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Настоящее промышленное производство и функционирование железнодорож-
ной отрасли характеризуется повышением сложности и интенсивности трудовых про-
цессов. Это требует от специалиста быстроты и точности решения двигательных за-
дач, функциональной устойчивости к неблагоприятным факторам социальной и про-
изводственной среды, высокой концентрации внимания, стремления к постоянному 
пополнению знаний, способности самостоятельно ставить и решать разнообразные 
задачи профессионального характера, выдвигать альтернативные решения и выраба-
тывать критерии для отбора наиболее эффективных из них. Возникает необходимость 
значительного напряжения умственных, психических, физических сил и способностей, 
повышенной координации, согласованности действий и культуры движений в сочета-
нии с высокой степенью ответственности. Принципиально важным является разреше-
ние противоречия между востребованностью современным транспортным производст-
вом специалиста, способного адаптироваться к развивающейся профессиональной 
среде, и недостаточной сформированностью компонентов профессиональной готовно-
сти. Одним из способов разрешения данного противоречия будет становление в про-
цессе профессионально-прикладной физической подготовки психофизического потен-
циала профессионального развития (ПФППР) студента железнодорожного вуза, пред-
ставляющего собой интегративное свойство личности, в структуре которого следует 
выделять мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-технологический, 
деятельностный и рефлексивный компоненты. С целью определения уровня сформи-
рованности отдельных показателей в структуре ПФППР студента было проведено пи-
лотажное исследование. В качестве основного метода получения информации по ког-
нитивному, мотивационному, операционально-технологическому компонентам ис-
пользовали анкетирование. Изучались отношение студентов к физкультурно-
спортивной, оздоровительной и профессионально-прикладной деятельности, удовле-
творенность учением, субъективная готовность к самодеятельности в различных об-
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ластях физической культуры, уровень физкультурной грамотности, конкретных уме-
ний и навыков.  

Для диагностики представлений и знаний студентов (в рамках когнитивного 
компонента) были выбраны основные терминологические понятия, без осознания 
сущности которых в учебном процессе не может в полной мере реализовываться 
принцип сознательности, являющийся одним из основополагающих принципов обуче-
ния. Для оценки уровня сформированности представлений студентов по ключевым 
вопросам физической культуры были выделены три уровня: высокий, средний и низ-
кий. Анализ полученной информации свидетельствует о мозаичности знаний студен-
тов, их недостаточной упорядоченности и взаимосвязи. Более 70% студентов каждого 
курса имеют низкий уровень знаний, неполные и отрывочные представления о про-
фессионально-прикладной физической подготовке: при достаточно четком указании 
основной цели задачи представлены лишь на уровне поддержания профессионального 
здоровья и формирования морально-волевой сферы (целеустремленности, воли, на-
стойчивости и т.д.). Следует также отметить, что в большинстве ответов содержится 
неполный перечень основных физических качеств, что, скорее всего, связано с огра-
ниченным количеством часов, отведенных на изучение теоретического курса, и отсут-
ствием осознанной потребности в освоении и усвоении теоретических знаний и само-
стоятельном пополнении их. 

Результаты оценки конкретных умений и навыков (операционально-
технологический компонент), которыми владеют опрошенные, показали, что соста-
вить для себя комплекс утренней гимнастики могут только 31,1% опрошенных, осу-
ществить самоконтроль в процессе занятий - 26,2%, провести беседу о пользе физиче-
ской культуры (социальной, профессиональной, медицинской) - 19,6%. Навыками ор-
ганизации и проведения подготовительной части занятия владеют 29,5%; могут дать 
консультацию по закаливанию - 6,5%, выделить психофизические качества, необхо-
димые в профессиональной деятельности, и подобрать методику развития данных ка-
честв способны 6,5%; не могут ничего из перечисленного - 8,1% опрошенных. 

Результаты уровня развития основных физических качеств (деятельностный 
компонент) оценивались по пятибалльной шкале. Индивидуальные оценки результа-
тов по курсам существенно не различаются. Следует отметить, что у большинства тес-
тированных студентов (60-80%) средний балл колеблется между 2-3. По нашему мне-
нию, данный факт является следствием не только низкого уровня физического разви-
тия у молодежи, но и следствием того, что одним из ведущих мотивов занятий физ-
культурной деятельностью является получение зачета, для чего достаточно иметь 
средний балл не ниже двух. В ходе анализа материалов исследования установлено, что 
многие исследуемые данные взаимосвязаны. Так, низкий уровень теоретической под-
готовленности коррелирует с уровнем сформированности конкретных умений и навы-
ков, которыми владеют опрошенные, включенность студентов в двигательную актив-
ность влияет на показатели развития основных физических качеств и умений.  

