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навыков, что также подтверждается результатами эксперимента. Прирост результатов про-
изошел во всех тестах. Соответственно, экспериментальная методика упражнений явля-
ется эффективной. 
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профессионально-прикладной физической подготовки и обосновывается содержательное 
наполнение структурных компонентов и критериев оценки исследуемой компетенции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы поддержания и сохранения здоровья специалистов желез-
нодорожной отрасли обусловлена рядом факторов, основными из которых являются: 

 высокий процент нарушений техники безопасности, технологий производства в 
управлении движения, связанный с человеческим фактором (снижение уровня работоспо-
собности, рассеивание внимания на фоне утомления, необходимость принятия решений в 
нестандартных ситуациях в условиях высокой личной ответственности и недостаточных 
временных лимитов); 

 комплексное влияние негативных воздействий производственной среды (шумы, 
вибрация, химическая и пылевая загрязненность воздуха, электромагнитное излучение; 
статическое электричество; изменение температурного баланса, физическое и нервно-эмо-
циональное напряжение др.) обуславливают снижение физиологических резервов орга-
низма (болезненные или пред болезненные состояния работников) и развитие профессио-
нально обусловленных заболеваний (наличие листов нетрудоспособности), что приводит 
ухудшению производительности труда и как следствие экономическим потерям в отрасли 
[2]. 

В целом профессиональную деятельность специалистов железнодорожников можно 
охарактеризовать как высоко рискогенную. Профессиональные риски, с некоторой долей 
условности, можно квалифицировать по трем основаниям: биологические, связанные с со-
стояниями человека и его здоровья; технологические, обусловленные развитием техники и 
технологий и создающие условия неопределенности в решении различных профессио-
нальных задач; социальные, предопределенные необходимостью проигрывания различных 
социальных ролей, осуществления коммуникаций с коллегами по технологической цепи. 

Успешность профессиональной адаптации молодых специалистов определяется 
уровнем взаимной интеграции системы профессиональной подготовки требованиям про-
фессиональной деятельности, и что сегодня становится особенно актуальным, соответ-
ствием содержания образования перспективам развития производства, его технически, ор-
ганизационных и управленческих основ. Стремительное развитие технологий на 
железнодорожном транспорте существенно усложняет конструкции машин и механизмов; 
увеличение скоростей движения приводит к увеличению информационных потоков и воз-
никновению новых форм взаимодействия человека и подвижного транспортного объекта, 
что усложняет требования к психофизической пригодности специалиста, 
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характеризующейся совокупностью физиологических, физических, психологических и 
личностных характеристик.  

По данным официальной статистики случаи производственного травматизма чаще 
всего встречаются у наиболее молодой и трудоспособной части специалистов стаж работы, 
которых в отрасли составляет от 1 до 5 лет. Учеными доказано, что организм компенсируя 
недостаточный уровень профессионально значимых качеств перегружает другие системы 
организма, что приводит к повышенному его износу и развитию хронических заболеваний. 
По данным анализа состояния условий и охраны труда в ОАО «РЖД» обращаемость спе-
циалистов железнодорожной отрасли с заболеваниями, обусловленными условиями и ха-
рактером профессиональной деятельности (отравлениями, заболеваниями сердечно-сосу-
дистой, пищеварительной и нервной системы, опорно-двигательного аппарата) более чем 
в два раза превышает показатель обращения населения в целом, а более чем в 12% случаев 
наблюдается сочетание двух и более профессионально обусловленных заболеваний, что 
актуализирует проблему формирования компетенции здоровьесбережения у студентов бу-
дущих специалистов на железнодорожном транспорте. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП), аккумулируя суще-
ственный потенциал физкультурной деятельности, реализует функцию физиологической, 
физической и психологической подготовки к конкретной профессиональной деятельности 
на основании изучения влияния условий и характера труда на специалиста; содержания его 
функциональных обязанностей; динамики работоспособности и основных показателей эф-
фективности и качества труда; особенностей взаимодействия с коллегами по технологиче-
ской цепи; анализа профессиональных вредностей и заболеваний, санитарно-гигиениче-
ских условий [3]. 

Анализ доступных нам научных материалов позволил выявить сложившиеся пред-
посылки, позволяющие осуществить теоретическое осмысление проблемы формирования 
профессиональной компетенции здоровьесбережения студентов будущих специалистов на 
железнодорожном транспорте: физиологические механизмы реализации прикладной 
функции физической культуры обоснованы в трудах Н.Е. Веденского, И.П. Павлова, В.М. 
Бехтерева, А.Н. Крестовникова; подходы к постановке целей и задач профессионально-
прикладной физической подготовки раскрыты Р.Т. Раевским, В.И. Ильиничем, С.А. Поли-
евским, А.М. Максименко; основы профессиографического подхода к исследованию про-
фессиональной деятельности изучались А.К. Марковой, А.И. Щербаковым; обоснованием 
средств профессионально-прикладной физической подготовки занимались Л.С. Дворкин, 
К.Д. Чермит, О.Ю. Давыдов, В.А. Садовский, Е.И. Царева).  

