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Аннотация 
В статье рассматривается технология поэтапного формирования культуры безопасности 

профессиональной деятельности (специалистов в области физической культуры) на основе прин-
ципа преемственности общекультурного, профессионального и личностного уровня освоения педа-
гогической деятельности студентами. Важнейшей целью образовательного процесса в области 
обеспечения безопасности учащихся, спортсменов и самих специалистов является формирование у 
студентов мышления, основанного на глубоком осознании безусловности приоритетов безопасно-
сти при решении любых профессиональных задач, представления о неразрывном единстве эффек-
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The article discusses the technology of gradual formation of the safety culture of professional ac-

tivity (physical training and sports specialists) based on the principle of continuity of common cultural, 
professional and personal development of the pedagogical activity level by the students. The primary pur-
pose of the educational process in ensuring the safety of the students, athletes and professionals is to de-
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Изучение вопросов безопасности в учебных заведениях профессионального обра-
зования предназначено для становления в среде специалистов и руководителей новой 
культуры безопасности, отвечающей особенностям современной эпохи развития челове-
чества.  

Детально разработанные, укрепившиеся в содержании учебных дисциплин разде-
лы, посвященные проблеме безопасности, относятся к охране труда, к оказанию помощи, 
к защите окружающей среды и к безопасности учреждений и предприятий в чрезвычай-
ных ситуациях [1, с. 15]. Учитывая положительные результаты, уже достигнутые образо-
вательной системой в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, важно от-
метить, что актуальность совершенствования образовательного процесса на факультетах 
физической культуры в данной области не уменьшилась, а наоборот возросла.  

Предварительные исследования показали, что традиционное преподавание дисци-
плин, отражающих аспекты безопасности жизнедеятельности в структуре профессио-
нального физкультурного образования, излишне теоретизировано, не обеспечивает про-
фессиональную прикладность, связь с физкультурной и педагогической деятельностью 
учителя, тренера [2, с. 4]. 

Анализ педагогической деятельности студентов факультета физической культуры, 
опрос студентов и преподавателей показал, что содержание подготовки в ВУЗе служит, 
главным образом, реализации специфического (профессионального) уровня образования. 
В подготовке специалистов, в том числе и в сфере безопасности, недостаточно раскрыва-
ется ее общекультурное значение, неполноценно реализуются индивидуальные особен-
ности (спортивная специализация) студентов.  

Объективно возникшие вопросы безопасности профессиональной деятельности 
касаются всех образовательных областей, каждая из которых отражает определенную 
сферу деятельности будущего специалиста. В то же время, разрозненные фрагменты из 
разных областей должны быть дополнены, систематизированы, увязаны между собой и 
адаптированы к конкретной профессиональной деятельности. 

В настоящий момент в процессе подготовки студентов факультетов физической 
культуры недостаточно требований высокого уровня соблюдения правил техники без-
опасности на занятиях, т.к. существует потребность не только в знаниях, умениях и 
навыках обеспечения безопасности, но и безопасной реализации любого вида деятельно-
сти, понимания целей и последствий своих действий [3, с. 4]. Важнейшей целью образо-
вательного процесса в области обеспечения безопасности учащихся, спортсменов и са-
мих специалистов является формирование у студентов мышления, основанного на глубо-
ком осознании безусловности приоритетов безопасности при решении любых професси-
ональных задач.  

Очевиден тот факт, что в процессе занятий физической культурой и спортом по-
вреждающие здоровье ситуации должны быть сведены до минимума. Мы считаем, что 
это станет возможным, если в период обучения в вузе, будет особое внимание уделяться 
формированию культуры безопасности профессиональной деятельности (КБПД) буду-
щих специалистов. 

Исходя из этого, была обоснована технология поэтапного формирования культуры 
безопасности профессиональной деятельности в структуре физкультурного образования 
(на примере студентов педагогических вузов) на основе принципа преемственности об-
щекультурного, профессионального и личностного уровня освоения педагогической дея-
тельности студентами. 

