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Аннотация 
Профессия военного строителя – это, с одной стороны, профессиональная деятельность 

военнослужащего со всеми специфическими требованиями к ней, с другой - деятельность 
специалиста инженерного профиля, где важным направлением является работа с людьми. 
Поэтому человек должен быть готов как психологически, так и физически. Представлены 
средства профессионально-прикладной физической подготовки. 
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where the important direction is the work with people. Therefore, the person should be ready both 
psychologically and physically. The means of professional-applied physical training are presented. 

Keywords: the professional activity, the military builder, the physical qualities, the 
professionally important qualities. 

Любая профессия имеет свою специфику и, соответственно, предъявляет 
особые требования к специалисту, работающему в ней. К любой профессии человек 
должен быть готов как психологически, так и физически. Несомненно, что для более 
качественной подготовки специалиста необходимо ясно представить себе особенности 
его профессиональной деятельности. Наши исследования по изучению профессии 
военного инженера-строителя показали, что эта деятельность носит 
полифункциональный характер. С одной стороны, это – профессиональная 
деятельность военнослужащих со всеми специфическими требованиями к ней, а, с 
другой – деятельность специалиста инженерного профиля, где важным направлением 
является работа с людьми. Все это целиком и полностью относится к изучаемым нами 
специалистам по коммунальному хозяйству - эксплуатационная служба (эксплуатация 
зданий, причалов, аэродромов, дорог и т.п.). 

После окончания учебного заведения выпускники становятся инженерами 
отдела или начальниками ремонтного участка. Нами опрошены военные специалисты, 
работающие инженерами отделов, среди них: проектировщики, эксплуатационщики, 
служба заказчика. Все 100% респондентов отметили преобладание в их профессии 
условий гиподинамии, связанной с большим количеством времени, затрачиваемого на 
работу с различного рода документами. 

Какими же качествами должен обладать специалист такого профиля? Анкетный 
опрос показал, что наиболее важными для успешного осуществления подобной работы 
являются такие качества, как трудолюбие, усердие, аккуратность, точность, упорство, 
сосредоточенность внимания, добросовестность. 

Эти качества были занесены в анкеты-карточки с целью выявления рангового 
места каждого из качеств. Было заполнено 26 анкет-карточек. На первое место по 
качествам, которые являются наиболее важными для инженеров отдела, выдвигается 
точность (средняя оценка места по степени значимости равна х = 4,65 при mх = 0,149). 
На втором – сосредоточенность внимания (х = 3,5 при mх= 0,18). Третье место 
принадлежит трудолюбию (х = 2,81 при mх =0,198). На четвертом – упорство (х = 27,3 
при mх =0,49). На пятом - добросовестность (х = 2,58 при mх =0,149). Шестое место – 
усердие (х = 2,54 при mх =0,149). На седьмом – аккуратность (х = 2,38 при mх =0,1). 

При статистической обработке полученных экспериментальных данных 
обращает на себя внимание факт незначительного разброса коэффициента вариации. 
Это позволяет судить о том, что все эти качества эксперты считают чрезвычайно 
важными для успешного осуществления своей профессиональной деятельности. 

На вопрос, «какими физическими качествами должны обладать инженеры 
отдела», респонденты (97%) ответили, что важно гармоничное развитие всех основных 
физических качеств. Но чрезвычайно важным является умение пользоваться 
средствами физической подготовки, направленными на борьбу с гиподинамией, так 
как именно это приводит к низкому уровню развития физических качеств, снижению 
уровня работоспособности и развитию различных заболеваний. Однако результаты 
анкетирования свидетельствуют о том, что при обучении в вузе данному аспекту не 
было уделено внимания на занятиях по физической подготовке. Поэтому специалисты 
испытывают определенные трудности в борьбе с гиподинамией. 

Изучение специфики деятельности начальников ремонтного участка показало, 
что она связана с рядом неблагоприятных факторов, затрудняющих работу военных 
инженеров-строителей. Все респонденты (34 человека) отметили: условия природной 
среды (снег, дождь, ветер, мороз, жара, полярный день или ночь и т.п.); 
ненормированный рабочий день (работа как в дневное, так и в ночное время суток); 
большое количество подчиненных-рабочих; большое количество строительной 
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техники и строительных материалов, что предъявляет особые требования к технике 
безопасности для всех работающих на стройке. 

