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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Профессиональный  труд  в  современных  условиях высо

котехнологичного  производства  предъявляет  всё  более  высокие  требования  к 

состоянию  здоровья  и  уровню  профессиональной  подготовки  специалистов 

разных профессий, в особенности, с ярко выраженными специфическими усло

виями  производственной  деятельности  (А. Быков, 2006;  В.П. Бирюков, 2001; 

В.И.  Ильинич,  1990,  2001;  Н.Г.  Каленикова,  2004;  Р.Т.Раевский,  1985; В.В. 

Становое,  2009  и др.). Имеющийся  уровень  двигательной  подготовленности 

студентов является явно недостаточным для развития профессионально важных 

способностей  будущих  геологов  и  по  ряду  физических  качеств  работающие 

специалисты превосходят студентов.  (Г.В. Валеева, 1988;  М.В. Дулясова, 1999 

и др.). 

Особые требования,  предъявляются  к уровню  профессиональной  подго

товки студентов геологического профиля в связи с экстремальными условиями 

и  достаточно  сложным  характером  труда.  Однако  недостаточная  изученность 

этих требований, а так же невозможность формирования необходимых умений 

и  навыков  у  студентов  в  рамках  объёма  часов,  предусмотренного  вузовской 

программой,  определяет  актуальность  проблемы  совершенствования  физиче

ского воспитания студентов полевых профессий во внеурочных и факультатив

ных формах. 

Развитие психофизических  качеств и сопряжённых  способностей, имею

щих ведущее значение для профессии геолога, может быть эффективно обеспе

чено средствами и методами прикладных видов спорта, адекватными особенно

стям  профессиональной  деятельности  работающих  в  полевых  условиях  (Н.Д. 

Васильев,  1994;  А.И.  Владимиров  с  соавт.,  1999;  А.О.  Егорычев,  2004;  В.П. 

Кривцун, 1984;  И.Медведев,  1993;  В.В. Становов, 2009). 

Основное  противоречие,  обеспечивающее  актуальность  настоящего  ис

следования  состоит в несоответствии возросших требований  подготовки моло

дых специалистов к профессиональной деятельности  и ухудшением  состояния 
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здоровья, физической  подготовленности,  несформированности  положительной 

мотивации  к  активной  двигательной  деятельности  у  будущих  геологов,  обу

чающихся в вузе. 

Объект  исследования  —  процесс  физического  воспитания  профессио

нальной направленности студентовгеологов. 

Предмет  исследования    средства  и  методы  профессионально

прикладной физической подготовки студентовгеологов. 

Цель  исследования    повышение  эффективности  профессионально

прикладной физической подготовки студентовгеологов. 

Гипотеза  исследования  — предполагалось,  что разработанная  методика, 

основанная  на  применении  прикладных  видов  спорта  с  учетом  климато

географических  условий  Магаданской  области,  позволит  улучшить  состояние 

здоровья,  показатели  физической  подготовленности  и психических  способно

стей будущих геологов, что в свою очередь будет способствовать  повышению 

их профессионального  мастерства. 

Задачи исследования: 

1.  Определить  состояние  здоровья  и  физическую  подготовленность  сту

дентовгеологов. 

2.  Изучить особенности трудовой деятельности  геологов  в условиях Ма

гаданской  области  и определить  модельные  характеристики  психофизической 

подготовленности будущих специалистов. 

3.  Разработать  методику  профессиональноприкладной  физической  под

готовки студентовгеологов и экспериментально обосновать ее эффективность. 

Теоретикометодологическую основу исследования составили основные 

концептуальные  положения  профессиональноприкладной  физической  подго

товки  и  профессиональной  физической  культуры  (В.А. Кабачков,  1984,  1996; 

Л.П.  Матвеев,  1976,  1999; С.А.  Полиевский,  19851997; В.И.  Ильинич,  1983

1996; С.С. Коровин, 1997; В.В. Становов, 2003 и др.);  общие положения теории 

и методики спортивной подготовки (Л.П. Матвеев, 1999,  2006;  В.Н. Платонов, 

2004;  В.М. Зациорский, 2007;  В.Н. Курамшйн, 2004) и частные, по спортивно
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му  ориентированию  и профессионально    прикладному  туризму  (В.Г.Акимов, 

1987,  АЛО.  Близневский,  1999;  B.C.  Близневская,  2002;  Е.И.  Иванов,  1988; 

В.В. Ермаков, 2008;  С.А.  Казанцев, 2005;  B.C. Кудинов,  1999;  В.А. Тыкул, 

1990;  В.В. Чешихина, 1996 и др.) 

Методы  исследования:  анализ и обобщение информационных  источни

ков  научнометодического  характера;  изучение  документальных  материалов; 

опрос;  педагогические  наблюдения;  хронометрирование;  экспертная  оценка; 

тестирование; педагогический  эксперимент;  методы математической  статисти

ки. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 2006 

по 2010 г. на базе ГОУ ВПО « Политехнического института  Северовосточного 

государственного университета» г. Магадана, в три этапа. 

На первом этапе (20062007г.г.) был проведён анализ научной и методи

ческой литературы  с целью теоретического  обоснования проблемы,  определя

лась  методологическая  база  исследования,  определялось  состояние здоровья и 

физической подготовленности студентовгеологов, изучались особенности тру

да геологов в специфических условиях Магаданской области. 

На  втором  этапе  (20072009г.г.)  по  результатам  обследования  80ти 

квалифицированных  молодых  специалистовгеологов  была  разработана  про

фессиограмма  их трудовой деятельности  и определены  модельные  показатели 

профессионально  важных физических  и психических  способностей, осуществ

лен их сравнительный анализ с данными тестирования студентов, обучающихся 

геологическим профессиям. Кроме того, изучались интересы, мотивы и потреб

ности к занятиям физической культурой и спортом у студентов и специалистов 

геологов, определялось  их ценностное  отношение  к здоровью  и способам  его 

поддержания. 

