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контрольной группы изменились несущественно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достоверное улучшение показателей физических и психофизиологических качеств, 
результаты анкетирования студентов, анализ медицинских справок и количества пропу-
щенных занятий по болезни подтвердили эффективность методики оздоровительной фи-
зической культуры студентов вуза. Индивидуально-ориентированная двигательная актив-
ность с акцентированным воздействием на отстающие физические способности и психо-
физиологические качества минимизируют отрицательные воздействия на организм студен-
тов экологически неблагоприятных факторов окружающей среды. 
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Аннотация 
Представлены результаты анкетирования и беседы со специалистами плавсостава и 

ведущими преподавателями кафедр «Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических 
установок». Проведен корреляционный анализ взаимосвязей психомоторных способностей с 
профессиональными двигательными качествами морских специалистов. Выявлено, что все 
изученные показатели профессиональной готовности будущих морских специалистов 
взаимосвязаны с параметрами определенных видов психомоторных проявлений. Составлены 
профессиограммы рабочего дня судоводителя и судового механика. Выявлены профессионально 
значимые психомоторные способности морских специалистов. 

Ключевые слова: морские курсанты, психомоторная подготовленность, профессиограмма, 
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Annotation 
The results of the survey and conversations with the specialists of the crew and leading teachers of 

the “Navigation” and “Operation of ship power plants” departments are presented. A correlation analysis of 
the correlation of the psychomotor abilities with the professional motor qualities of marine specialists has 
been carried out. It was revealed that all the studied indicators of professional readiness of the future marine 
specialists are interconnected with the parameters of the certain types of psychomotor manifestations. Pro-
fessiogram of the working day of the navigator and ship mechanics were compiled. It identified the profes-
sionally significant psychomotor abilities of the marine specialists. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В исследованиях отмечается важность выявления профессионально значимых пси-
хомоторных способностей для успешности деятельности морских специалистов с учетом 
современных реалий осуществления морских перевозок [2, 3, 4]. В процессе физического 
воспитания студентов морских вузов должен быть обеспечен высокий уровень физической 
подготовленности и профессионально значимых психомоторных способностей, так как бу-
дущая профессия будет проходить в специфических условиях, сопряжена с проявлением 
предельных функциональных и психофизических возможностей. Ввиду вышесказанного, 
необходимо определиться с приоритетными направлениями в физической подготовке всего 
периода обучения в морском вузе на современном этапе [1, 2, 3, 7]. 

Деятельность будущих судоводителей связана с выполнением следующих трудовых 
функций: предварительная проработка и планирование рейса судна с учетом гидрометео-
рологических условий района плавания, поправок приборов; определение места судна аст-
рономическими методами, с использованием береговых ориентиров, визуальными спосо-
бами и с помощью радиотехнических средств, в том числе с использованием спутниковых 
навигационных систем; наблюдение за судном и окружающей обстановкой; опознавание 
ориентиров днем и ночью, оптических и звуковых сигналов; прием и передача информа-
ции, в том числе с использованием средств зрительной связи, а также обеспечение безопас-
ной погрузки груза и его выгрузки; расчет и измерение характеристик посадки, остойчи-
вости и прочности корпуса судна по фактической загрузке [5]. 
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Профессиональная деятельность судомехаников связана с выполнением следующих 
трудовых функций: контроль, наблюдение за работой энергетической установки и вспомо-
гательного оборудования; периодические обходы всех помещений, где расположено обо-
рудование машинной установки; проверка работы и состояния систем на местах; поддер-
жание установленного режима работы судовых технических средств с соблюдением тре-
бований технических регламентов. Судовой механик должен обладать такими умениями и 
навыками, как: немедленные действия при появлении признаков возникновения инцидента 
с судном и судовой энергетической установкой; оценка равномерности распределения 
нагрузки двигателей. Также судовой механик должен обладать навыками оперативного 
мышления и умением применять эти навыки на практике как при выполнении текущих и 
планомерных задач, и работ, так и при решении возникающих проблем и действиях в не-
штатных ситуациях [6]. Из этого следует, что специфика работы моряка требует целого 
ряда психомоторных умений и навыков. Особую роль в этом процессе играют точность, 
быстрота реакции, память, внимание, адекватное реагирование и ориентация при смене 
ситуации. При этом важны объем воспринимаемой информации, скорость ее восприятия, 
наличие помех и другие факторы. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение современной специфики будущей профессиональной деятельности 
плавсостава и выявление профессионально значимых психомоторных способностей мор-
ских специалистов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, пси-
хомоторное тестирование (с участием курсантов КГМТУ, n=160 чел.), анкетирование, со-
ставление и анализ профессиограммы рабочего дня судоводителя и судового механика, ме-
тоды математической статистики. В анкетном опросе приняли участие 55 специалистов 
плавсостава и 10 ведущих преподавателей кафедр «Судовождение» и «Эксплуатация судо-
вых энергетических установок» КГМТУ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе исследования были сформулированы направления анкетирования для 
специалистов морского дела: установление значимости психомоторной подготовленности 
в успехе профессиональной деятельности; определение приоритетных психомоторных 
способностей, степени их необходимости и выявления уровня развития у курсантов-вы-
пускников; установление перечня приоритетных видов спорта для развития психомотор-
ных способностей в рамках вузовской программы. 

