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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПУТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Как показывают специальные исследования, научно – технический прогресс в различных отраслях во многом 

зависит от человеческого фактора, а конкретно от психофизической надёжности и готовности специалистов 
выполнять свои профессиональные функции. 

В свою очередь, физическая готовность специалистов наиболее эффективно достигается путём 
целенаправленной профессионально – прикладной физической подготовки (ППФП), осуществляемой на разных этапах 
формирования профессионала (В. И. Ильинич, Л. Н. Нифонтова, Р. Н. Макаров, Р. Т. Раевский). 

Осуществление такой подготовки для представителей промышленных профессий, работающих в 
экстремальных условиях, признано необходимым государственными документами Украины по физической культуре. 

ППФП как таковая не ведётся и причиной этого является недостаточное обоснование теоретических и 
практических педагогических основ такой подготовки. Нерешённость данного вопроса сказывается на дееспособности 
а также негативно влияет на здоровье. 

В процессуальном плане ППФП разделяется на ряд этапов согласно концепции формирования профессионала 
(К. М. Гуревич, В. Д. Шандриков): подготовка специалиста в вузе; в первые пять лет работы; в остальные годы 
работы. На каждом из этих этапов решаются свои задачи,  а также используются специфические средства, методы и 
формы реализации решения.  

Ключевые слова: профессиональная надежность, психологические и физиологические компоненты, 
методологические основы, мотивация, морфологические структуры, синтез, педагогические потоки, самоконтроль и 
самоуправление. 

 
Соломаха О. Є. Професійна надійність і шляхи фізичної підготовки фахівця Як показують спеціальні 

дослідження, науково – технічний прогрес в різних галузях багато в чому залежить від людського фактору, а конкретно 
від психофізичної надійності та готовності фахівців виконувати свої професійні функції. 

В свою чергу, фізична готовність фахівців найбільш ефективно досягається шляхом цілеспрямованої 
професійно – прикладної фізичної підготовки (ППФП), яка здійснюється на різних етапах формування професіонала (В. І. 
Ільїніч, Л. Н. Ніфонтова, Р. Н. Макаров, Р. Т. Раєвський). 

Здійснення такої підготовки для представників промислових професій, які працюють в екстремальних умовах, 
визнано необхідним державними актами України з фізичної культури. ППФП як така не ведеться й причиною цього є 
недостатнє обґрунтування теоретичних та практичних педагогічних основ такої підготовки. Невирішеність цього 
питання впливає на дієздатність, а також негативно впливає на здоров’я. 

В процесуальному плані ППФП підрозділяється на деякі етапи відповідно до концепції формування професіонала 
(К. М. Гуревич, В. Д. Шандриков): підготовка фахівця в виші; в перші п’ять років роботи; в наступні роки роботи. На 
кожному з цих етапів вирішуються свої завдання, а також використовуються специфічні засоби та методи й форми 
реалізації рішення. 

Ключові слова: професійна надійність, психологічні та фізіологічні компоненти, методологічні основи, 
мотивація, морфологічні структури, синтез, педагогічні потоки, самоконтроль, самоуправління.  

 
Solomakha A. Professional reliability and ways of specialist physical training As special investigations show 

scientific and technical progress at various branches depends on human’s factor namely on pcyhophysical reliability and a readiness 
of specialists to fulfill their professional functions. 

At one’s turn physical readiness of specialists more effective is achieved with the help of right professial and applied 
physical preparing (PAPP) realized on various stages of forming specialist (V. I. Il'iniich, L. N. Nifontova, R. N. Makarov, R. T. 
Raevsky).  

A realization of such preparing for representatives of extremal professions is necessary  according to state papers of 
Ukraine on physical culture. PAPP is absent and a reason of this is insufficient grounding theoretical and practical pedagogical bases 
of such preparing. An absence of solving this question influences on work ability and on a health. 

The PAPP is divided into a few stages according to concept of forming specialist (K. M. Gurevich, V. D. Shandrikov): 
preparing a specialist at higher educational establishment; at the first five years of work; at the other years of work. On each of these 
stages certain tasks are solved as well as specifical means, methods and forms of a realization of solving are applied.  

Key words: professional reliability, psychological and physiological elements, methodological bases, a motivation, 
morphological structures, an analysis, pedagogical streams, self – control and self – government.  

