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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОПЕРАТОРОВ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Г.А. Крыжановский, Е.М. Слугачёв 

Процессы принятия решений (ППР) являются основой любого алгорит-
ма деятельности операторов транспортных систем [3]. Поэтому понятна акту-
альность исследований, направленных на повышение качества ППР при 
управлении как транспортными средствами, так и движением их совокупно-
сти, то есть управление состоянием динамической транспортной обстановки 
(ДТО). Актуальность таких исследований ещё более усиливается с учётом того 
факта, что оптимизм в создании робототехнических устройств, заменивших бы 
операторов транспортных систем, сменяется на более реальный подход, при 
котором в ближайшее десятилетие такой замены не предполагается [2]. 

Существенную, если не определяющую роль в повышении качества ППР 
играет профессиональная подготовка операторов, включающая в себя сово-
купность этапов – от профессионального отбора и до процессов поддержания 
профессионального мастерства путём периодических тренировок на трена-
жёрных комплексах [5]. Однако при исследовании процессов подготовки опе-
раторов к ППР не удалось найти рекомендаций, содержащих совокупность 
методов или процедур физической и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП), влияющих на качество профессиональной подго-
товки к ППР, да и на сами качества ППР. 

Если определить качество ППР двумя параметрами – надёжности (дос-
товерность) и быстродействия, то ясно, что надёжность определяется главным 
образом сущностью состава профессионально-ориентированных дисциплин 
подготовки, тогда, как быстродействие и точность зависят ещё от уровня фи-
зических и профессионально важных качеств оператора, таких как волевые 
качества, оперативная память, долговременная память, функции внимания, 
эмоциональная устойчивость, вестибулярная устойчивость, координация 
управляющих движений оператора и другие [4]. Между тем, общеизвестна 
роль быстродействия и точности ППР при усложнённых ситуациях в ДТО. По-
этому на данном этапе целесообразно сосредоточиться на исследованиях 
влияния различных методов физической и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки операторов в основном на быстродействие и точность в 
ППР в типовой и усложнённой ситуациях в ДТО. Исследования были прове-
дены с участием двух групп по 20 человек из студентов пилотов и диспетчеров 
первоначальной профессиональной подготовки Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета гражданской авиации (СПб ГУГА). Заметим, что 
оценивались также и величины вероятности перехода от усложнённой ситуа-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №5(27) – 2007 год 
 

 54

ции к типовой при выполнении ППР оператором (студентом), прошедшим об-
щефизическую и ППФП по развитию профессионально важных качеств. С 
контрольной группой занятия по физической подготовке проводились по 
обычной методике. С опытной группой было проведено 7 занятий, каждое за-
нятие – по 2 часа. На занятиях использовались специально разработанные ме-
тодики по развитию профессионально важных качеств, с обязательным нарас-
танием интенсивности выполнения физических упражнений, сделанных «через 
силу» при наличии обязательных волевых усилий.  

Суть исследований основывалась на идеях П.К. Анохина и А.А. Ухтом-
ского, рассматривающих организм как совокупность сложных функциональ-
ных систем [1,6]. Если возбудить у испытуемого потребность в достижении 
понятного ему результата (в ППР или физических упражнениях), то есть до-
биться образования центра возбуждения пространственных структур мозга – 
доминанты – по А.А. Ухтомскому, то, согласно П.К. Анохину, у испытуемого 
вырабатывается специальная физиологическая система (ФСк) для реализации 
такой потребности. При этом результат, для достижения которого вырабаты-
вается ФСк, формируется в виде некоторой модели раньше и может быть 
представлен в виде некоторого значения функции полезности ( )[ ( )]s

iÏ U X  
для данного s-го испытуемого лица, принимающего решения ( )sËÏ Ð , побуж-
дая учащегося это делать быстрее и качественно. При неудовлетворённости 
значением функции ( )[ ( )]s

iÏ U X  происходит стимулирование активирующих 
механизмов, возникает активное включение новых компонентов, образующих 

новые ,  1, 2,...k rÔÑ r+ = , что в конечном виде представляет собою процесс 

адаптации ( )sËÏ Ð  к заданному им значению функции 
( )[ ( )]s

iÏ U X  реали-
зующий осознанный ЛПР(s)   результат D(s)к (рис. 1). 
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Рис. 1. Реализация осознанного процесса принятия решения 
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S-й испытуемый (обучаемый) представляется целостной системой, со-
стоящей из набора ( )s

kiÔÑ , каждая из которых позволяет ему выполнять функ-

циональный акт ( )s
kiÔA , совокупность которых и приводит к получению иско-

мого результата, оцениваемого по значению функции полезности для s-го 
( )sËÏ Ð  в виде 

( ) ( )

1
[ ( ) ]

n
s s

i ki
i

Ï U X ÔÀ
=

⎛ ⎞
×⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  

Если сравнение с поставленной и осознанной целью в виде доминанты, 
преобразованной в значение функции полезности ( )[ ( )]s

iÏ U X , не даёт тре-
буемого результата, то динамически мобилизуются структуры любой необхо-
димой анатомической принадлежности, что приводит к изменениям ( )s

kiÔÑ  и, 

как следствие – к изменениям ( )s
kiÔA  - для достижения требуемого результата. 

Здесь налицо приспособляемость организма, заключающаяся в динамичной 
изменчивости ( )s

kiÔÑ , что подчёркнуто П.К. Анохиным в [1].    

