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Аннотация 
В статье рассматривается методика определения наиболее важных психофизиологических ка-

честв современного специалиста по пожарной безопасности, излагаются результаты педагогического 
эксперимента, направленного на разработку и научное обоснование средств и методов профессио-
нально-прикладной физической подготовки (ППФП) для развития специфических психофизиологи-
ческих свойств студентов, обучающихся в гражданском вузе по специальности «Пожарная безопас-
ность». Доказана эффективность применяемых средств физической культуры. 
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The article discusses the method of determining the most important psychophysiological qualities 

of a modern fire security specialist, it sets out the results of the pedagogical experiment, aimed at the devel-
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В последние годы в нашей стране увеличился спрос на специалистов, профессио-
нальную деятельность которых можно называть экстремальной. К таким профессиям от-
носится «Пожарная безопасность». Проанализировав условия труда и рабочие операции 
нынешнего специалиста этой профессии, стало понятно, что она в большей мере включает 
в себя действия по обеспечению безопасности, профилактике и предотвращению возгора-
ний, то есть не ограничивается только тушением пожаров, как это представлялось раньше. 
Соответственно расширился и список задач, которые призван выполнять специалист по-
жарной безопасности. На основании проведенного анализа [1-4] нами была составлена 
профессиограмма современного специалиста по пожарной безопасности, включающая в 
себя элементы профессиограмм инженера-эксплуатационника, пожарного, защитника 
окружающей среды и управленца. Это дало возможность определить 5 групп значимых 
качеств и свойств, необходимых для высокой результативности выполнения рабочих опе-
раций, в том числе специфические психофизиологические свойства. При детальном рас-
смотрении профессиограмм было выявлено, что данной профессии свойственно проявле-
ние ряда психофизиологических свойств человека: памяти (долго- и кратковременной); 
глазомера; переключения, распределения, концентрации и устойчивости внимания; спо-
собности четко действовать в экстремальных ситуациях; психической и эмоциональной 
стабильности; способности в течение долгого времени выполнять один вид деятельности; 
уделять внимание нескольким объектам одновременно. Для ранжирования этих свойств 
было проведено анкетирование квалифицированных работников, с десятилетним и более 
стажем работы по рассматриваемой специальности. Все свойства были сгруппированы сле-
дующим образом: память, внимание, психическая и эмоциональная стабильность, глазомер.  

Среди определенных нами психофизиологических свойств самыми значимыми, по 
результатам анкетирования, явились психическая и эмоциональная стабильность и внима-
ние. Память и глазомер оказались на третьем и четвертом месте. 

Была поставлена задача – установить наиболее результативные средства и методы 
прикладной физической подготовки, развивающие определенные нами специфические 
психофизиологические свойства студентов направления «Пожарная безопасность».  

В рамках решения поставленной задачи для улучшения показателей психоэмоцио-
нальной стабильности применялись следующие средства: легкоатлетические эстафеты; 
ускоренное передвижение по пересеченной местности по заданному маршруту; прыжки в 
высоту; судейство спортивных игр. При повышении уровня внимания нами использова-
лись: упражнения по заданиям, которые давались только определенным образом (визу-
ально или вербально); игры «Что изменилось?», «Послушная тень», «Запрещенное движе-
ние». Для развития памяти наиболее эффективными явились вариации взаимодействий в 
игровых ситуациях командных видов спорта, подвижные игры. Улучшая глазомер, мы при-
меняли следующие упражнения: броски баскетбольного мяча в кольцо с разного расстоя-
ния; подача волейбольного мяча в заданные зоны площадки; броски набивного мяча на 
определенное расстояние; удары футбольного мяча по воротам с разных дистанций в раз-
ные зоны. К завершению нашего исследования показатели памяти увеличились на 40,1%, 
быстрота переключения внимания выросла на 31,3%, уровень технического мышления – 
на 90,7%, психоэмоциональная стабильность повысилась на 88,3%, глазомер улучшился на 
89,5%. Исходя из приведенных результатов можно сделать вывод: при развитии психофи-
зиологических свойств студентов экстремальной профессии «Пожарная безопасность», 
наиболее эффективными средствами признаны: ускоренное передвижение по пересечен-
ной местности по заданному маршруту; прыжки в высоту; судейство спортивных игр; по-
движные игры на внимание и глазомер. 
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Поиск наиболее оптимальных путей для реализации программы плавательного всеобуча в 
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ГТО по плаванию.  

Ключевые слова: подвижные игры, обучение плаванию, младшие школьники, комплекс 
ГТО. 

OUTDOOR GAMES AS A MEANS OF PROBLEMS SOLVING AT SWIMMING 
GENERAL COMPULSORY EDUCATION FOR YOUNGER SCHOOL STUDENTS 

Vladimir Yuryevich Karpov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Anastasia Vladimi-
rovna Abrosimova, swimming instructor club "Sportlend" fitness Moscow, magister, Russian 
State Social University, Moscow; Alexey Vitalievich Gusev, the candidate of pedagogical sci-
ences, senior lecturer, Victor Ivanovich Sharagin, the candidate of military sciences, senior 

lecturer, Lyudmila Yurevna Klimova, the senior teacher, Moscow State University of Psychol-
ogy and Education 

Annotation 
Searching of the most optimum ways for implementation of the program of the swimming general 
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younger school students of the specially directed outdoor games that will allow to provide high-quality 