В процессе исследования необходимо было: определить теоретико-
методологические основы формирования культуры безопасности профессиональной дея-
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тельности (специалистов с физкультурным образованием); выявить важнейшие компо-
ненты и критерии оценок сформированности культуры безопасности профессиональной 
деятельности; разработать педагогическую технологию поэтапного формирования куль-
туры безопасности профессиональной деятельности в структуре физкультурного образо-
вания (на примере студентов педагогических вузов) и оценить ее эффективность. 

Предполагалось, что определение профессионально-ориентированного содержа-
ния и личностно-деятельных технологий формирования культуры безопасности профес-
сиональной деятельности, обеспечат необходимые условия для повышения эффективно-
сти процесса подготовки студентов в сфере безопасности физкультурно-спортивной и 
педагогической деятельности, формирования профессионального мастерства учителя 
(тренера), а также самосовершенствование и духовное развитие личности будущих педа-
гогов. 

Данные положения стали базовыми для разработки спецкурса «Безопасность про-
фессиональной деятельности», адресуемого учебным заведениям профессионального 
физкультурного образования всех ступеней. Наряду с этим, с целью усиления теоретиче-
ской подготовленности студентов факультета физическая культура в области безопасно-
сти жизнедеятельности был расширен круг тем (для самостоятельной работы студентов), 
посвященных формированию культуры безопасности профессиональной деятельности 
при изучении дисциплины « Теория и методика физической культуры и спорта». 

Формирование у студентов культуры безопасности профессиональной деятельно-
сти осуществлялось нами за счет взаимообусловленных процессов обучения безопасно-
сти профессиональной деятельности и воспитания культуры личной безопасности.  

Обучение безопасности профессиональной деятельности предполагает овладение 
студентами системой знаний и умений по обеспечению безопасности школьников, себя 
лично на занятиях физической культурой и спортом. 

Воспитание культуры личной безопасности направлено на формирование у сту-
дентов готовности к предупреждению и преодолению опасных ситуаций. Эта готовность 
определяется мировоззренческой, интеллектуальной, коммуникативной, волевой, психо-
логической подготовкой к обеспечению безопасности и самоконтролем. 

Говоря о технологии формирования КБПД, мы имеем в виду такую организацию 
педагогического процесса, при которой достаточно четко определены действия и функ-
ции обучающихся и обучающих по выполнению определенных операций на каждом эта-
пе этого процесса, что при корректном выполнении приводит к высоковероятному до-
стижению поставленных целей. 

Нами разработана модель технологии формирования культуры безопасности про-
фессиональной деятельности у студентов факультетов физической культуры. Данная мо-
дель представлена взаимосвязанными этапами педагогического процесса: диагностиче-
ским, проектировочно-организационным, процессуально-деятельностным, оценочно-
результативным и коррекционным.  

На первом этапе участники процесса определяют основные социально-
психологические и познавательные особенности и интересы учащихся. Для этого прово-
дят их диагностику, с помощью следующих операций: 

1) определение образовательных потребностей обучающихся, объема и характера 
их жизненного опыта в области безопасности профессиональной деятельности; 

2) выявление и анализ уровня подготовки студентов в вопросах обеспечения без-
опасности учащихся, спортсменов и самих специалистов на занятиях физической культу-
рой;  

3) определение начального уровня культуры безопасности профессиональной де-
ятельности у студентов исследуемых групп.  