Анализ анкетирования показал, что для успешной трудовой деятельности морских 
специалистов вклад психомоторной подготовленности составляет 60–70%. Причиной не-
достаточного уровня психомоторной подготовленности судовых специалистов респон-
денты видят в низком уровне физической работоспособности (56%), низкой физической 
подготовленности (47,5%), а также в отсутствие четко направленной профессиональной 
психомоторной подготовки обучающихся в морском вузе (82%).  

Анализируя степень необходимости психомоторных способностей, приоритетными 
способностями респонденты выделяют в порядке значимости:  

1) способность в условиях гиподинамии, при влиянии шумов и вибрации сохранять 
длительное время высокую психомоторную выносливость;  

2) способность к точности воспроизведения и дифференцирования пространствен-
ных параметров движения;  

3) способность к реагированию;  
4) способность к сохранению статического и динамического равновесия в условиях 

вибрации и качки;  
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5) способность при дефиците времени сохранять в высокой степени: объем, концен-
трацию и устойчивость внимания, оперативное мышление и память, эмоциональную 
устойчивость и готовность к экстренному действию. 

Беседа с морскими специалистами была построена в контексте цели исследования: 
был определен круг вопросов для выявления профессионально значимых психомоторных 
способностей, необходимых в трудовой деятельности моряка. В ходе беседы выявлено, что 
работа морских специалистов носит вахтенный характер (навигационная и стояночная 
вахты, 4 часа через 8 часов «берег-море», а также стояночная вахта 6 через 6 у судоводите-
лей – «берег»). Факторами, влияющими на работоспособность моряков, респонденты 
определили вибрацию, шум, смену климатических зон, перепад температур и морскую 
качку. Для судоводителей во время несения вахты необходимо долгое время сохранять ста-
тическое равновесие (преимущественно стоя), находиться в постоянной готовности для 
точного реагирования на внезапные изменения навигационной ситуации, быстрого анализа 
обстановки и оперативного принятия правильного решения. Во время несения вахты судо-
вой механик продолжительное время находится в статической позе (преимущественно 
сидя), следит за показаниями приборов, при этом ему необходимо сохранять концентра-
цию, устойчивость внимания. В тоже время в его обязанности входит ежечасный осмотр 
работающего оборудования и контроль номинальных режимов его работы, необходимость 
точно дифференцировать различные шумовые и вибрационные показатели работы двига-
телей (насосов и помп), своевременное реагирование на критические изменения величин 
уровней технических сред (охлаждающей воды, машинного масла, пара и т.п.). На вопрос 
о значимости различных видов психомоторных способностей в успешной трудовой дея-
тельности моряка, опрошенные отметили приоритетность способности к точности диффе-
ренцирования пространственных параметров движения. 

Анализ профессиограмм показал, что в течение вахты (в зависимости от 6-ти часо-
вой или 4-ех часовой, а также от нахождения судна: в порту: разгрузочно-погрузочные ра-
боты или на переходе в море) морской специалист, в данном случае судоводитель или су-
домеханик, выполняет в среднем от 6 до 15 профессиональных операций различной сте-
пени сложности и значимости. К ним относятся: для судоводителей – прием информации 
об изменениях навигационной и оперативной обстановки; постоянная готовность к любым 
значительным изменениям оперативной обстановки путем визуального, слухового и тех-
нического наблюдения всеми имеющимися на судне средствами; оценка обстановки и 
риска столкновения с другими судами, касания грунта, посадки на мель или возникновения 
иной навигационной опасности; ведение судовой документации и др.; для судомехаников 
– осмотр машин и механизмов; проверка показаний измерительных приборов; слежение за 
параметрами различных систем и механизмов и другие виды работ. Анализ составленных 
профессиограмм показал, что в ходе несения вахты на различные виды психомоторных 
проявлений приходится от 33% до 50% рабочего времени. 