Разрабатывалась  методика  профессиональноприкладной  физической 

подготовки студентовгеологов  в специфических условиях Магаданской облас

ти. 
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На  третьем этапе  (20092010гг.) для  обоснования  эффективности  раз

работанной  методики  проводился  педагогический  эксперимент  на  базе  ГОУ 

ВПО « СевероВосточного  государственного университета»  г. Магадана. Были 

сформированы  контрольная  и экспериментальная  группы  (по 22  чел.), одно

родные по своему  составу и уровню подготовленности. В контрольной  группе 

занятия  проводились  по  методике  физического  воспитания,  основанной  на 

применении  средств профессиональноприкладного  туризма.  Эксперименталь

ная группа занималась по разработанной нами методике, основанной на приме

нении средств прикладных видов  спорта  (спортивное  ориентирование,  горные 

лыжи  и  элементы  прикладного  плавания,  скалолазания,  гребли,  катания  на 

коньках), подобранных  с  учётом  специфики  труда  геологов  Магаданской  об

ласти и климатических особенностей региона. Занятия в обеих группах прово

дились в форме факультатива в объеме 6 часов в неделю. Результатом заключи

тельного этапа исследования явилось анализ и обобщение полученных данных, 

формулировка  выводов  и  практических  рекомендаций,  оформление  рукописи 

диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 разработаны этапные модельные характеристики, позволяющие опреде

лить  направленность  содержания  методики  профессиональноприкладной  фи

зической подготовки студентовгеологов; 

  определены  прикладные  виды  физкультурноспортивной  деятельности, 

соответствующие особенностям профессии геолога; 

  разработана  и экспериментально  обоснована  методика  профессиональ

ноприкладной  физической  подготовки  студентовгеологов  с  учетом  климато

географических  условий Магаданской  области,  обеспечивающая  оптимальный 

уровень психофизической готовности к профессиональной деятельности. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  дополнении  поло

жений теории и методики профессиональноприкладной  физической подготов

ки студентов полевых специальностей сведениями об использовании средств и 

методов  прикладных  видов  спорта  в  специфических  условиях  Магаданской 
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области.  Полученные  исследовательские данные позволят расширить теорети

ческую базу  по организации и проведению внеурочных форм занятий по физи

ческому  воспитанию  с  профессиональной  направленностью  для  студентов

геологов. 

Практическая значимость исследования  состоит в возможности приме

нения полученных результатов для совершенствования  учебнотренировочного 

процесса по физическому воспитанию со студентами геологического профиля и 

повышения  эффективности  обеспечения  их  профессиональной  подготовки  к 

производственной  деятельности  в  специфических  условиях  Магаданской  об

ласти.  Материалы  исследования  могут быть  использованы  в качестве учебно

методических рекомендаций при планировании процесса физического воспита

ния  молодежи,  осваивающих  данную  профессию  в  период  обучения  и произ

водственной деятельности, при организации  физкультурноспортивной  работы 

в учебном заведении. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Ухудшение  состояния  здоровья,  обусловленное  недостаточной  физи

ческой подготовленностью студентовгеологов отрицательно сказывается на их 

подготовке  к профессиональной  деятельности,  что требует  разработки  специ

альной методики, направленной  на развитие профессионально  важных качеств 

специалистов геологического профиля. 

2.  Разработанная  методика  профессиональноприкладной  физической 

подготовки  студентовгеологов  обеспечивает  улучшение  состояния  здоровья, 

показателей  физической  и психической  подготовленности,  формирование  ин

тереса  к трудовой  и физкультурной  деятельности,  овладение  профессиональ

ными умениями и навыками. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Материалы  дис

сертационного  исследования  были  представлены  на  на двух  Международных 

научнопрактических  (г. Уссурийск, октябрь 2009г., апрель 2010 г.); на Всерос

сийской  научнопрактической:  «Физическая  культура  и  спорт  в  современном 

обществе»  (г.  Хабаровск,  октябрь  2009г.);  и  на  региональной  научно
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практической (г. Благовещенск, март 2010г.) конференциях. По результатам ис

следования опубликовано пять научных статей, одна из которых в ведущем ре

цензируемом  журнале  «Учёные  записки  университета  имени  П.ФЛесгафта, 

2010 г.». 

Результаты  исследований  внедрены  в практику  физического  воспитания 

студентов  ГОУ ВПО « Политехнического  института  СевероВосточного  госу

дарственного университета» (г. Магадан). 

Структура  и объём диссертации. Диссертация  состоит из введения, че

тырёх глав, выводов, практических рекомендаций, библиографического  списка 

и  приложений.  Работа  изложена  на  181  странице,  содержит  13  таблиц  и 

21рисунок. Библиографический  список  включает 236 источников, из них  9 на 

иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Состояние здоровья и физическая подготовленность 

студентовгеологов 

Анализ научной литературы и медицинских  карт студентов, обучающих

ся  на  факультете  геологии  ГОУ  ВПО «СевероВосточного  государственного 

университета» (г. Магадан) с 1 по 5ый  курс, показал, что распределение сту

дентов по медицинским группам имеет тенденцию к ежегодному увеличению 

количества  обучающихся,  относящихся  к специальному  медицинскому  отде

лению; если на 1ом  курсе этот показатель составил 29,4%, то на 5ом  курсе 

32,4%. К основной медицинской  группе было отнесено — 37,1%, к подготови

тельной    17,4%, к  специальной    27,6%, освобожденных  от  занятий    4%. 