Далее необходимо спланировать процесс обучения и воспитания, а также создать 
необходимые благоприятные условия для эффективного осуществления запланированно-
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го, что выполняется на проектировочно-организационном этапе педагогической техноло-
гии. На данном этапе выполняются такие операции как: 

1) определение целей обучения и соответствующих целям системы задач;  
2) определение содержания обучения и его структурирование; 
3) планирование видов, источников, средств, форм и методов обучения, воспита-

ния; 
4) выделение основных этапов контроля овладения программой обучения; 
5) определение критериев, методов и процедуры оценивания достижений обуча-

ющихся в овладении учебным материалом; 
6) разработка рабочей программы обучения студентов в вопросах обеспечения 

безопасности будущей профессиональной деятельности. 
Следующий этап – этап реализации процессов обучения и воспитания. Данный 

этап представляет собой трехступенчатую систему подготовки. 
На ступени "Общекультурной подготовки" (5 семестр) основной акцент делается 

на междисциплинарные связи. На всех дисциплинах специального цикла рассматривают-
ся аспекты безопасности, которые необходимо акцентированно систематизировать и увя-
зать с видами профессиональной деятельности специалистов по физической культуре. 
Данная ступень подготовки предполагает культурную инсценировку и освоение внешних 
проявлений опасностей в будущей профессиональной деятельности. При этом мотиваци-
онно-ценностный компонент способствует формированию потребностей, направленных 
на общечеловеческие ценности и ценности системы образования, когнитивно-
личностный компонент – на создание представления о культуре безопасности в различ-
ных видах человеческой деятельности, деятельностно-личностный – на развитие общих 
педагогических способностей. Таким образом, осуществляется общекультурный уровень 
подготовки студентов, в вопросах обеспечения безопасности будущей профессиональной 
деятельности.  

На второй ступени (6 семестр), осуществляется профессиональный уровень подго-
товки студентов на основе спецкурса “Безопасность профессиональной деятельности” и 
широких междисциплинарных связей. Основной целью на этом этапе является интегра-
ция знаний отдельных аспектов, умений и навыков в решении проблемы обеспечения 
безопасности в единый взаимосвязанный комплекс. С помощью специально разработан-
ных, практико-ориентированных лекций, семинарских и практических занятий с приме-
нением технических средств обучения (ТСО) формируется понятийно-деятельный тезау-
рус (комплекс знаний) и практические умения прогнозирования, профилактики и пре-
одоления опасных ситуаций. Кроме того, на данном этапе закладывается основа норма-
тивности поведения студентов, мотивации соблюдения техники безопасности на заняти-
ях физической культурой и спортом. Поэтому задача мотивационного компонента – 
формирование стремления к овладению ценностями культуры безопасности в професси-
ональной сфере, когнитивного – формирование системы знаний, как целостную научную 
картину профессионально-педагогической деятельности, деятельностного – развитие пе-
дагогических способностей, направленные на создание основ профессионального ма-
стерства учителя физической культуры (тренера) в области безопасности. 

На третьей ступени (7 семестр) системообразующим стрежнем формирования 
КБПД у студентов факультета физической культуры являются педагогическая практика и 
работа над курсовым (дипломным) проектом, в соответствие с избранной спортивно-
педагогической специализацией. На этой ступени подготовки (личностный уровень) про-
исходит завершение культурной инсценировки в рамках формирования культуры без-
опасности профессиональной деятельности. Личностный уровень, предполагающий про-
цесс самосовершенствования студентов, включает формирование потребностей к разви-
тию самоценности личности; развитие индивидуальных способностей личности. В про-
цессе преобразовательной деятельности у студентов формируется личностное осознание 
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проблемы обеспечения безопасности и вырабатывается готовность к самообразованию в 
этой области.  

В итоге мы должны оценить осуществленный педагогический процесс формиро-
вания культуры безопасности профессиональной деятельности, что выполняется на этапе 
оценивания, и при необходимости следует внести определенные коррективы в организа-
цию процесса обучения или воспитания. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления 
о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований обеспечивалась 
благодаря тесной взаимосвязи теоретического и практических разделов программы спец-
курса и учебных дисциплин специального цикла. 