Кроме анкетирования и составления профессиограмм для выявления профессио-
нально значимых психомоторных способностей морских курсантов был проведен корре-
ляционный анализ. Анализировались характер, количество и степень тесноты корреляций 
между показателями психомоторных способностей и показателями, отражающими про-
фессиональную готовность будущих моряков (во внимание принимались только статисти-
чески значимые показатели при Р≤0,05). В корреляционную матрицу были заложены абсо-
лютные значения показателей точности параметров движения, способности к реагирова-
нию, способности к сохранению равновесия. Для оценки уровня профессиональной под-
готовки были использованы рейтинговые показатели качества выполнения практических 
заданий по дисциплине «Начальная подготовка по безопасности мореплавания» (по 5-ти-
бальной шкале), для курсантов-судоводителей по дисциплине «Навигация и лоция» (по 5-
тибальной шкале). Для оценки уровня профессиональной подготовки курсантов-судомеха-
ников использовались показатели качества выполнения практических заданий по 
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дисциплине «Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств» 
(по 5-тибальной шкале). Кроме этого, были использованы показатели, косвенно отражаю-
щие готовность к профессиональной деятельности: точность и быстроту выполнения смо-
делированных профессиональных действий, точность параметров движения, объем, кон-
центрация и устойчивость внимания. Для этого были использованы тесты: комплексный 
тест по оценке профессиональных двигательных действий, «Корректурная проба», мето-
дика «Компасы». Проведенный корреляционный анализ показателей, оценивающих уро-
вень готовности к профессиональной трудовой деятельности и параметров психомоторных 
способностей морских курсантов, выявил большое количество взаимосвязей исследуемых 
параметров (таблица 1).  
Таблица 1 – Количество взаимосвязей показателя, отражающего профессиональную под-
готовленность, с показателями психомоторных способностей морских курсантов 

Показатели 
Количество коэффициентов корреляции 
Судоводители Судомеханики 

Способность точности параметров движения 37 23 
Способность к реагированию 14 9 
Способность к сохранению равновесия  9 9 

Всего 60 41 

Коэффициенты корреляции варьируются в диапазоне r=0,5–0,6, что свидетельствует 
о значимости исследуемых психомоторных способностей в трудовой деятельности мор-
ских специалистов.  

Анализ взаимосвязи психомоторных способностей и профессиональных качеств, а 
также анализ мнений экспертов, составление и анализ профессиограммы рабочего дня су-
доводителей и судомехаников позволил выявить профессионально значимые психомотор-
ные способности для морских курсантов: для судоводителей – точность воспроизведения 
и дифференцирования пространственных и временных параметров движения, способно-
сти к реагированию (преимущественно реакции на движущийся объект), сохранение ста-
тического равновесия; для судовых механиков – точность воспроизведения и дифференци-
рования пространственных и пространственно-силовых параметров движения, точность 
перемещений и действий в ограниченном пространстве, способность к реагированию (пре-
имущественно реакции переключения и слежения), способность к сохранению статодина-
мического равновесия. На основе выявленной специфичности психомоторной подготов-
ленности морских курсантов двух специальностей обосновано соотношение средств раз-
ной направленности в процессе совершенствования профессионально значимых психомо-
торных способностей: для судоводителей – способность к точности движения (60%), спо-
собности к реагированию (20%), способность к сохранению статического равновесия 
(10%); для судомехаников – способность к точности движения и перемещения (50%), спо-
собности к реагированию (30%), способности к сохранению статодинамического равнове-
сия (20%). 

ВЫВОД 

На основе сведений, полученных в результате проведения корреляционного анализа, 
составления и анализа профессиограмм и анкетирования специалистов были выявлены 
профессионально значимые психомоторные способности, необходимые в профессиональ-
ной деятельности плавсостава. На основе выявленной специфичности психомоторной под-
готовленности морских курсантов двух специальностей: «Судовождение» и «Эксплуата-
ция судовых установок» подбор соотношения средств разной направленности в процессе 
совершенствования профессионально значимых психомоторных способностей необхо-
димо осуществлять с применением дифференцированного подхода, акцентируя внимание 
на значимых компонентах для успешности будущей деятельности морских курсантов. 
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