Также изучались показатели заболеваемости студентов в период прохождения 

производственной  практики.  Результаты  анализа  медицинских  документов  и 

их обработка по методике И.В. Сухановой (2003) позволили определить коли

чество случаев заболевания студентов на 100 человек (рис.1). 
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Рис.1. Количество случаев заболевания (на  100  человек) студентовгеологов в период произ
водственной практики в течение 20042008 г.г. 

Установлено, что в период с 2004 г. по 2008г. год количество случаев за

болевания  студентов  имело  тенденцию  к  увеличению.  Такая  тенденция  обу

словлена  недостаточной  физической  подготовленностью  студентов,  что  под

тверждается результатами тестирования (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности  студентовгеологов 

Тестовые 
Показатели 

Бег 30  м,  с 

Бег 3000 м, с 

Челночный бег 
(4x10 м), с 
Сгибание и разгибание 
рук в упоре (колво раз) 
Прыжок в длину с места 
(м) 
Прыжки на скакалке (кол
во  раз  в мин) 
Наклон вперед, см 

2004 г 

М 1 ±т 

8,23±0,2 

774  ±0,30 

9,70±0,04 

30  ±1,47 

220  ±1,7 

140 ±4,5 

6,5±1,32 

2005 г 

М 2 ±т 

8,57±0,3 

788  ±0,32 

9,75±0,08 

28  ± 1,35 

225±1,75 

137 ±3,9 

6,8±1,35 

2006 г 

М3±т 

8,2±0,2 

780±0,21 

9,5 ±0,05 

32,5  ±1,5 

230  ±1,8 

150  ±4,7 

7,2±1,30 

2007 г 

М 4 ±т 

8,6±,0,3 

787±0,32 

9,8±0,08 

30,6±1,32 

215±1,73 

135±3,75 

6,4±1,73 

2008 г 

М 5 ±т 

8,7±0,3 

828  ±0,34 

9,87±0,07 

27,6±1,25 

210±1,5 

127±2,95 

6,0±1,36 

Разница 
М1М5 

в % 

5,7 
<0,05 
6,9 

<0,05 
1,8 

<0,05 
8,0 

<0,05 
4,5 

<0,05 
9,3 

<0,05 
7,7 

>0,05 

Выявлено, что к пятому курсу обучения у студентовгеологов  в большей 

степени  ухудшаются  показатели  физической  подготовленности:  скоростная 

выносливость  — на  9,3%, силовые  качества  мышц  верхних  конечностей  —  на 

8,0%; гибкость   7,7%, общая выносливость  на 6,9%. 

Недостаточный уровень показателей физической подготовленности отри
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цательно  сказывается  на  состоянии  здоровья  студентов,  особенно  в  период 

прохождения производственной практики, что в свою очередь негативно влияет 

на формировании профессиональных умений и навыков будущих геологов. 

Характеристика профессиональной деятельности геологов и модельные 

показатели психофизической  подготовленности 

будущих специалистов 

Исследования, проведённые методом опроса с участием 80ти выпускни

ков  вуза,  работающих  в  ОАО  «Магадангеология»,  показали,  что  профессио

нальная  деятельность  специалистов  полевых  профессий  характеризуется  мак

симальными  двигательными  нагрузками  на  фоне  нарастающего  утомления, 

специфическими  климатическими  условиями,  разнообразием  и  сложностью 

рельефа  местности, удалённостью участков  работ от баз  экспедиций, сложно

стью транспортного  сообщения,  наличием диких животных. Труд геолога от

личается  достаточно  высокой  (77%)  двигательной  активностью,  связанной  со 

свободным  перемещением  по  пересечённой  местности.  Ненормированный  ра

бочий день занимает  весь световой день. Ведущей  (65,6%) рабочей  позой при 

выполнении производственных  действий является свободная: стоя (48%)   при 

ходьбе пешком; в наклоне (30%)   при зачистке пород молотком; сидя (22%) 

камеральная  обработка  полевых  материалов.  Основные  трудовые  процессы 

геолога  обеспечиваются  за счет  комплексного  характера  выполняемых  дейст

вий руками и ногами одновременно (56%) с участием преимущественно движе

ний ног (25%) и туловища (20%). Основными причинами, вызывающими утом

ление,  по  мнению  специалистовгеологов,  выступают:  сложность  производст

венных процессов (52%), неблагоприятные метеоусловия (21%), некомфортные 

условия  проживания  (9%), неорганизованный режим питания (7%), неудобная 

рабочая поза (6%), высокий темп работы (4%).В ходе исследования были уста

новлены  необходимые  умения  и  навыки  для  выполнения  трудовых  действий 

геологов: ориентирование  на местности, оперативная  работа  с планами  и кар
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тами, преодоление  естественных  препятствий,  организация  быта,  обеспечение 

страховки и самостраховки. 

Для  определения  модельных показателей студентовгеологов  был прове

ден  анализ  с  помощью  аналитической  компьютерной  программы  «NeuroPro 

0.25»  (нейросетевые  технологии).  Выявлено, что  наиболее значимыми  качест

вами, влияющими  на физическую  подготовку  будущих специалистов, являют

ся: общая выносливость  (0,92), скоростносиловые качества (0,84), силовая вы

носливость  (0,76),  координация  (0,58)  (рис. 2). К  наиболее  важными  психиче

скими  качествами для  геологов относятся: оперативное мышление (0,90); ком

муникативность   0,86; переключение внимания   0,82. 

