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Аннотация. Статья посвящена вопросу выявления соответствия принятого распре-

деления работников таких профессий как бухгалтер и инженер-строитель, имеющих ха-

рактерные отличия в особенностях профессиональной деятельности реальному харак-

теру их профессиональной деятельности. Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о стирании существенных отличий между группами профессий и необходимости 

учитывать это в учебном процессе вуза вообще, и в профессионально-прикладной физи-

ческой подготовке обучающихся в частности. 
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Одной из основных задач дисциплины 

«Физическая культура и спорт» является 

физическая подготовка студентов к пред-

стоящему виду деятельности по выбран-

ной им специальности. По общему мне-

нию физиологов, психологов труда, педа-

гогов все составляющие трудового акта 

тренируемы (мышечная сила, выносли-

вость, быстрота, координация, различные 

виды внимания, реакция выбора и др. пси-

хофизические качества). Общепризнано, 

что психофизиологические основы труда и 

спорта едины. Поэтому можно использо-

вать механизмы тренировки и адаптации, 

разработанные в спорте на подготовку к 

трудовой деятельности. Благодаря этому 

именно на занятиях физической культурой 

и спортом можно моделировать трудовые 

процессы и элементы трудовой деятельно-

сти, т.е. путем сочетания различных уп-

ражнений, элементов или целостных видов 

спорта направлено готовить человека к 

предстоящей профессиональной деятель-

ности. Такое моделирование проводится 

на основе изучения целого ряда факторов. 

Основными являются: 

– формы (виды) труда специалистов 

данного профиля; 

– условия и характер их труда; 

– режим труда и отдыха; 

– особенности динамики работоспособ-

ности в процессе труда и специфика их 

профессионального утомления и заболе-

ваемости [1, 2, 3]. 

В рабочих программах по большинству 

направлений подготовки в качестве требо-

ваний к результатам освоения дисциплины 

установлено, например: «Дисциплина спо-

собствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика: способность использовать методы 

и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности (ОК-8)» [4]. 

Мы задались целью исследовать, насколь-

ко соответствует принятое распределение 

по группам профессий (по характеру тру-

да) реальному характеру труда (профес-

сиональной деятельности) выпускников 

вуза по некоторым направлениям подго-

товки.  

На основе классификации профессий, 

предложенной Ф.Т. Ткачевым [5], была 

составлена анкета (рис.) и проведено анке-

тирование среди студентов заочной формы 

обучения, работающих по специальностям 

бухгалтер и инженер-строитель. Анкета 

была составлена таким образом, чтобы 

респонденты имели возможность оценить 

и сравнить характер труда своего и того, 
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который по выбранной методике соответ-

ствует его профессии. Оценку предлага-

лось провести по пятибалльной шкале: «0» 

– не соответствует, «1» – соответствует 

незначительно, «2» – среднее соответст-

вие, «3» – соответствует в значительной 

степени, «4» – полностью соответствует. 

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Ваша специальность____________________________________________ 

 

В какой степени характер Вашего труда соответствует характеристике труда указанных групп про-

фессий?  

«0» - не соответствует, «1» - соответствует незначительно, «2» - средне, «3» - соответствует в значи-

тельной степени, «4» - полностью соответствует. 

Группы 

профес-

сий 

Краткая характеристика труда 

Степень соответст-

вия в баллах 

0 1 2 3 4 

1 

Труд связан с преимущественным напряжением мыслительных процессов, ра-

боты выполняются в основном по заранее разработанному алгоритму. Работа 

протекает при благоприятных условиях и требует незначительного нервно-

эмоционального напряжения  

     

2 
Характерны нерегулярность нагрузки, необходимость часто принимать нестан-

дартные решения, периодическое возникновение конфликтных ситуаций  

     

3 
Свойственно создание новых алгоритмов деятельности (чаще, чем в других 

профессиях), что повышает степень нервно-эмоционального напряжения  

     

4 

Операторский труд, характеризуется очень высокой концентрацией внимания, 

мгновенным реагированием на определенные сигналы, различной степенью ум-

ственного и нервно-эмоционального напряжения  

     

5 
Характерно высокое нервное напряжение, включающее значительное локальное 

мышечное напряжение  

     

6 

Труд связан с большой ответственностью, возможными конфликтами с людьми, 

в основном больными, что обусловливает высокое нервно-эмоциональное на-

пряжение 

     

 

Рис. Анкета «Характеристика трудовой деятельности специалиста» 

 

Было опрошено 42 человека работаю-

щих бухгалтерами и 64 – работающих ин-

женерами-строителями. Анкетирование 

«бухгалтеров» выявило, что полное соот-

ветствие характеристикам труда их про-

фессии подтвердили 12 человек (28,6% 

опрошенных), для «инженеров-

строителей» – 7 человек (10,9% опрошен-

ных). Процент опрошенных показавший, 

что их профессиональная деятельность в 

значительной степени соответствует и 

полностью соответствует одновременно 

трем и более группам профессий у «бух-

галтеров» оказался 28,6% (12 человек), у 

инженеров строителей 34,6% (22 челове-

ка). 

Выводы: 

1. Современные условия и характер 

труда не позволяют строго отнести людей 

какой-либо определенной профессии к од-

ной из групп профессий по характеру тру-

да. 

2. Перед кафедрой физической культу-

ры стоит задача при выборе содержания 

профессионально-прикладной физической 

подготовки учитывать разнообразие ха-

рактера труда будущих выпускников. 

3. Необходимо «вооружить» студентов 

средствами самостоятельного, методиче-

ски правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья при разнообразных характерах 

труда и различных видах профессиональ-

ной деятельности, при этом использовать 

результаты наших предыдущих исследо-

ваний в этой области [6]. 
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Abstract. The article is devoted to the issue of identifying the correspondence of the accepted 

distribution of employees of such professions as accountant and civil engineer, who have char-

acteristic differences in the features of their professional activities to the real nature of their pro-

fessional activities. The conducted research allows us to conclude that there are no significant 

differences between the groups of professions and the need to take this into account in the educa-

tional process of higher education in general, and in professional and applied physical training 

of students in particular. 
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