Пилотажное исследование выявило недостаточную сформированность показа-
телей психофизического потенциала профессионального развития студентов железно-
дорожного вуза, который по своей природе является системным конструктом и опре-
деляет готовность к профессиональной деятельности. ПФППР характеризует потенци-
альные (внутренние) качества студента, трансформация которых в реальные качества 
определяется условиями работы и жизни: качествами «профессиональной среды» и 
систем жизнеобеспечения, состоянием в условиях рыночного хозяйства баланса спро-
са и предложения на те или иные виды специальностей и квалификации работников на 
рынке труда. 

Проектирование содержания профессионально-прикладной физической подго-
товки с учетом современных тенденций развития научных знаний, направлений ста-
новления ПФППР выявило необходимость в качестве основных единиц усвоения вы-
делить не только понятия и способы деятельности, но и те познавательные средства, 
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которые обеспечивают студенту самостоятельное выведение содержания знания через 
овладение такими интеллектуальными действиями, как моделирование, преобразова-
ние, включение одного и того же объекта (свойств) в новые связи и отношения, описа-
ние его с использованием различных знаковых систем.  

В настоящее время традиционным в сфере физического воспитания является 
обучение, осуществляемое на основе ассоциативно-рефлекторной теории, согласно 
которой по закону контигуиты (смежности) два или более соприкасающихся во време-
ни и пространстве раздражителя объединяются в смысловую мозаику психической 
жизни. Но ассоцианизм не учитывает важную роль активности субъекта, его мотива-
ции, эмоции и социальные установки. Ассоциативно-рефлекторная теория лежит в 
основе объяснительно-иллюстративного или традиционного типа обучения с его из-
вестными принципами наглядности, последовательности и систематичности изложе-
ния содержания. Между тем, согласно современной (деятельностной) психологии, для 
формирования у человека заданного психологического образования (образ, понятие), 
необходимо, прежде всего, выделить ту деятельность, которую это понятие обслужи-
вает, где такие понятия формируются в процессе развития деятельности. Понятия аде-
кватно могут быть даны человеку только тогда, когда вводятся в функции обслужива-
ния определенной деятельности [2]. 

Поэтому формирование нового действия должно начинаться от психологически 
исходной внешней материальной или материализированной формы. При этом следует 
учесть две особенности человеческого действия, включающие в себя ориентировоч-
ную и исполнительную части, и опосредованность человеческого действия различны-
ми идеальными орудиями (схемами, знаками), концентрирующими в себе адекватный 
задаче общественный опыт [1].  

Ориентировочные основы деятельности можно подразделить на две большие 
системы – мотивационную и собственно операционную, в которой представлен состав 
действия. В операционной части выделяем четыре основных компонента: построение 
образа среды, в которой предстоит действовать; выяснение основного значения от-
дельных компонентов этой среды для актуальных интересов действующего субъекта; 
собственные планы предстоящих действий; ориентация действия в процессе его вы-
полнения. Д.Б. Эльконин отмечает, что действие необходимо понять как единство 
«операционально-технической» и «задачно-смысловой» сторон [5]. Следовательно, 
ориентировочные действия имеют два основных неразделимых элемента – это образы, 
в которых представлена профессиональная среда, и базовые действия, которые можно 
проводить в плане этих образов.  