Результаты анкетирования позволили выявить перечень профессиональных 
качеств, важных для этой специальности. К ним относятся: организаторские 
способности; умение управлять людьми; психологическая устойчивость; упорство; 
коммуникабельность; смелость; решительность; добросовестность; ответственность; 
терпение. 

Вышеперечисленные качества мы также занесли в анкеты-карточки и методом 
парных сравнений выявили их ранговые места. Было обработано 28 анкет-карточек. 
Результаты показали, что для начальников участка умение управлять людьми является 
необходимым условием успешного осуществления этой деятельности (х = 7,0 при mх = 
0,09). Чрезвычайно важны также такие качества, как терпение (х = 6,0 при mх = 0,19) и 
психологическая устойчивость (х = 6,36 при mх = 0,19). Обращает на себя внимание 
тот факт, что разброс мнений чрезвычайно минимален, об этом свидетельствуют 
показатели коэффициента вариации. На четвертом месте - коммуникабельность (х = 
5,36 при mх = 0,119); на пятом – организаторские способности (х = 5,29 при mх = 0,19); 
на шестом – упорство (х = 3,75 при mх = 0,09); на восьмом – добросовестность (х = 
3,04 при mх = 0,23); на девятом – решительность (х = 2,86 при mх = 0,09); на десятом – 
смелость (х = 2,1 при mх = 0,09). Незначительное колебание коэффициента вариации 
свидетельствует о единодушном мнении респондентов по изучаемому вопросу.  

Было бы неправомерно считать, что деятельность специалистов любого 
профиля протекает спокойно, строго по плану, без воздействия каких-либо 
привходящих факторов. Анализ литературных данных, опрос специалистов показали, 
что в деятельности военных инженеров-строителей имеет место целый ряд 
трудностей. Под трудностями Н.В. Кузьмина подразумевает субъективное состояние 
напряженности, тяжести, неудовлетворенности, которое называется внешними 
факторами деятельности и зависит от характера самих факторов образовательной и 
физической подготовленности человека к деятельности и от отношения к ней. 

В деятельности военных инженеров-строителей специалисты выделяют 
следующие трудности, с которыми они сталкиваются после окончания учебного 
заведения: отсутствие опыта управления людьми; низкий уровень психологической 
устойчивости к восприятию различных приказов; ненормированность рабочего дня; 
бытовые трудности. 

Какие профессионально-значимые физические качества необходимы для 
успешной работы данной категории специалистов? Наши исследования показали, что 
специфика этой профессии требует оптимального развития всех физических качеств. 
67% респондентов отметили, что успешность профессиональной деятельности зависит 
от состояния здоровья. Мотивация военных (99%) – это карьерный рост. Подобный 
факт заставляет держать себя в физической форме. Однако для специалистов 
оказалось затруднительным самостоятельно и продуктивно использовать средства 
физической подготовки для развития физических качеств и поддержания 
соответствующего уровня физической подготовленности. Инженеры-строители 
указывают на отсутствие соответствующих навыков. 

Таким образом, выявленные трудности должны найти свое отражение в 
содержании программы по физическому воспитанию, так как огромная роль в 
формировании профессионально значимых качеств военных инженеров-строителей 
принадлежит средствам физической культуры.  

Средство – это то, что создано человеком для достижения определенных целей. 
К средствам физического совершенствования относятся физические упражнения, 
естественные силы природы и гигиенические факторы (Курамшин Ю.Ф., Пономарев 
Н.И.). 

Физическое упражнение – это основное и специфическое средство физического 
совершенствования, особый вид двигательной деятельности, при помощи которого 
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осуществляется направленное воздействие на занимающихся.  
В настоящем исследовании мы опирались на положения о том, что физические 

упражнения представляют собой целенаправленные и сознательные действия, они 
связаны с целым рядом психических процессов, с представлением о движениях, 
мыслительной работой, переживаниями и т.п., развивают интересы и чувства, волю и 
характер и являются, таким образом, одним из средств духовного развития человека. 
Физические упражнения – один из показателей единства физической и психической 
деятельности человека. Они влияют не только на организм, но и на личность 
занимающихся. В общее содержание физического упражнения входит совокупность 
процессов (психических, биологических, биомеханических, биохимических и др.), 
сопровождающих выполняемое движение и вызывающих изменения в организме 
занимающихся (Матвеев Л.П.; Курамшин Ю.Ф.). 