Однако к разряду нерешенных относится вопрос об основной результативной харак-
теристике профессионально-прикладной физической подготовки студентов будущих спе-
циалистов на железнодорожном транспорте – профессиональной компетенции здоро-
вьесбережения.  

С целью конкретизации содержания компонентных характеристик профессиональ-
ной компетенции здоровьесбережения студентов – будущих специалистов транспортной 
отрасли был проведен теоретический анализ исследуемой проблемы. 

Методы исследований: анализ педагогических, социологических исследований, пе-
дагогической, психологической и нормативной литературы (аналитический); анкетирова-
ние, моделирование (эмпирический). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ текстов ГОС ВПО третьего поколения и 3+, а также соотношения содержа-
ния корпоративных требований ОАО «РЖД» к знаниям, умениям и навыкам специалиста 
с высшим образованием выявил, что знания по обеспечению безопасности 
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жизнедеятельности, владение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
укрепление и сохранение здоровья, функциональную устойчивость организма к негатив-
ным воздействиям внешней и производственной среды, находят свое отражение в иссле-
дуемых нормативных документах. Вместе с тем, необходимо отметить, что наиболее полно 
представлены такие компоненты как «знание» и «умение», тогда как такие понятия как 
«отношение», «готовность», «саморегуляция» почти не находят отражения в текстах. 

При этом И.А. Зимняя полагает, что в содержании любой компетенции должны при-
сутствовать такие компоненты как: 

 готовность к проявлению компетенции (т.е. мотивационный аспект); 
 владение знанием содержания компетенции (т.е. когнитивный аспект); 
 опыт проявления компетенции в разнообразных ситуациях (т.е. поведенческий 

аспект); 
 отношение к содержанию компетенции и объекту ее приложения (ценностно-

смысловой аспект); 
 эмоционально-смысловая регуляция процесса и результата проявления 

компетенции (рефлексивно поведенческий аспект). 
В дальнейшем при рассмотрении компонентного состава и содержательного напол-

нения профессиональной компетенции здоровьесбережения мы будем опираться на дан-
ную логику, так как, по нашему мнению, она позволяет четко структурировать содержа-
тельные характеристики и детализировать показатели необходимые для оценивания 
уровня сформированности. 

В контексте данного исследования, делающего акцент на специфике профессио-
нальной деятельности специалистов железнодорожной отрасли, которая может быть пред-
ставлена совокупностью видов деятельности (организационно-управленческая, техноло-
гическая, эксплуатационная), которые характеризуются высокой степенью 
функционального, психоэмоционального, операционального и информационного напря-
жения, а также комплексным воздействием факторов производственной среды целевой и 
основной результативной характеристикой ППФП будет является интегративная и динами-
чески развивающаяся характеристика личности –профессиональная компетенция здоро-
вьесбережения, которую можно рассматривать через совокупность компонентов: мотива-
ционно-ценностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивно-регулятивный, 
трансформация которых в реальные качества будет определяется факторами определяю-
щими особенности профессиональной среды и влияющими на потенциальные изменения 
в ней, что соответствует основным направлениям реализации идей личностно-ориентиро-
ванного образования.  

Содержание выявленных компонентов ориентированно на устойчивость результа-
тов: направленность на здоровый образ жизни; познавательная и двигательная активность, 
организующая и направляющая волевые усилия личности и практическую деятельность 
по овладению ценностями ФК, физическое и личностное самосовершенствование и про-
фессиональное саморазвитие; способность организации приемов обучения, связи своих 
знаний с быстро меняющимися условиями профессиональной деятельности для развития 
функциональной устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней и 
производственной среды, профессионально значимых физических и психофизических ка-
честв, формирования рабочих динамических стереотипов. Критериальным показателем 
проявления компетенции будет являться результат оценки качества личности, соотнесен-
ного с компонентом компетенции. 

Представим сущность основных компонентов компетенции здоровьесбережения 
студентов будущих специалистов на железнодорожном транспорте: 

1. Мотивационно-ценностный компонент аккумулирует совокупность показателей 
физической, психологической, когнитивной и деятельностной готовности, выраженных в 
системе мотивов, интересов, установок, убеждений, формирующих направленность 
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личности, определяющих способность специалиста к адаптации в профессиональной и со-
циальной среде (к организации, распорядку, инструкциям; групповым ценностям и нор-
мам, стилю руководств, межличностным отношениям).  

