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ВВЕДЕНИЕ 

Работа горняков по психическим и физическим затратам считается одной из 
наиболее сложных. Труд в подземных условиях имеет ярко выраженную специфику: 
стеснённые условия, недостаток освещения, запылённость и загазованность воздуха и 
др. Для эффективной работы специалистам необходимо быть максимально 
подготовленным к сложным условиям труда. 

Существующая система физической подготовки в горных вузах страны не 
решает задач профессиональной физической подготовки специалистов к предстоящей 
трудовой деятельности. Для этих целей необходима разработка программы 
профессионально-прикладной подготовки специалистов горного профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основанием для разработки программы по физическому воспитанию, 
учитывающей особенности предстоящей трудовой деятельности студентов горных 
специальностей, стало экспериментальное исследование на шахте «Интинская» в 
Коми республике, которое включало в себя: 

- опрос работников шахты с целью выявления профессионально важных 
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физических и психических качеств специалиста;  
- выявление и анализ причин профессиональных заболеваний; 
- анализ причин травматизма по личностным факторам; 
- хронометражные наблюдения за рабочим процессом;  
-  измерение углов в суставах верхних и нижних конечностей при 

характерных рабочих положениях; 
- измерение запылённости воздуха в шахте.  
В результате этих исследований были выявлены профессионально важные 

физические качества, развитие которых повысит эффективность труда на 
производстве и снизит уровень профессиональной заболеваемости и травматизма по 
личностным факторам. 

Изучение состояния подготовленности студентов Горного института показало, 
что профессионально важные физические качества недостаточно развиты. Возникла 
необходимость разработки программы физического воспитания для студентов горного 
факультета, основной задачей, которой являлось развитие выявленных качеств. 
Необходимо было повысить уровень развития специальных качеств: статической и 
динамической силы, силовой выносливости, быстроты движений, устойчивости к 
перепадам температур.  

На горном факультете СПГГИ был проведён педагогический эксперимент. 
Сформированы контрольная и экспериментальная группы по 30 человек в каждой. 
Одним из условий при подборе студентов являлось отсутствие стажа занятий каким-
либо видом спорта более одного года. Разделение на группы проводилось после 
проведения контрольных тестов, с последующим отбором студентов с одинаковым 
уровнем подготовленности. Этим обеспечивалась достоверность результатов 
эксперимента. Контрольная группа занималась по действующей программе 
физического воспитания, а экспериментальная - по разработанной. Эксперимент 
длился в течение двух лет. На протяжении всего исследования в обеих группах 
проводилось тестирование для контроля развития физических качеств. В программу 
физической подготовки были включены следующие средства:  

- закаливающие процедуры для повышения устойчивости организма к 
температурным колебаниям окружающей среды;  

- статические упражнения для развития связочного аппарата; 
- упражнения с гирями, развивающие силовую выносливость; 
- занятия с набивными мячами для совершенствования скорости реакции в 

условиях рассеянного внимания; 
- дыхательная гимнастика для увеличения жизненной ёмкости лёгких; 
- упражнения в парах, направленные на развитие скорости реакции (как на 

визуальный, так и на вербальный сигнал). 
Основной формой занятий по физическому воспитанию со студентами 

экспериментальной группы являлся учебно-тренировочный урок, направленный на 
решение образовательных, воспитательных и оздоровительных задач.  

Одним из критериев в подборе средств для развития профессионально важных 
физических качеств стала доступность занятий не только в специализированных залах, 
но и на производстве. К ним относятся дыхательная гимнастика - для увеличения 
жизненной ёмкости лёгких, комплекс упражнений «Пилатес» - для укрепления 
связочного аппарата и др. 

В результате проведённого исследования было выявлено, что 
экспериментальная группа по сравнению с контрольной показала более высокий 
уровень развития профессионально важных физических качеств. Это явилось 
результатом более эффективного подбора средств подготовки и увеличения плотности 
занятий (табл. 1). 
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Таблица 1 
Динамика развития физических качеств студентов (2007-2009 г.г.). 

Статистические 
 показатели 

X±m X±m 
№ 
пп 

Контрольное 
упражнение 

Ед. 
измер. 

Группы 

исходные конечные В
ел
и
чи
н
а 

и
зм
ен
ен
и

я 

1 Бег 100 м с 
эксперимент.
контрольная 

14,28±0,07
14,12±0,14

13,26±0,04 
13,76±0,11 

1,02 
0,36 

2 Бег 1000 м мин, с 
эксперимент.
контрольная 

332,5±1,2 
331,6±1,85

310,4±1,05 
318,5±1,72 

22,1 
13,1 

3 
Тест Купера 
(бег 12 мин) 

м 
эксперимент.
контрольная 

2330±20,76
2850±20,13

3020±24,21 
2830±27,18 

690 
480 

4 
Подтягивание на 
перекладине 

кол. раз 
эксперимент.
контрольная 

8,0±0,15 
7,9±0,14 

16,4±0,31 
14,6±0,28 

8,4 
6,7 

5 
Прыжок в длину с 

места 
см 

эксперимент.
контрольная 

235±2,23 
234±3,40 

253±2,57 
248±3,39 

18,0 
9,0 

6 Тест на ловкость % 
эксперимент.
контрольная 

52,3±0,90 
58,4±0,86 

62,5±0,88 
58,2±0,91 

10,2 
4,2 

7 

вд
ох

 
(л

/с
) эксперимент.

контрольная 
4,86±0,09 
4,80±0,08 

6,12±0,11 
5,61±0,10 

1,26 
0,81 

8 
Пневмотахометрия 

вд
ох

 
(л

/с
) эксперимент.

контрольная 
3,89±0,07 
3,82±0,06 

4,96±0,09 
4,12±0,08 

1,07 
0,30 

9 
Толчок штанги от 

груди 
кг 

эксперимент.
контрольная 

46,8±0,91 
47,9±0,82 

60,9±1,01 
57,7±1,12 

14,1 
9,8 

ВЫВОДЫ 

1. Предлагаемая программа физического воспитания решает задачи как 
общей, так и специальной профессиональной подготовки студентов горных 
специальностей к предстоящей трудовой деятельности. 

2. Использование специальных средств подготовки студентов способствует 
развитию качеств, наиболее важных при работе в подземных условиях, и снижению 
уровня профессиональных заболеваний и травматизма по личностным факторам. 

Контактная информация: panfilio@mail.ru 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИГРОВОЙ АКТИВНОСТИ 
ФУТБОЛИСТОВ 

Дмитрий Анатольевич Севастьянов, соискатель, 
переводчик ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье отражен характер влияния двигательной активности футболистов как свойства 

их темперамента на показатели индивидуальной игровой деятельности: активности, 
эффективности и результативности. Здесь показан характер не только прямого и 
непосредственного влияния двигательной активности на соревновательную деятельность, но и 
посредством ее влияния на мотивацию спортивной деятельности и на предматчевые 
психические состояния, которые также являются факторами индивидуальной результативности. 
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