С целью сбора первичной информации об использовании средств, 
направленных на совершенствование профессиональных качеств, были проведены 
опросы специалистов, а также педагогические наблюдения. Выявлено, что важная 
роль в решении задач исследования принадлежит упражнениям, которые составляют 
одну из групп гимнастических упражнений. К ним относятся: ходьба, бег, 
разновидности передвижений, прыжки, упражнения в равновесии, метании и ловле, 
лазании и перелазании, поднимание груза и передвижение с ним, преодоление 
препятствий. Они имеют большое значение в жизни каждого человека и являются 
обязательными в подготовке к трудовой и оборонной деятельности (Брыкин А.Т.; 
Журавин М.Л., Меньшиков Н.К.). Мы учитывали тот факт, что прикладные упражнения 
способствуют не только овладению прикладными двигательными навыками, но и 
всестороннему физическому совершенствованию человека, развитию силы, ловкости, 
быстроты, выносливости. Они обогащают двигательный опыт занимающихся, т.к. 
содействуют их подготовке к жизненной и профессиональной деятельности. Эти 
упражнения – важный раздел физической подготовки представителей многих рабочих 
профессий, а также военнослужащих (А.Т. Брыкин и др.). 

В настоящее время мы использовали средства следующих видов гимнастики: 
основной, атлетической, профессионально-прикладной, производственной, военно-
прикладной, спортивно-прикладной (Иванов К.М., Кудрявцева З.Н.). Пилотажные 
исследования позволили выделить также ряд средств рукопашного боя, легкой 
атлетики, подвижных и спортивных игр. В ходе исследований эксперты распределили 
средства в порядке значимости их применения, которые, по мнению специалистов, 
обеспечивают формирование профессионально-важных качеств курсантов (таблица 1). 

Таблица 1 
Средства профессионально-прикладной физической подготовки 

№ 
п/п 

Средства Ранг 

1. Строевые упражнения 1,3 
2. Общеразвивающие упражнения 2,05 
3. Разновидности передвижений 3,95 
4. Упражнения на снарядах 4,85 
5. Вольные упражнения 5,45 
6. Упражнения в поднимании и переноске груза 5,8 
7. Упражнения рукопашного боя 7,65 
8. Прыжки 8,3 
9. Упражнения в метании и ловле 8,95 

10. Упражнения в лазании 9,5 
11. Упражнения в переползании 11,3 
12. Подвижные игры 11,4 
13. Спортивные игры 12,6 
14. Упражнения в равновесии 13,2 
15. Акробатические упражнения 13,7 
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Таким образом, на основе проведенного исследования выделены значимые 
средства прикладной физической подготовки, которые, по мнению экспертов, 
позволят совершенствовать профессионально-важные качества военных инженеров-
строителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из факторов, определяющих современное развитие физической 
культуры и спорта, является укрепление ее материально-технической базы, основу 
которой составляют спортивные (физкультурно-спортивные) сооружения. Помимо 
расширения сети спортивных сооружений традиционных типов, создаются новые 
сооружения, что обусловлено развитием как новых видов спорта, так и собственно 
спортивных технологий. Однозначно описать происходящие изменения (например, 
дать определения, разработать классификационные признаки и т.п.) с использованием 
существующего понятийного аппарата не всегда представляется возможным.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В действующем классификаторе [2] признаки спортивных сооружений в 
классифицируемом пространстве зачастую пересекаются. Ряд определений содержат 
явные противоречия и в них указываются не отличительные признаки спортивных 
сооружений, а их характеристики. В частности: 

- отсутствует определение спортивного сооружения; 
- термины «стадион» и «спортивная арена» в классифицируемом 

пространстве пересекаются; 
- определение универсального спортивно-зрелищного зала (дворца спорта) 

противоречит определению спортивной арены; более того, в основе термина «дворец 
спорта» лежит зал, в то время как для спортивной арены основным структурным 
элементом является поле (ядро); 

- термины «трек», «велотрек», «велодром» в классифицируемом 


