,3 44,8 ± 2,1 <0,05
6-й квадрат 38,7 ± 2,4 36,1 ± 2,2 >0,05

Эффективность работы 46,9 ± 2,7 41,8 ± 1,9 >0,05
Степень врабатываемости 0,89 ± 0,006 1,00 ± 0,007 <0,001
Психическая устойчивость 0,83 ± 0,01 0,86 ± 0,01 <0,05

Таблица 3
показатели профессионально значимых психофизиологических 

характеристик и психических процессов студентов 4-го и 6-го курсов



107

психологические проблемы 
современного образования

Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина, 2003. С. 58 – 62.

3. Зимняя И.А. компетентностный под-
ход в образовании (методолого-теоретический 
аспект) // Проблемы качества образования : 
материалы XV Всерос. науч.-практ. конф. 2004. 
кн. 2. С. 5 – 26.

4. карцев И.д., холдеева л.Ф., Павлович к.э. 
Физиологические критерии профессиональной 
пригодности подростков к различным профес-
сиям. М. : Медицина, 1969. 169 с.

5. квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и других слу-
жащих / под ред. З.С. богатыренко. М. : Ред. 
журн. «бюллетень Минтруда России», 2002. 
С. 270.

6. коваленко В.А. Физическая культура 
в обеспечении здоровья и профессиональной 
психофизической готовности : сб. науч. тр. // 
Физическая культура и спорт в Российской Фе-
дерации (студенческий спорт). М. : Полиграф-
сервис, 2002. С.43 – 66.

7. липчанский В.А. Научное обоснова-
ние физической подготовки инженеров на 
базе психолого-математического моделирова-
ния надежности профессиональной деятель-
ности : дис. …... канд. пед. наук. кировоград, 
1992. 198 с.

8. Полиевский С.А., Старцева И.д. Физ-
культура и профессия. М. : Физкультура и 
спорт, 1988. 160 с.

9. Программное и организационно-мето-
дическое обеспечение физического воспита-
ния обучающихся в образовательных учрежде-
ниях начального и среднего профессионально-
го образования : метод. реком. к формированию 
комплексной программы учебного заведения по 
предмету «Физическая культура» / И.П. Зале-
таев [и др.]. М. : Физкультура и спорт, 2006. 
С. 48 – 55.

Criterion  characteristics  detection 
of  professional  psychophysical  readiness 
of  students  in  the  higher  school 
learning  period.

By example of senior higher school students there are 
detected the criterion characteristics of professional 
psychophysical readiness to the profession acquired. 
There are analyzed the various components 
of students’ psychophysical readiness for 
the future profession.
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ными занятиями физической культурой, 
что вызывает снижение показателей про-
фессионально важных качеств, определя-
емых какой-либо двигательной активно-
стью. В структуре учебного процесса сту-
дентов 6-го курса преобладают занятия, 
связанные с умственной деятельностью, 
что способствует развитию таких психи-
ческих функций, как внимание, память, 
мышление и т.д. Таким образом, иссле-
дования по определению критериальных 
показателей профессиональной психо-
физической готовности студентов позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. Применение в учебном процес-
се нормативных требований и критери-
ев развития отдельных систем и функ-
ций организма, являющихся профессио-
нально важными для будущего специа-
листа, позволяет разработать обоснован-
ную программу комплексного контроля 
за развитием прикладных навыков у сту-
дентов и оценивать эффективность учеб-
ного процесса на протяжении всего пери-
ода обучения.

2. Установлено, что по окончании ре-
гулярных занятий физической культурой 
дальнейшее профессиональное совершен-
ствование в вузе способствует большему 
развитию высших психических процес-
сов при одновременном снижении пока-
зателей профессионально важных качеств, 
определяемых какой-либо двигательной 
активностью.

3. В условиях обучения в вузе при от-
сутствии программных нормативных тре-
бований и возможности создания модель-
ных характеристик высококвалифициро-
ванных специалистов, определение кри-
териев развития профессионально значи-
мых для рассматриваемой специальности 
психофизических качеств целесообразно 
проводить на примере студентов старших 
курсов как имеющих наивысшую степень 
сформированности исследуемых показате-
лей.
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