 
Цель исследования. Теоретико-методологическое изучение профессиональной надежности современного 

специалиста и пути конструирования целевой модели и физической подготовки специалиста. 
Методы исследования. В исследованиях использовались логические методы, теоретический анализ, системный 
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и структурно-функциональный анализ, педагогические наблюдения, материалы всемирной сети Интернет, контент-анализ. 
Результаты исследования. Проблема  профессиональной надежности современного специалиста является 

ключевой для ученых разных научных направлений.  
Под профессиональной надежностью понимается  стабильность интеграции мотивационных, эмоциональных, 

интеллектуальных, психофизиологических и физических компонентов деятельности, направленных на эффективное 
выполнение специалистом профессиональных функций в различных, особенно в экстремальных, режимах деятельности в 
заданное время. Сегодня по обобщенным данным 80-85%  аварий и катастроф в мире являются следствием недостаточной 
профессиональной надежности.  

Особенно остро проблема надежности заявляет о себе в сложных видах  деятельности. 
При современном  уровне знаний  совершенно ясно, что обеспечить высокую надежность  специалиста в процессе 

его формирования невозможно, если не будет определена конструкция  и содержание его целевой модели [2] 
Отсутствие целевой модели  (социального заказа) не позволяет определить стратегический путь процесса 

подготовки современного специалиста и обеспечения его надежности. К сожалению, работа по контролированию целевой 
модели специалистов только начинается. 

Предлагаем следующие  подходы для достижения ее конечной цели. 
В основу работы должны быть положены диалектико-материалистические концепции развития современной науки. 

В качестве конкретной методологической основы  используется системный подход   и его функциональный аспект. 
Научными субстратами теоретических положений могут служить, по нашему мнению, теория функциональной системы 
академика П.К.Анохина, теория адаптации и связанные с ними современные представления понятия «поведения». При 
этом следует исходить  из следующих основополагающих соображений. 

Теория функциональной системы является для науки о человеке новым этапом развития, отражающим и 
утверждающим современный стиль мышления. Функциональная система, имеющая в своей основе организационное 
взаимодействие компонентов для  достижения полезного приспособительного результата, начиная от тканевого 
метаболизма и кончая социальной деятельностью человека, является методологической основой в познании 
биосоциальной  сущности индивидуума [3] 

Понятие «поведение» охватывает анализ среды и процессов взаимодействия ее (среды) с организмом. В таком 
случае,  поведение будет отражать психологические и  физиологические процессы целостного организма. В.Б.Швырков 
указывает, что вряд ли  кто-либо будет отрицать роль психики в поведении. В то же время   известно, что в основе 
поведения   лежат и физиологические процессы функционирования определенных морфологических структур организма. 
Область познания интеграции психического и физиологического будет представлять психофизиологическую проблему.  

Б.Ф.Ломов указывал, что изучение целостных психологических процессов и их сопоставление с элементарными 
нейрофизиологическими процессами должно происходить на базе анализа общемозговых, интегрирующих, системных 
процессов. Теория функциональной системы академика П.К.Анохина определяет нам представление о том, что между 
физиологическим и психическим лежит концептуальный мост, который и  должен нам дать представление не о слиянии этих 
двух механизмов, а рассматривать их взаимодействие как целостный акт поведения, направленный на получение 
конкретного конечного результата. Такие психические процессы, как восприятия (отражение свойств внешнего объекта) 
теснейшим образом связаны с узловыми механизмами  функциональной системы, - отмечает В.Б.Швырков, - и не занимают  
отдельного временного интервала. 

Мотивация и обстановка являются теми звеньями архитектоники ансамбля поведенческого акта, которые 
осуществляют сокращения степеней свободы нейронов, участвующих в формировании определенной функциональной 
системы, что и составляет предпусковую интеграцию. В дальнейшем идет  период  предпусковой интеграции и 
поведенческий акт – окончательное освобождение от излишних степеней свободы всех уровней физиологических систем и 
формирование целенаправленной функциональной системы [1] 

Таким образом, отбор единого целенаправленного акта поведения из всех, отобранных предпусковой  
интеграцией, осуществляется посредством  системного механизма принятия решения. 

При взаимодействии оператора в процессе обучения  с системой педагогических потоков поисково-зондирующие 
возможности организма будут  тем выше,  следовательно, совершеннее интеграционное единство механизмов принятия 
решения, надежность поведения оператора в условиях воздействия экстремальной среды, чем шире диапазон интеграции  
механизмов, образующих адаптационные  функциональные системы. Формирование таких возможностей – дело 
педагогики. 

Вышеизложенные выше  теоретические предпосылки явились одним из основополагающих принципов при 
разработке теоретических основ конструирования целевых моделей специалиста, управляющего особо сложными 
системами.    