,ву92~  .  _ —  _ ^ g _ o ; 8 4 — 

II  0,56  0 49  °<58  °'62 

...  ішжшшж 
1 2 3 4 5 6  7  8 9 

Примечание:  1    общая  выносливость; 2 координация;  3 сила; 4 силовая  выносли
вость  мышц  плечевого  пояса; 5  скоростносиловая  выносливость;  6 гибкость;  7   быстро
та, 8 силовая  выносливость; 9 скоростносиловые  качества 

Рис. 2. Значимость показателей физической подготовленности  геологов 

Определив  основные  характеристики  профессиональной  деятельности 

геологов и профессионально  важные качества для студентов, возникла необхо

димость  в  выборе  наиболее  эффективных  средств  профессионально

прикладной  физической подготовки. Для этого был проведен опрос геологов и 

студентов,  касающийся  их  потребностей  в  различных  видах  физкультурной 

деятельности. В результате анкетирования выявлено (рис. 3), что геологи выде

ляют: спортивное ориентирование (20%), катание на коньках(14%), горные лы

жи (12%), прикладное плавание (10%), скалолазание (9%), стрейчинг (5%), т. е. 

наиболее приближенные виды физкультурной деятельности к их трудовой дея

тельности.  Тогда  как  студенты,  предпочитают  заниматься:  минифутболом 

(17%),  настольным  теннисом  (15%),  волейболом  (10%),  катанием  на  коньках 

(10%),  атлетической  гимнастикой  (20%),  сноубордом  (13%), туризмом  (11%). 
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Выявленное  противоречие указывает  на необходимость  внесения  изменений в 

процесс профессиональноприкладной  физической  подготовки будущих геоло

гов. 
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Примечание: 1   спортивное ориентирование; 2  коньки; 3  горные лыжи; 4  атле
тическая гимнастика; 5  минифутбол; 6туризм; 7  плавание; 8скалолазание; 9настольный 
теннис; 10волейбол; 11 сноуборд; 12стрейчинг 

Рис. 3. Приоритеты физкультурноспортивной деятельности геологов и студентов 

Таким  образом,  установлено,  что  при  разработке  методики  профессио

нальноприкладной  физической  подготовки  будущих  геологов,  необходимо 

учитывать  такие прикладные  виды спорта,  которые имеют прямой  « перенос» 

тренирующего  воздействия  на их трудовую деятельность,  что  позволит  сфор

мировать  необходимые  профессионально  важные  качества  и  повысить  свое 

профессиональное мастерство. 

Разработка методики профессиональноприкладной  физической 

подготовки студентовгеологов 

Содержание  методики  разрабатывалось  с  учетом  климато

географических  особенностей  Магаданской  области.  Выбор  физических  уп

ражнений для студентовгеологов обусловлен характерными изменениями объ

ема  профессиональной  двигательной  деятельности  специалистов.  В  связи  с 

этим был проведен хронометраж, основанный на методике М.В. Антроповой с 

соавторами  (1984).  Хронометраж  позволил  получить  сведения  о  содержании, 

характере и интенсивности труда геологов (рис. 4). 
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Примечание: 1  передвижение по маршруту; 2  работа на местности; 3  камеральная об
работка полевых материалов; 4  работа с картами, оборудованием, разработка полевых 
маршрутов; 5  перенос тяжестей 

Рис. 4. Динамика показателей объема профессиональной двигательной деятельности 
геологов в течение года 

В  результате  анализа  показателей  объема  профессиональной  двигатель

ной деятельности специалистов, установлено, что передвижение по маршруту и 

работа  на  местности  в летнеосенний  период  составляет  (56,6%),  тогда  как в 

зимнее время года.(40,3%) (рис. 4). 

Выявленные закономерности  профессиональной  деятельности  специали

стов  геологического  профиля  позволили  подобрать  и распределить  в течение 

года  эффективные  средства  профессиональноприкладной  физической  подго

товки для  студентовгеологов.  Основное  содержание разработанной  методики 

профессиональноприкладной  физической  подготовки  для  студентовгеологов 

представлено  в табл.  2.  На  подготовительном  этапе  (сентябрь    16 час;  ок

тябрь    18  час.)  решались  следующие  задачи:  обучение  базовым  элементам 

спортивного  ориентирования,  технике  передвижения  в  скалолазании,  технике 

преодоления  естественных  препятствий,  самостраховки;  совершенствование 

техники  чтения  карты  в  движении,  техники  ныряния  и  скольжения  по  воде; 

развитие общей  и специальной  выносливости,  силы, координации,  воспитание 

коллективизма, коммуникативности. 
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Таблица 2 

Методика профессиональноприкладной  физической 

подготовки студентовгеологов 
Эта 
пы 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
Б

аз
ов

ы
й 

М
од

ел
ьн

ы
й 

Ре
ал

из
ац

ио
нн

ы
й 

Мезоциклы 

Втягиваю
щий (сен

тябрь) 

Формирую
щий (ок
тябрь) 

Специально
подготови

тельный (но
ябрьдекабрь) 

Восстанови
тельно

подготови
тельный (ян
варьфевраль) 

Специально
развивающий 
(мартапрель) 

Подводящий 
(майиюнь) 

Контрольно
результи
рующий 

(июльавгуст) 

Задачи 

Обучение базовым элементам спортивного 
ориентирования; технике передвижения в 
скалолазании. Совершенствование техники 
прикладного плавания. Развитие общей 
выносливости, силы, координации. Воспи
тание коллективизм. 