Усвоение нового действия в качестве обеспечивает выработку такого действия в 
его высшей, умственной форме в течение шести этапов. Первый этап – мотивацион-
ный, когда мотивация овладения действием базируется на познавательном интересе, 
поскольку познавательная потребность обладает свойством ненасыщаемости. Второй 
этап - формирование схемы ориентировочной основы действий, следование содержа-
щейся в ней системе указаний, что позволяет шаг за шагом выполнить правильно но-
вое задание. Возможность подобного закономерного воспроизведения является харак-
теристикой полноты этой подсистемы. Эту подсистему условий можно заранее изло-
жить сразу в готовом виде и после этого предложить ею воспользоваться. Подсистема, 
в которой отображены объективные условия действия, выступает только как предпо-
сылка для собственного действия субъекта, что очень резко может переориентировать 
весь процесс обучения на личные достижения каждого. Другой тип системы условий – 
когда подсистема не задается в готовом виде, а строится самим обучаемым из про-
блем, возникающих при столкновении фактов. Двигаясь шаг за шагом под руково-
дством преподавателя, он составляет схему полной ориентировочной основы дейст-
вия. В этом случае решение отдельной задачи отступает на задний план. Вперед же 
выступает все большее проникновение в предмет, что создает совершенно новую мо-
тивацию учения. При таком типе обучения главной является предварительная стадия, 
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которая осуществляется на основе собственного действия обучаемого. Когда схема 
ориентировочной основы построена самим обучаемым, ее последующее усвоение не 
составляет труда, так как две трети усилий и времени тратится на разъяснение предме-
та, а на овладение предметом уже не приходится затрачивать больших усилий. Третий 
этап - формирование действия в материальном виде - предполагает психическую регу-
ляцию изменений в его структуре. Целостное действие представляет собой сложную 
циклическую структуру, которая под воздействием мотивационных и познавательных 
факторов и в процессе повторения совершенствуется. В мышлении реализуется форма 
эфферентной интеграции между прошлым опытом, настоящими и будущими дейст-
виями. В каждый конкретный момент времени целостное действие, производимое 
субъектом, доминирует, регулирует и тормозит другие виды деятельности, условная 
реакция субъекта, вызванная условным раздражителем, тормозится при окончании его 
действия. На основе обратных связей в памяти субъекта фиксируются несоответствия 
предполагаемого и реального, а также вырабатываются условия достижения желаемо-
го предмета. Таким образом, на втором этапе познавательных инструментальных дей-
ствий происходит психическая интеграция новых, более совершенных структур, кото-
рые образованы на основе временных, причинных, финальных и семантических свя-
зей. Вопрос заключается в том, в каком виде должна происходить эта первая форма 
самостоятельного действия. Материальная форма содержит две части: материал, с ко-
торым производят действия, и запись схемы ориентировочной основы, с помощью 
которой выполняется действие. Не всегда удобно действовать с оригинальными объ-
ектами. Материальную форму можно заменить другой материализованной формой, 
представляющей собой уже несколько преобразованный материал. Важно не то, како-
го рода значения кроются за этим (что тоже, конечно, существенно), а то, что эти зна-
чения представлены материальным носителем, с которым можно действовать, как с 
реальной, объективной вещью.  

Таким образом, мы имеем две формы представления как объекта действия, так и 
компонентов схемы работы с ним – материальную и материализованную. Следова-
тельно, можно заменить собственно оригинальные объекты всякого рода их замести-
телями, если этим заместителям придать строго определенные свойства, интересую-
щие в этом объекте. На четвертом этапе путем внешнеречевого проговаривания про-
исходит уяснение вопросов самому себе, создаются предпосылки полного перехода 
действий во внутреннюю речь. На пятом этапе действия переходят в структуру обра-
зов внутреннего плана. Ориентировочные действия имеют два основных нераздели-
мых элемента – это образы, в которых представлена среда, и базовые действия, кото-
рые можно проводить в плане этих образов. Последовательность этапов выработки не 
является жестким алгоритмом. В теории поэтапного формирования умственных дейст-
вий выведены следующие четыре параметра реализации каждого из этапов: полнота 
операций; степень обобщения; уровень освоения; степень автоматизации [3]. В наи-
большей степени качество действия зависит от способа построения ориентировочного 
этапа, а именно от типа ориентировочной основы действия (ООД). Вместе с тем, необ-
ходимо учитывать, что действие завершается не результатом, а другим действием. В 
этом смысле результаты действий являются общественными предметами, потому что 
каждый из этих результатов содержит, по крайней мере, два образца, две логики [5]. 
Акт целеполагания требует соотнесения сразу двух искомых и построения двух отно-
шений и контекстов: отнесение продукта к обстоятельствам развертывания собствен-
ного действия и построения ситуации (пространства возможностей) какого-либо иного 
действия. Иное действие задает функцию и возможную «жизнь» продукта – то, что он 
будет делать. Следовательно, при обучении двигательным действиям или физическим 
упражнениям как системе двигательных действий необходимо акцентировать внима-
ние на «иное действие», пространство возможностей применения изучаемого дейст-
вия. Если физическое упражнение направлено «на себя», на личностное физическое 
совершенствование, то ориентировочная основа действия будет строиться по норма-
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тивным эталонам физкультурно-спортивной деятельности и функционирования дейст-
вия в данной сфере. Если же физическое упражнение направлено на освоение произ-
водственного действия, на решение производственной задачи, способ формирования 
ориентировочной основы действия опирается на условно-динамическую позицию, где 
в графическом или вербальном плане определяются те или иные отношения, направ-
ленные на предмет производственной деятельности. 