Другим взаимодополняющим  научным ориентиром в исследованиях является, на наш взгляд, теория адаптации 
целостного организма к воздействиям внешней среды (педагогического процесса). Принятие системного подхода как 
методологической основы требует пересмотра многих устоявшихся положений. Это, прежде всего, касается адаптационных 
возможностей человека при взаимодействии с активным воздействием среды как основного звена в регуляции 
целесообразной приспосабливаемости  организма. Из теории известно, что темп синтеза нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и 
белков в клетке и, соответственно, темп образования клеточных структур отстает от интенсивного функционального и 
физиологического изнашивания этих структур. Энергетический резерв функции дифференцированных клеток в  каждый 
момент ничтожен. Однако, их пластический резерв, напротив, весьма велик. Механизмы ж регулирования пластического 
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обеспечения  функции не обеспечивают «жесткость» соответствия между интенсивностью функционирования структур и 
интенсивность синтеза  белков.  В таком случае предусматривается трата части пластического резерва клеток при «работе 
на износ» [2.3] 

Клеточный уровень функционирования и функционирование целостного организма взаимосвязаны, 
функционирование организма находится в прямой зависимости от процессов, протекающих на уровне единичной клетки. В 
свою очередь, деятельность клетки подчинена деятельности целостного организма.  

Элемент низшего уровня обладает свойствами саморегуляции, самоконтроля и самоуправления. Автономность 
низших уровней от необходимости постоянного участия в локальных регуляторных процессах. Однако, высшие уровни 
только тогда могут выполнять свои функции, когда объединяемые ими элементы низшего уровня взаимо-координированы и 
интегрально действуют в соответствии с авторитмом высшего уровня. Таким  образом, обеспечивается централизация 
регуляторных явлений при сохранении автономности отдельных элементов. Централизация регулирования обеспечивает 
единство организма как функциональной целостной структуры  (Н.А.Аладжанов).  

С одной стороны, клетка вписана в деятельность организма, с другой – в окружающую среду, вследствие 
индивидуального развития (П.К.Анохин). 

Разумеется, что данные посылки являются весьма важным субстратом научной организации педагогического 
процесса, заключающейся в формировании высокой степени надежности организма на психофизиологическом уровне. 
Большую значимость в  этом вопросе приобретают определенные теоретические  положения так называемой мотивации, 
изложенные В.Л.Марищуком, развиваемые одновременно с теорией пластического обеспечения функции организма 
Ф.З.Меерсона. Автор указывает. Что при достаточно длительном и сильном воздействии экстремальных факторов вслед за  
перекрестной резистентностью   следует перекрестная сенсибилизация,  образуя вместе с ней две фазы в стадии 
повышенной резистентности. Такая фазовость в условиях стресса может характеризоваться как физиологическими 
реакциями, так и противостоящими изменениями в устойчивости различных показателей   психических, психомоторных и 
других процессов. Эта стрессовая реакция может способствовать достижению поставленной цели. 

Таким образом, целевая модель специалиста является системнообразующим фактором в построении процесса 
профессиональной подготовки. Полный набор знаний, навыков, умений  и состояний основных жизнеобеспечивающих 
систем и профессионально важных качеств не может быть «собран» в единое образование – профессиональную 
надежность – без учета вышеизложенных методологических посылок. Именно они определяют стратегию включение 
отобранного содержания в структуру целевой модели [1, 3] 

Необходимо знать закономерности адаптации в системном оформлении. Сегодня мы можем констатировать, что 
социальный заказ (целевая модель) на специалиста определяется не только требованиями научно-технического прогресса, 
но и возможностями человека. 

В связи с этим в целевой модели специалиста должна быть представлена его физическая «формула» (модель), 
которая должна содержать индикаторные признаки и способы оценки личности, ее физических, психологических и 
психофизиологических качеств, параметры профессиональной надежности, динамического здоровья и  прогноз 
профессионального долголетия. Эта «формула» предопределяет, также как и другие параметры модели специалиста, 
средства, методики, виды, направленность профессиональной подготовки и, в частности, той его части, которая 
обеспечивает соответствующий уровень личностных качеств. 

Подытоживая сказанное, можно констатировать, что целевая модель специалиста определяет цель и задачи 
подготовки, за которыми следует технология этого процесса. 

Примерно 70-75 % параметров целевой модели современного профессионала  описываются математически, что 
вселяет уверенность в построении в недалеком будущем математически оформленных моделей специалистов во всех 
отраслях человеческой деятельности. 

В процессе разработки целевой модели специалиста особое значение приобретает конструирование 
профессиональной подготовки и. прежде всего, определение ее дидактического наполнения.  