Возникновение и изменение ( )s
kiÔÑ  через доминирующее возбуждение 

как раз и служит механизмом адаптации ( )sËÏ Ð  к заданному и построенному 
(осознанному) им значению ( )[ ( )]s

iÏ U X . Если представить теперь процесс 
изменения самой цели, то возникает динамически изменяющийся центр воз-
буждения, приводящий к созданию новых и изменяющихся ( )s

kiÔÑ , что в ко-
нечном итоге приводит к целенаправленной деятельности, когда суть выпол-
няемой оператором задачи декомпозируется  на цепь (цепи - структуру), по-
следовательных целей, достижение которых как раз и приводит к последова-
тельным изменениям центра возбуждения и т.д.  

Измеряемыми параметрами деятельности обучаемого, как уже отмеча-
лось выше, могут быть быстродействие его в ППР при решении тестовых за-
дач управления ( )s

rR  и значения вероятностей изменения состояния ДТО ( )s
rP . 

Суть заключается в том, чтобы оценить количественно установленную зави-
симость значений ( )s

rR  и ( )s
rR  от вида методик психофизиологической подго-

товки. Если использовать при психофизиологической подготовке методику 
убеждений и физических нагрузок в процессе тренировок с обязательным на-
растанием интенсивности выполнения физических упражнений, выполняемых 
«через силу», с наличием обязательных волевых усилий, то оказывается, что 
навыки, полученные при таких нагрузках, отражающих цепочку от доминанты 
до ( )s

rÔÑ с серией подходов к спортивным снарядам для выполнения комплек-
сов физических упражнений, являются выражением функциональных актов 

( )s
rÔA , играют положительную роль при создании других доминант и цепей 
( )sÔÑ  уже в процессе обучения и деятельности оператора. Заметим, что при 

этом сам спортивный результат здесь является важным, но не доминирующим, 
скорее важно соотношение количества физических упражнений и комплексов 
физических упражнений, выполненных волевым способом «через силу», к 
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числу упражнений (усреднённого) результата для обучаемого оператора: 
( )

( )
( )

s
s â

s
ñð

KZ
K

=  

Для оценки уровня развития профессионально важных качеств операто-
ров транспортных систем (оперативной памяти; эмоциональной устойчивости; 
объёма, распределения и концентрации внимания; вестибулярной устойчиво-
сти; координации управляющих движений; оперативного мышления; быстро-
ты и точности в действиях, скорости восприятия информации; пространствен-
ного представления и воображения), а также способности к их интегративному 
проявлению нами разработан комплексный психофизиологический тест 
(КПТ), который проводится в спортивном зале. Полученные результаты педа-
гогических исследований были выражены в 9-балльной шкале. 

Обычная методика физической подготовки операторов, характерная для 
учебного процесса при тренировке по ( )sÏ Ï Ð , показана в виде кривой – Ряд 1, 
а при использовании специально разработанной методики по развитию про-
фессионально важных качеств в процессе тренировок с обязательным нараста-
нием интенсивности выполнения физических упражнений, сделанных «через 
силу», с наличием обязательных волевых усилий – в виде кривой – Ряд 2 – с 
высоким отношением ( )sZ  (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение оценок вероятностей средних результатов  в двух 

группах 
 
Как видно из результатов (рис. 2), оценки вероятности средних достиже-

ний группы, занимающейся по обычной методике физической подготовки, 
ниже и разность их со значениями средних достижений группы, использую-
щей специально разработанную методику развития профессионально важных 
качеств, в процессе тренировок с обязательным нарастанием интенсивности 
выполнения физических упражнений увеличивается. Это подтверждает эф-
фект повышения волевой составляющей в общем развитии операторов, что 
несомненно сказывается на качестве их ППР. 
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ПОВЫШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БЕГУНОВ НА 800 
МЕТРОВ СРЕДСТВАМИ И МЕТОДАМИ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
Э.В. Любарская, В.Д. Дашинорбоев 

Определение важнейших теоретико-методических принципов, отра-
жающих основные закономерности двигательной деятельности человека, яв-
ляется основополагающим в теории и методике спорта [7, 8, 14, 15, 17]. Так, на 
спортивную тренировку распространяются основные педагогические принци-
пы: социальные, общепедагогические и принципы, выражающие специфику 
физического воспитания. 

Узкая специализация, отражающая индивидуальные особенности спорт-
смена, является необходимой составляющей при построении спортивной тре-
нировки, что позволяет наиболее полно удовлетворить интересы спортсмена 
[11, 13]. 

Экспериментальная разработка тренировочных процессов юных бегунов 
на средние дистанции стала широко применяться только в последние десяти-
летия [1,2, 3, 4, 5, 6, 10]. 

Можно выделить несколько путей индивидуального планирования тре-
нировки [2, 3, 12, 17]: на основе биоритмов организма; на основе текущего со-
стояния юного спортсмена; с учетом меры индивидуальной величины макси-
мальной нагрузки; на основе данных модельных характеристик подготовлен-
ности, выявления «слабых» и «сильных» сторон юного спортсмена. 

Таким образом, принцип спортивной тренировки выявляет объективные 
закономерности - индивидуализации тренировочного процесса. 

Для изучения эффективных средств и методов совершенствования ско-
ростно-силовых качеств бегунов на средние дистанции был проведен анкет-
ный опрос ведущих тренеров по легкой атлетике Республики Бурятия (п=15). 
Анализ полученных данных анкетного опроса позволил выявить следующее: в 
качестве наиболее эффективных средств воспитания скоростно-силовых ка-
честв отмечены: прыжковые упражнения - 100% респондентов; бег в гору - 
84% респондентов; упражнения с отягощением - 68% респондентов. 

Большинство тренеров обеспечивают педагогический контроль специ-