Нахождение исходной материальной или материализированной формы будущей 
профессиональной деятельности, установление ее действительного содержания позво-
ляет формировать новые умственные профессиональные действия, динамические ра-
бочие стереотипы, развивать необходимые физические способности и качества. Сред-
ства обучения должны обеспечить формирование у студентов способности к генера-
ции новых знаний, видов и способов деятельности, которой пока в профессиональной 
физической подготовке практически не уделяется внимания. Творческие способности 
обеспечат непрерывную эволюцию знаний и деятельности, таким образом, отпадает 
необходимость обучения всему необходимому в будущей профессиональной деятель-
ности. При таком подходе приоритетом современного физкультурного образования, 
гарантирующим его достаточно высокое качество, становится обучение, ориентиро-
ванное на развитие и саморазвитие личности.  

В ходе исследования, с учетом логики построения многокомпонентных систем, 
спроектирован комплекс средств становления ПФППР, который может классифициро-
ваться по нескольким основаниям:  

- материальные объекты (к которым относим: физические упражнения и их 
системы; виды спорта, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы);  

- знаковые системы (дидактический материал, учебники и учебно-
методические пособия, схемы, диаграммы, понятия и образы, способы деятельности);  

- логические регулятивы деятельности (теоретический уровень - подходы, 
принципы);  

- технологии (модульная и контекстного обучения для раскрытия и структу-
ризации содержания, индивидуализации учебного процесса),  

- методы «активного» обучения (задачно-проблемные);  
- эмпирический уровень - действия, операции, приемы обучающей деятель-

ности.  
Формирующий эксперимент подтвердил эффективность разработанного ком-

плекса. Было установлено, что студенты, осваивающие дисциплину в рамках спроек-
тированной системы, оказались наиболее подготовленными к трансляции знаний про-
фессионально-прикладных основ физической культуры, проявив высокую степень 
профессиональной направленности, способность вырабатывать нестандартные идеи, 
что является условием продуктивной творческой деятельности. Позитивная динамика 
в развитии всех физических качеств и функциональных проявлений, характеризующих 
физическую подготовленность специалистов, была достигнута профилированием 
практического раздела дисциплины «Физическая культура». Субъективная оценка 
личностных изменений показала, что у 64% студентов экспериментальной группы по-
высился интерес к физической культуре и спорту, реже, чем обычно стали болеть 69% 
студентов, а 76% студентов осознали, что получили знания достаточные для проекти-
рования и организации самостоятельных занятий с целью подготовки к профессио-
нальной деятельности.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема наличия структурно-функциональных изменений по-

звоночника гимнасток-художниц. Требования современной художественной гимнастики опре-
деляют содержание учебно-тренировочного процесса, его интенсивность, а также уровень физи-
ческой и технической подготовленности спортсменок в соответствии с уровнем их квалифика-
ции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для художественной гимнастики характерны регулярные тренировочные на-
грузки высоких объемов и интенсивности в детском и, особенно, в подростковом воз-
расте [8].  

Значительно повышая интенсивность тренировочного процесса в этот период, 
необходимо учитывать и возможные неблагоприятные последствия для организма де-
вочек-подростков. По мнению специалистов [6], дефицит энергетических субстратов в 
организме гимнасток вследствие соблюдения жестких диет в сочетании с регулярными 
высокоинтенсивными физическими нагрузками приводят к торможению выработки 
гормонов в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе. Это обстоятельство позво-
ляет отнести гимнасток-художниц в «группу риска» по развитию симптомокомплекса 
«Триада женщины-спортсменки», проявлениями которого являются расстройства пи-
щевого поведения, функциональная гипоталамическая аменорея и остеопороз [12]. 
Снижение плотности костной ткани (остеопороз) может проявляться болями в позво-