Обучение технике преодоления естествен
ных препятствий, самостраховки. Совер
шенствование техники чтения карты в беге, 
техники ныряния и скольжения по воде. 
Развитие общей и специальной выносливо
сти, координации, силы. Воспитание ком
муникативности.. 
Обучение технике лыжного ориентирова
ния; технике основных элементов горных 
лыж. Совершенствование техники страхов
ки и транспортировки. Развитие специаль
ной выносливости, силы, координации. 
Воспитание  коммуникативности, стойко
сти. 
Обучение тактическим приемам в спор
тивном ориентировании. Совершенствова
ние техники чтения карты в движении на 
лыжах, техники основных элементов ката
ния на коньках, прикладного плавания. 
Развитие общей выносливости, силы. Вос
питание волевых качеств. 
Совершенствование техники передвиже
ния на лыжах с преодолением естественных 
препятствий и транспортировки предметов; 
совершенствование тактических приемов в 
спортивном ориентировании. Развитие 
специальной выносливости, координации. 
Воспитание волевых, организаторских спо
собностей. 
Обучение основным элементам техники 
гребли. Совершенствование техники бега 
по пересеченной местности с преодолением 
естественных препятствий; техники приме
нения зацепок в скалолазания. Развитие 
специальной выносливости, силы, коорди
нации. Воспитание стойкости, коммуника
тивности. 

Совершенствование основ техники и так
тики спортивного ориентирования, основ 
техники гребли, скалолазания, преодоления 
естественных препятствий, страховки и 
транспортировки. Развитие общей и специ
альной выносливости, координации, силы. 
Развитие волевых качеств. 

Основные средства 

Спортивное  ориентирование 
(70%) 
Прикладное плавание (15%) 
Скалолазание (15%) 

Спортивное  ориентирование 
(80%) 
Прикладное  плавание (20%) 

Спортивное  ориентирование 
(70%) 

Горные лыжи (30%) 

Спортивное  ориентирование 
(40%) 
Прикладное плавание (30%) 
Коньки (30%) 

Спортивное  ориентирование 
(70%) Горные лыжи (15%) 
Прикладное плавание( 15%) 

Спортивное  ориентирование 
(70%) 

Гребля (15%) 

Скалолазание( 15%) 

Спортивное  ориентирова
нием/о) 

Гребля (20%) 

Методы 

Равномерный. 
Переменный. 
Игровой. Круго
вой. 

Методы практи
ческих упражне
ний. Перемен
ный. 
Игровой. Сорев
новательный. 

Переменный. 
Повторный. Ин
тервальный. Со
ревновательный. 
Сопряжённый. 

Игровой. 
Круговой. 
Переменный. 
Соревнователь
ный. 

Повторный. Пе
ременный. Ин
тервальный. 
Контрольный. 
Соревнователь
ный. Комбини
рованный. 

Интервальный 
Повторный. Пе
ременный. Со
пряжённый, Со
ревновательный. 

Комбинирован
ный. Сопряжён
ный. 
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Базовый  этап  состоял  из:  специальноподготовительного  (ноябрь,  де

кабрь    42  час),  подготовительного  (январь,  февраль    38  час),  специально

развивающего  (март,  апрель  42 час.)  подэтапов. Основные задачи: обучение 

технике лыжного ориентирования, тактическим  приемам в спортивном ориен

тировании, технике основных элементов  горных лыж; совершенствование тех

ники  чтения  карты  страховки  и  самостраховки,  техники  катания  на  коньках; 

развития  общей и специальной выносливости, силы, координации; воспитание 

стойкости, организаторских способностей. 

Модельный  этап  (май, июнь   42 час.) планировался  перед производст

венной практикой  студентов  и на нем  решались  следующие  задачи: обучение 

технике основных элементов гребли; совершенствование техники бега по пере

сеченной  местности  с  преодолением  естественных  препятствий,  техники при

менения  зацепок  в  скалолазании;  развитие  специальной  выносливости,  силы, 

координации; воспитание стойкости, коммуникативности. 

Реализационный  этап (июль, август  44 час). Решались задачи, связан

ные с закреплением и совершенствованием  техники и тактики ориентирования, 

основ  техники  гребли,  скалолазания,  преодоления  естественных  препятствий, 

страховки и транспортировки.. Решение задач на каждом этапе обеспечивалось 

подбором адекватных средств, методов и форм организации  профилированного 

физического  воспитания  с  использованием  прикладных  видов  спорта,  таких 

как: спортивное ориентирование  (зимнее, летнее), горные лыжи, гребля, и эле

ментов прикладного плавания, катания на коньках. 

Разработанная  методика  была  основана  на  использование  базовых  эле

ментов  спортивного  ориентирования,  прикладного  плавания,  катания на конь

ках, скалолазании, горных лыж, гребли. 

Спортивное  ориентирование  (60  часов)    кроссовый  бег по пересечен

ной местности  с различным  рельефом  и состоянием  грунта; затрудненных ус

ловиях в; темповой бег по траверсу вверх, вниз, вдоль; равномерный бег по за

данному  направлению,  по  маркированным  участкам,  передвижение  на лыжах 

различными способами на протяженных и сложных по рельефу трассах, чтение 
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карты  на  разной  скорости  бега,  контроль  и  оценка  расстояния  выборочных 

опорных  ориентиров, бег в группе по тропам, с имитацией, специальные зада

ния «перевертыши», переменный бег с ориентированием на местности в темное 

время суток, затрудненных условиях и др. 

Горные лыжи  (30 часов)   замедленные спуски скользящим упором 20

50 м в естественной  стойке с широким положением лыж, повороты  переступа

нием, параллельное  ведение лыж, торможение  плугом, группировка  при паде

нии; транспортировка  пострадавшего на спуске  и подъеме, удержание лыж на 

леденистом склоне и др. ~~" 

Гребля  (20  часов)    посадка  и  выход  из  лодки,  раскачивание  лодкой 

вправовлево;  впередназад,  за  счет  наклона  туловища,  поворота,  повороты 

гребца в лодке («дворник»), «прямая гребля» без предмета и с предметом (30

601206030  секунд), без изменения траектории, по ориентирам, спуски по те

чению (24 повторения, отдых 810 мин.) и др. 