Для организации комплексного процесса профессиональной подготовки специалистов необходимо связать в 
интегративное  целое и сфокусировать минимум шесть следующих видов подготовки:  теоретическую, формирующую  
научный и  эвристический уровни знаний, навыков, умений;  физическую, формирующую динамическое здоровье, 
устойчивость к гиподинамическому режиму, работоспособность;  тренажерную, моделирующую профессиональную 
деятельность и отдельные ее фрагменты в обычных и экстремальных условиях деятельности; реальную 
профессиональную деятельность в различных условиях; психологическую, формирующую психологическую готовность к 
профессиональной деятельности в целом и к отдельным ее фрагментам в жизни; психофизиологическую, формирующую 
устойчивость психического и физиологического уровней человеческого фактора к экстремальным условиям и тем самым 
материализующую профессиональные знания, навыки и умения  в надежностных параметрах. 

Особое значение в современных условиях придается физической подготовке. Научные разработки последних  лет 
однозначно говорят о том, что решить проблему надежности человеческого фактора без  интегративных функций  
физической подготовки специалиста невозможно. 

Идеальная модель как результат интегративного функционирования физической подготовки специалиста включает 
как минимум следующие составляющие: социальные качества личности; морально-психологические качества; лидерские и 
престижно-коммуникативные качества; блок теоретических знаний, социальной  значимости физической готовности 
специалиста; прикладные навыки, умения; блок психофизиологических качеств, материализующих  профессиональную 
подготовленность в параметры надежности; физические качества и динамическое здоровье, обеспечивающие высокую 
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работоспособность и прогнозирующие профессиональное долголетие; блок медико-биологических знаний  и 
антропометрических характеристик; блок специальных качеств для специальностей, требующих «выживание» в 
экстремальных  условиях среды [2]. 

Установлено, что высокие личностные качества, характеризующие морально-психологический портрет 
специалиста (целеустремленность, смелость, решительность, активность, силы воли и др.) психофизиологические качества, 
определяющие устойчивость организма к стрессу и материализующие профессиональные знания, навыки и умения, 
параметры надежности, а также динамическое здоровье и профессиональное долголетие, наиболее эффективно 
формируются средствами физической подготовки. 

Ускорение научно-технического прогресса в настоящее время требует от физической подготовки специалистов 
решения по крайне мере трех проблем человеческого фактора: быстрого освоения выбранной профессии на уровне, 
соответствующем степени развитости конкретной отрасли знаний; профессиональной надежности, включающей надежность 
знаний, навыков и умений в экстремальных условиях деятельности;  сохранения и продления  профессионального 
долголетия. 

Все эти проблемы связаны между собой интегративной зависимостью. Очень важно, также, используя средства 
физической подготовки, оценить физические возможности абитуриента (будущего специалиста) и   выпускника учебного 
заведения, их психологические и психофизиологические качества. От этого в определенной мере зависят высокий уровень 
подготовки и профессиональное долголетие специалиста. 

К сожалению, сегодня физическая подготовка и тесно связанные с нею психологическая и  психофизическая  
подготовка не выполняют в полной мере своих функций в общей системе формирования специалиста. В  основном, это 
связано с отсутствием соответствующих комплексных программ, так как только последние могут содействовать полноценно 
профессиональной подготовке. 

Выводы.  
1.Наиболее действенным способом достижения психо-физиологической и психофизической подготовленности 

является профессионально-прикладная психофизическая подготовка, осуществляемая на всех этапах формирования 
профессионалов любого профиля. 

2. В перспективе актуально конкретизировать ППФП для отдельных профессий и специальностей, создать 
автоматизированную систему разработки ее индивидуальных программ, разработать тесты и нормативы оценки 
психофизической надежности и готовности к активной жизнедеятельности и продуктивной профессиональной работе. 
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СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ГІМНАСТОК 8-10 РОКІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
Робота присвячена пошуку засобів спеціальної технічної підготовки на розвиток вестибулярної стійкості 

гімнасток на етапі попередньої базової підготовки. Мета дослідження – експериментально обґрунтувати програму 
розвитку вестибулярної стійкості гімнастів 8-10 років засобами спеціальної технічної підготовки.В результаті 
досліджень було визначено: вихідний рівень розвитку координаційних здібностей; визначено рівень психоемоційної 
стійкості та рівень спеціальної технічної підготовленості (тести акробатичної підготовки). На підставі вивчення 
питання була складена програма розвитку вестибулярної стійкості, яка складається з чотирьох, відносно самостійних 
комплексів вправ, що враховують специфіку рухової діяльності.  

В наслідок впровадження програми в навчально-тренувальний процес: підвищився рівень вестибулярної 
стійкості (за стандартними пробами); зменшився відсоток гімнасток з високим рівнем психоемоційної стійкості; 