Доминирующий показатель будет определяться отношением к самой компетенции, 
деятельности, связанной с ней, соотнесенных с установкой личности. Следовательно, от-
ношение к здоровью как величайшей ценности, понимание особенностей влияния соци-
альной и профессиональной среды на физическое и психическое здоровье, готовностью к 
формированию здорового образа жизни, отказу от вредных привычек; готовность к регу-
ляции физического и психического здоровья соотнесенные с профессиональными моти-
вами наиболее ярко будут выражены в направленности на профессиональное здоровьесбе-
режение. 

2. Когнитивный компонент аккумулирует знания о сущности физической культуры, 
уяснение обязательности здорового образа жизни, как важнейшего элемента, характеризу-
ющего уровень не только физической, но и общей культуры человека составляют основу 
процесса физического воспитания. При этом предполагается, что образовательная деятель-
ность в сфере физической культуры должна представлять собой процесс передачи обуча-
ющимся социального опыта, состоящего минимум из трех блоков: специальных и теоре-
тических сведений, опыта осуществления способов деятельности и опыта эмоционально-
ценностных отношений субъектов физкультурно-спортивной деятельности. Таким обра-
зом, когнитивный компонент профессиональной компетенции здоровьесбережения будет 
интегрировать такие показатели, как прочные научно-предметные знания, направленность 
на самостоятельный поиск профессиональный знаний, способность студента быстро и 
точно распознавать предметы и явления, анализировать их и успешно оперировать отра-
женными образами; создавать новые образы и формировать новые навыки; использовать 
нестандартные способы интеллектуальной деятельности; прогнозирование возможного 
развития психофизических качеств, необходимых в профессиональной деятельности сред-
ствами физической культуры на основе имеющейся информации: условия и характер 
труда; формы (виды) труда; режим труда и отдыха. Следовательно, критерием когнитив-
ного компонента является теоретическая подготовленность, которая, по утверждению З.И. 
Калмыковой, является основной с точки зрения познавательной деятельности, соотнесен-
ная с приоритетами познания в связи с компетентностью.  

3. Деятельностный компонент проявляется в триаде: знания, умения, навыки и, как 
подчеркивал Л.С. Рубинштейн, как только они освоены человеком, превращаются в личное 
достояние, ведут к развитию способностей. Развивающие, социализирующие и професси-
ональные возможности физического воспитания обуславливают необходимость использо-
вания средств физической культуры в соответствии с современным социокультурным и 
профессиональным аспектами, интересами и особенностями (возрастными, индивиду-
ально- типологическими, личностно-мотивационными и др.), характерными для студенче-
ского контингента, и определяют педагогические условия, стимулирующие процесс фор-
мирования профессиональной компетенции здоровьесбережения [1]. Особое внимание, 
следует обратить на основное противоречие профессионального обучения: овладение про-
фессиональной деятельностью должно быть обеспечено в рамках и средствами каче-
ственно иной учебной деятельности. У них одна и та же психологическая структура, од-
нако, содержательное наполнение каждого из структурных блоков разное (А.А. 
Вербицкий). 

Включаясь в комплекс педагогических воздействий, направленных на совершен-
ствование физической природы человека, воспитание физических качеств способствует 
развитию физической и умственной работоспособности, более полной реализации творче-
ских сил человека. Такой подход позволяет рассмотреть физическую подготовленность, 
как личностную характеристику, раскрыть ее формирование и в процессе профессио-
нально-прикладной и физкультурно-оздоровительной деятельности, а, в конечном счете, 
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выявить ее место и роль во всестороннем и гармоническом развитии личности.  
4. Рефлексивно-регулятивный компонент характеризует работу с фактическим зна-

нием, содержащимся в сознании, и выявляет отклонение от образца, какими, в нашем слу-
чае, являются ценности здоровья, здорового образа жизни и другие ценности, относящиеся 
как к сфере сущего, так и к сфере должного. Осознание изменения внешних условий и 
оценка этого изменения приводят к возникновению у студента перспектив и возможности 
эволюционного развития. Рефлексия позволяет студенту осмыслить свой опыт и самоорга-
низоваться во имя конкретных целей. Способность к регуляции побуждений и действиям 
в связи с компетенцией, регуляции действий и психических процессов подчиняя их созна-
тельным решениям, настойчивость, решительность, выдержка, готовность к преодолению 
препятствий на пути к цели, связанной с реализацией компетенции – все это и определяет 
рефлексивно-регулятивный компонент, а критерием сформированности данного компо-
нента можно считать способность к самооцениванию, интегрирующую выделенные пока-
затели. 

Таким образом, в процессе формирования профессиональной компетенции здоро-
вьесбережения будет формироваться система ценностных ориентаций личности, профес-
сиональная направленность, ориентирующая студентов на самосовершенствование и са-
моразвитие путем накопления знаний и способов деятельности в реализации прикладной 
функции физической культуры, что будет способствовать повышению уровня их двига-
тельной активности и физической подготовленности. 
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