Прикладное  плавание  (20 часов)    подводящие упражнения  для дыха

ния и ориентирования в пространстве, на всплывание и лежа на груди, старты с 

тумбочки  в глубину, в длину; обучающие  игры  на воде, передвижения  в воде, 

падения в воду, повороты в воде, плавание в одежде, на боку, транспортировка 

предметов и партнера с захватом и др. 

Катание  на  коньках  (20  часов)    прямолинейное  катание,  по  кругу, 

спиной  вперед,  с  поворотами  вправовлево,  переступанием,  остановки  боком, 

плугом, эстафеты  «Ёлочка», «Челнок», с транспортировкой  предметов, упраж

нения с партнером и др. 

Скалолазание  (30 часов)   висы и подтягивания,  статикодинамическое 

подтягивание  комплекс 6x10 сек., упражнение   «Печатная  машинка», лазания 

на различных опорах  «Разножка», «Лягушка», « Бабочка», прыжки на стенку с 

зацепками с четким хватом рук за зацепки и постановкой ног на зацепки, спе

циальные упражнения  на гимнастической  стенке: прыжки, траверсы  с различ

ными  хватами  рук  и  постановкой  ног,  прохождение  потолков,  карнизов  и 

больших нависаний и др. 
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В  разработанной  методике  профессиональноприкладной  физической 

подготовки  студентовгеологов  в  большей  степени  использовались  средства 

спортивного  ориентирования  (38,8%);  для  поддержания  адаптационных  спо

собностей занимающихся  в период экстремально низких температур использо

валось  прикладное плавание (22,2%) и катание на коньках  (14,0%), а для фор

мирования умения преодоления естественных  препятствий и обеспечения безо

пасности  в естественных  условиях   горнолыжная  подготовка  (12,3 %), гребля 

(7,7%), и скалолазание (5,0%). 

у  50,0      —    

40,0  !  •  Ш  • 

30°  И  ггл 
20'°  И  Ш  14;0  123 

о,0  .  •  ..  .  і і  Ш.  .  Ш  Иі......................ИИ 
1 2  3  4  5  6 

Примечание:  1    спортивное  ориентирование;  2 прикладное  плавание;  3   коньки; 4   гор
ные лыжи; 5   гребля; 6 скалолазание 
Рис.  5. Распределение  объема времени занятий прикладными видами спорта в годичном цик
ле профессиональноприкладной  подготовки студентовгеологов  экспериментальной  группы 

Проведение  занятий  по  разработанной  методике  осуществлялось  в  сле

дующих формах: теоретические занятия в виде лекций, бесед; практические за

нятия  на местности  два раза в неделю на заранее  подготовленных  объектах; в 

период  экстремально  низких  температур  в ледовом  дворце  спорткомплекса  и 

бассейне; в период  производственной  практики   в условиях  экспедиционных 

походов,  а  также  проводимых  самостоятельно  по  подготовленным  учебно

методическим материалам. 

Экспериментальное обоснование эффективности методики 

профессиональной физической подготовки студентовгеологов 

С  целью  обоснования  эффективности  разработанной  методики  был про

ведён  педагогический  эксперимент.  Организованные  контрольная  и  экспери

ментальная группы (по 22 чел. в каждой) в начале исследования не имели меж

ду собой достоверных различий по исследуемым показателям. 
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Таблица 3 

Показатели физического развития и функциональной подготовленности 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

студентовгеологов  в  период  эксперимента 

Показатели 

Масса тела, кг 

ОГК, см 

ЖЕЛ,мл 

Проба Штанге, с 

ЧСС покоя уд/мин 

PWC  170 кг/мин 

Контрольная  группа 

до эксп. 
Ml 

67,7±0,7 

95,3±0,8 

4259,8±48 

41,6 ±2,7 

77,6±2,2 

14,2±0,5 

после эксп. 
М2 

66,8±1,8 

97,2±1,2 

4512±50 

43,1±2,0 

76,5±1,7 

14,8±0,7 

Экспериментальная 
группа 

до эксп. 
МЗ 

67,5±0,9 

95,1±0,6 

4238,5±53 

41,3 ±2,8, 

78,1±2,3 

13,8±0,4 

после эксп. 
М4. 

66,3±1,4 

97,8 ±0,9 

4765±62 

48,1±2,3 

70,5±1,7 

17,9±0,4 

Разница 
М2М4 

вед 

0,5 

в % 

0,7 
>0,05 

0,6  |  0,6 
Х),05 

256  |  5,6 
<0,05 

5  |  11,6 
<0,05 

6  |  7,8 
<0,05 

3,1  |  20,9 
<0,05 

В  конце  исследования  испытуемые  экспериментальной  группы  стали 

достоверно  превосходить  занимающихся  из контрольной  группы  по показате

лям физического развития и функциональной подготовленности  (PWC  170  на 

20,9 %; проба Штанге  на 11,6 %) (табл. 3). 

Отмечено  достоверное  преимущество  занимающихся  эксперименталь

ной  группы  по  показателям  физической  подготовленности,  по  сравнению  с 

контрольной, в проявлении  силовых качеств — на 8,2%, общей выносливости  

на 5,3%,координационных способностей   на 4,6% (табл.4). 

Таблица 4 
Показатели физической подготовленности студентов за время эксперимента 

Тестовые 
показатели 

Бег 3000 м, с 
Бег 30 м с ходу, с 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре, колво раз 
Прыжок в длину с места, м 
Челночный бег,4х10 м, с 

Проба Ромберга, с 
Комплексный тест, с 

Контрольная 
Группа 

до эксп. 