На теоретических занятиях студентам прививались теоретические основы без-
опасности физкультурно-спортивной и педагогической деятельности; основные положе-
ния по обеспечению безопасности школьников на занятиях физической культурой и 
спортом; нормативно-правовая база; последствия воздействия на учащихся опасных и 
вредных факторов. 

На семинарских и практических занятиях студенты учились выбирать эффектив-
ные средства защиты; оказывать первую доврачебную помощь; работать с нормативны-
ми документами; проводить анализ условий профессиональной деятельности и предла-
гать эффективные средства и методы по профилактике травматизма и несчастных случа-
ев; прогнозировать и оценивать обстановку при чрезвычайных ситуациях.  

На завершающем этапе исследований определялась эффективность разработанной 
технологии поэтапного формирования культуры безопасности профессиональной дея-
тельности (специалиста в области физической культуры). Для этого проводилось сравне-
ние уровней формируемых параметров у студентов экспериментальных и контрольных 
групп. Отслеживание результатов не представляло проблемы, так как велось путем си-
стематического контроля: 

 знаний, умений, навыков (срезовая работа по проверке ЗУН; срезовая работа 
по проверке остаточных знаний; зачеты; практики). 

 определение состояния готовности обучаемого к саморазвитию и уровня нор-
мативности его поведения. 

 уровня и характера спортивного травматизма (анализ карт учета травм, анке-
тирование). 

Таким образом, за счет применения профессионально-ориентированного содержа-
ния и технологии поэтапного формирования культуры безопасности профессиональной 
деятельности в структуре физкультурного образования удалось повысить эффективность 
процесса подготовки студентов в сфере безопасности физкультурно-спортивной и педа-
гогической деятельности. Проведенная опытная работа и специально поставленный экс-
перимент показали реальность и эффективность выдвинутой гипотезы и концептуальных 
положений технологии поэтапного формирования культуры безопасности профессио-
нальной деятельности (специалистов в области физической культуры). Результаты ис-
следования, на наш взгляд, в определенной мере смогут указать не только на чисто пред-
метную значимость формирования культуры безопасности, но и на ту роль, которую оно 
играет в процессе воспитания личности будущего специалиста.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ, 
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Аннотация 
В статье представлена краткая характеристика технологических подходов, предназначен-

ных для целевой трансформации энергетического профиля бегунов на выносливость в момент 
начала узкой специализации в марафонском беге. В основу экспериментальных программ положе-
но предположение о том, что в рамках тренировочного процесса бегунов возможна активация про-
цессов липидного обмена за счет использования в начале тренировочного занятия аэробной 
направленности различных вариантов беговой нагрузки, предполагающих исчерпание эндогенных 
запасов мышечного гликогена. В статье описан педагогический эксперимент, целью которого яв-
лялось установление эффективности экспериментальных тренировочных программ. Автором дела-
ется вывод о том, что достижение плановых показателей соревновательной результативности при 
реализации опытных тренировочных программ, разработанных с применением предлагаемых тех-
нологических подходов, позволяет говорить об эффективности их применения в тренировке бегу-
нов-марафонцев. 
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RESULTS OF TESTING THE TRAINING PROGRAMS, AIMED AT FORMING THE 
SPECIFIC ENERGY PROFILE OF MARATHON RUNNERS 

Igor Aleksandrovich Fatyanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer 
The Volgograd State Physical Education Academy 

Annotation 
The article presents the methodological approaches intended for purposeful transformation of the 

energy profile of the runners specializing in the marathon. The basis of the experimental programs in-
cludes the assumption that in the preparation of the runners the activation of the lipid metabolism is possi-
ble. It has been proposed to use in the training session the different running loads involving the exhaustion 
of endogenous reserves of the muscle glycogen. The article describes the pedagogical experiment aimed at 
establishing the effectiveness of the pilot training programs. The author concludes that the achievement of 
the targets of competitive performance in the implementation of advanced training programs suggests their 
effectiveness. 

Keywords: endurance, marathon, energy profile. 