M l + m 
810±1,9 
8,27±0,1 
24,9 ±1,4 

2,15±2 ,06 
9,72 ±0,2 

13,84±0,51 
935 ±2,7 

после 
эксп. 

М2 + П1 
805 ±2,1 
8,24 ±0,1 
26,8 ±2,4 

2, 17 ±2,06 
9,65 ±0,2 

14,10 ±0,51 
920 ±2,3 

Экспериментальная 
группа 

до эксп. 

МЗ +  т 
805 ±1,2 
8,28±0,02 
25,2 ±1,5 

2,18 ±0,54 
9,69 ±0,3 

13,64±0,52 
930 ±2,5 

после 
эксп. 

М4 +  т 
762 ±1,2 
8,15 ±0,02 
29 ±1,5 

2,25 ± 0,54 
9,2 ± 0,3 

13,9±0,52 
888  ±  1,9 

Разница 
КГЭГ 

в 
ед. 

в % 

М2М4 
43 
0,1 
2,2 

0,1 
0,5 

0,2 
32 

5,3 
1,1 
8,2 

3,7 
4,6 

1,4 
3,48 

Р 

М2М4 

<0,05 
>0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 

>0,05 
<0,05 
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За  время  эксперимента  по  разработанной  методике  занимающиеся  дос

тигли  показателей  модельных  характеристик  в  координации движений  и при

близились  к  модельному  уровню  в  проявлении:  специальной  выносливости 

(41,6%), силовых качеств (30,3%) общей выносливости (27,2%) (рис. 6). 

100 

95 

90 

85 

1": |И  • • • • • •" • • 

Ч: V ?
 • — К Г 

• • * • •  эг 

 * —  модельный уровень 

Примечание: 1 Бег  3000 м; 2 бег  30 м с ходу; 3  сгибание и разгибание рук в упоре; 
4  прыжок в длину с места; 5  челночный бег; б  Проба Ромберга; 7  комплексный тест. 

Рис.  6  Разница  показателей  физической  подготовленности  специалистов  и студентов
геологов 

Выявлено  существенное  изменение  показателей  профессионально  важ

ных психических качеств у занимающихся экспериментальной группы по срав

нению с контрольной: оперативного  мышления    на 21,1%, устойчивости вни

мания  на 11,4%, распределения внимания   на 8,6%,переключения  на 7,7% и 

нагляднообразная память   на 5,4 % (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели психической подготовленности студентов за время эксперимента 

Тестовые 
показатели 

Устойчивость 
внимания  (баллы) 
Переключение 
внимания  (баллы) 
Распределение 
внимания  (баллы) 
Наглядно
образная  па
мять(баллы) 
Оперативное  мыш
ление  (баллы) 

Контролі 

до  эксп. 

М І ± ш 

3,14 ± ОД 

3,41 ±0,14 

3,21 ± 0,4 

4,24 ±0,3 

5,9 2± 0,74 

>ная группа 

после  эксп. 

М 2 і ш 

3,5  ±0,21 

3,9 ±0,29 

3,5 ±2,3 

6,07 ±0,4 

7,1 ±0,21 

Экспериментальная 
Группа 

до эксп. 

М 3 ± т 

3,25 ±0,4 

3,5±1,19 

3,17 ±0,4 

4,3 ±0  Л 

5,75±0Д 

после эксп. 

М 4 ± т 

3,9 ± 0,2 

4,2 ±0,27 

3,8 ±2,8 

6,4 ±0,4 

8,6 ±0,4 

Разница 
КТЭГ 

в  ед.  В  % 

М 2  М 4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,33 

1,5 

11,4 

7,7 

8,6 

5,4 

21,1 

Р 

М2М4 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 



20 

В течение исследования испытуемые экспериментальной группы прибли

зились  к  модельному  уровню,  по  оперативному  мышлению  (на  21,8%), пере

ключению внимания  (на 20,0%),распределению  внимания (на  18,8%), несколь

ко меньше по устойчивости  внимания  (на  11,2%) и нагляднообразной  памяти 

(на 9,6%) (рис. 7). 

110  

100 

%  90 

80 

70  

X  2 

• * w » . . , . . 

"•—  

3 

..  х
  & 

""• 

4  5 

— И   ЭГ 

—*— модельный уровень 

Примечание:  1    Устойчивость  внимания;  2  — переключение  внимания;  3  
распределение внимания; 4   нагляднообразная память; 5   оперативное мышление 

Рис. 7. Разница показателей  психической  подготовленности  специалистов  и студен
товгеологов 

Занятия  по разработанной  методике  положительно  повлияли  на мотива

цию к физкультурноспортивной деятельности будущих специалистовгеологов 

и их интерес к избранной  профессии. К концу эксперимента  студенты  гораздо 

выше,  по  сравнению  с  началом  исследования,  оценили  значение  физической 

культуры для формирования  профессиональноважных  умений  и навыков. По

ложительная  мотивационная  тенденция  продолжения  занятий  по  эксперимен

тальной методике была определена у 85%. занимающихся. 

У студентов экспериментальной  группы по сравнению с контрольной ка

чественно  улучшились  профессионально  важные  умения  и  навыки:  работа  с 

картами (33,3%) разработка геологических маршрутов (28,8%), ориентирование 

на  местности  (22,9%),  в  меньшей  степени  показатели  по  организации  быта 

(20%), безопасности жизнедеятельности  (17,7 %), и преодолении  естественных 

препятствий  (15,3%).В  результате  эксперимента  количество  случаев  заболева

ния  студентов  в  период  производственной  практики,  достоверно  снизилось  в 

ЭГ по сравнению  с КГ  (на    30%).Таким  образом,  применение  разработанной 

методики позволило значительно улучшить показатели физической  и психиче
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ской подготовленности студентовгеологов,  сформировать положительную мо

тивацию  к трудовой  и физкультурной  деятельности, овладеть  профессиональ

ными умениями и навыками. 

ВЫВОДЫ 

1.  В результате исследования  выявлено, что количество учащихся, отне

сенных к специальной медицинской группе, увеличивается  и к 5 курсу состав

ляет 32,5%. Количество  случаев заболевания в период производственной  прак

тики возрастает. За время обучения в вузе показатели физической подготовлен

ности студентов ухудшаются (скоростная выносливость   на 9,3%, силовые ка

чества   на 8,0%,  гибкость   на 7,7%, общая выносливость   на 6,9%). 

2.  Анализ профессиографических данных определил, что труд геолога от

личается высокой двигательной активностью, связанной с ориентированием на 

местности, перемещением  по пересеченной  местности  и требует развития об

щей и специальной выносливости, силовых и скоростносиловых способностей, 

координации движений,  а также функций:  внимания,  мышления,  памяти. Мо

дельными показателями  профессиональной подготовки студентовгеологов яв

ляются: общая выносливость (0,92), скоростносиловые качества (0,84), силовая 

выносливость  (0,76),  координация  (0,58),  оперативное  мышление  (0,90); ком

муникативность   0,86; переключение внимания   0,82. 

3.  В  результате  опроса  выявлено  противоречие  в  мотивационно

потребностной сфере специалистов и студентов. Установлено, что для геологов 

наиболее оптимальными  видами физкультурной деятельности  являются: спор

тивное ориентирование,  катание на коньках,  горные лыжи, прикладное  плава

ние, скалолазание, тогда как, студенты в большей степени предпочитают зани

маться минифутболом,  настольным теннисом, волейболом, катанием  на конь

ках, атлетической гимнастикой, сноубордом, туризмом. 

4.  Экспериментальная  методика  профессиональноприкладной  физиче

ской подготовки студентовгеологов состоит  из 4х последовательных взаимо

связанных  этапов  (подготовительного,  базового,  модельного,  контрольно

результирующего) и включает средства прикладных видов спорта (спортивного 
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ориентирования,  прикладного  плавания,  катания  на  коньках,  гребли,  горных 

лыж, скалолазания), направленных на решение задач каждого этапа подготовки 

с учетом климатогеографических условий Магаданской области. 

5. В результате применения разработанной  методики испытуемые экспе

риментальной  группы  стали  достоверно  превосходить  занимающихся  из кон

трольной группы по показателям, характеризующим: функции дыхания  (проба 

Штанге  на 11,6%, ЖЕЛ   на 5,7%), сердечнососудистую систему (ЧСС покоя 

уд/мин   на 7,8%), физическую работоспособность (PWC 170  на 20,9%,). 

Студенты  экспериментальной  группы  к концу  исследования  достоверно 

превзошли своих сверстников из контрольной  группы в проявлении силы — на 

8,2%,  общей  выносливости    на  5,3%,координационных  способностей    на 

4,6%, и скоростносиловых качеств — на 3,7%. 

В  результате  эксперимента  выявлено  достоверное  преимущество  зани

мающихся по разработанной  методике  в развитии  психических  способностей: 

оперативного  мышления  (21,1%),устойчивости  внимания  (11,4%), распределе

ния внимания (8,6%), переключения  внимания (7,7%) и в меньшей степени на

гляднообразной памяти (5,4%). 

Применение  разработанной  методики  в  процессе  профессионально

прикладной физической подготовки, позволило значительно укрепить здоровье 

занимающихся,  так  количество  случаев  заболевания  в  период  производствен

ной практики в экспериментальной группе достоверно снизилось по сравнению 

с контрольной (на 30%). 

6. В ходе эксперимента установлено, что испытуемые экспериментальной 

группы,  в отличие  от  контрольной,  по  большинству  исследуемых  профессио

нально  важных  качеств  достигли  модельных  характеристик  работающих  спе

циалистов (в проявлении координационных  способностей, специальной вынос

ливости, силовых качеств, и общей выносливости; по показателям психических 

способностей:  оперативному  мышлению,  переключению  и  распределению 

внимания. У студентов  экспериментальной  группы  в большей  степени,  чем у 

юношей  контрольной  улучшились  показатели  профессионально  важных  уме
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ний и навыков: работа с картами (33,3%) разработка геологических маршрутов 

(28,8%), ориентирование на местности (22,9%), в меньшей степени показатели 

по организации  быта (20%), безопасности  жизнедеятельности  (17,7 %), и пре

одолении  естественных  препятствий  (15,3%). Применение  экспериментальной 

методики  позволило  сформировать  положительную  мотивацию  у  занимаю

щихся к потребности  в систематических  занятиях специальными  физическими 

упражнениями профессиональной направленности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для  повышения  эффективности  профессиональной  психофизической 

подготовки  студентовгеологов  целесообразно  использование  прикладных  ви

дов  спорта  (спортивного  ориентирования,  прикладного  плавания,  катания  на 

коньках, горных лыж, гребли, скалолазания), имеющих прямой перенос на тру

довую деятельность геолога. 

2.  Учитывая  климатические условия Магаданской  области  и профессио

графические  характеристики специалиста   геолога, целесообразно рекомендо

вать  определённую этапность построения  годичного цикла профессиональной 

психофизической подготовки будущих геологов в процессе физического воспи

тания профессиональной направленности.  

3. Планирование нагрузок может осуществляться  с учётом  особенностей 

рельефа местности. Так, в условиях равнинной  местности  выполняются  самые 

протяжённые дистанции; в горных районах  самые короткие. 
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