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ективная оценка участниками их собственного состояния, отношения к работе и прояв-
лений в профессиональной деятельности по окончании тренингового курса характеризу-
ется как в целом хорошая.  

Таким образом, синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятель-
ности поддаётся коррекции, но требует длительного времени, гибкого подбора методиче-
ского инструментария с учётом индивидуальных особенностей (а иногда – даже предпо-
чтений) участников и обязательного закрепления полученных результатов в серии заня-
тий. Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности – явление, имеющее 
место среди специалистов любых профессий. Полученные в нашем исследовании резуль-
таты ещё раз показывают сложность и противоречивость поставленной проблемы, акцен-
тируют необходимость её дальнейшего всестороннего глубокого изучения. Особое место 
должна получить профилактика синдрома выгорания, затрагивающая все сферы: внеш-
нюю, профессиональную и внутриличностную.  

В связи с обозначенной важностью личностной гармонии педагогических работ-
ников имеет смысл обратить внимание на специфику организации их труда, на систему 
подготовки и оценивания деятельности работников системы образования, на качество их 
поддержки и повышения их профессиональной квалификации. С целью профилактики 
эмоционального выгорания учителей и преподавателей в профессиональной деятельно-
сти стратегически важно внимательно и заинтересованно оценить и скорректировать их 
обязанности, содержание работы, систему государственной поддержки – всё, что связано 
с их подготовкой и положением в обществе.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос дефицита времени учащихся довузовских образователь-

ных учреждений Министерства Обороны РФ на примере Оренбургского президентского кадетско-
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го училища. Приводятся результаты анализа времени, отведенного в распорядке дня воспитанни-
ков училища на занятия физкультурной направленности. Проведенные исследования указали на 
недостаток спортивных мероприятий, направленных на физическую подготовленность учащихся. 
Необходимы условия для нового этапа исследования – выявление и обоснование путей поиска ре-
зерва и выявление педагогических условий в рамках учебного процесса на увеличение мероприя-
тий, направленных на физическую подготовленность учащихся. Одним из решений проблемы яв-
ляется активная позиция педагогов физической культуры в педагогическом процессе – участие в 
жизни училища через интеграцию предмета «Физическая культура» с общеобразовательными 
предметами.  

Ключевые слова: довузовские образовательные учреждения, физическая подготовлен-
ность, распорядок дня, двигательная активность, учащиеся, интеграция с общеобразовательными 
предметами. 
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В настоящее время выбранный курс Российской Федерации на всестороннюю мо-
дернизацию армии предполагает и модернизацию системы образования Министерства 
Обороны, в том числе и довузовских образовательных учреждений. Современная армия 
постоянно совершенствуется, уже сейчас наблюдается переход из закрытой организации 
в прозрачную и гуманизированную структуру, поэтому повышение престижа армии в 
целом также заставляет вводить новые стандарты военного образования.  

Положением о суворовских военных, нахимовских военно-морских училищах и 
кадетских корпусах, утвержденном распоряжением Президента Российской Федерации 
от 3 апреля 1995 года, регламентируется деятельность государственных образовательных 
учреждений основного общего, среднего (полного) общего образования с дополнитель-
ными образовательными программами, направленными на проведение военной подго-
товки несовершеннолетних граждан мужского пола. Целью образовательной деятельно-
сти средних учебных заведений Министерства Обороны является – обеспечить подготов-
ку несовершеннолетних граждан мужского пола к поступлению в образовательные учре-
ждения, реализующие военные профессиональные образовательные программы. По по-
ложению, одной из основных задач является удовлетворение потребностей обучающихся 
в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии, получении ими 
среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами, первичных знаний и навыков военного дела, необходимых для 
выбора профессии и продолжения дальнейшего обучения [4].  
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В то же время при поступлении в высшие учебные заведения Министерства Обо-
роны одним из основополагающих критериев отбора является состояние здоровья, пси-
хологическая и физическая подготовленность абитуриентов. Поэтому в образовательном 
процессе учащихся довузовских образовательных учреждений Министерства Обороны 
РФ физическое воспитание должно занимать одно из приоритетных направлений подго-
товки. Тем более актуальным становиться вопрос физической подготовки молодежи в 
связи с тем, что училища осуществляют образовательный процесс в соответствии с ос-
новными общеобразовательными программами основного общего, среднего (полного) 
общего образования, что соответствует программам ФГОС второго поколения, где тре-
бования к прохождению аттестации по общеобразовательным предметам учащимися до-
вольно велики. Следует обратить внимание, что в суворовских, нахимовских училищах, 
кадетских корпусах занимаются до 10% детей соотнесенных к группе риска, то есть, си-
роты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. Что заставляет педагогов об-
щеобразовательных дисциплин больше времени тратить на индивидуальные занятия с 
воспитанниками училищ для повышения качества образования. Это приводит к дефициту 
времени, отведенному для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
течении учебного дня. Так, обзор распределения времени в распорядке дня кадет Орен-
бургского президентского кадетского училища показал, ограниченность времени для 
проведения мероприятий, направленных на двигательную активность и физическую тре-
нировку учащихся. Суммирование времени мероприятий в распорядке дня на неделю 
показало следующие результаты – утренняя физическая зарядка занимает 100 минут в 
неделю, урок физической культуры – 135 минут и занятие в секциях дополнительного 
образования (если кадет выбрал спортивную секцию) – 180 минут в неделю. При этом 
следует учесть, что воспитанники училищ занимаются на обособленных территориях, где 
переход в течении дня от спальных корпусов к учебным, а от учебных к столовой и так 
далее – территориально ограничен, а жизнь юноши, выбравшего обучение в специализи-
рованных школах-интернатах Министерства Обороны идет строго согласно распорядка 
дня. Перерасчет времени, отведенного для физической подготовки учащегося в процент-
ном соотношении показал, что воспитаннику президентского кадетского училища на за-
нятия с активными двигательными действиями, то есть на физическую подготовку отво-
диться не более 7% времени в распорядке дня.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существующее состояние 
физического воспитания в суворовских и кадетских училищах, на наш взгляд, не отвеча-
ет цели и задачам, стоящим перед будущими курсантами, а в дальнейшем и перед защит-
никами Отечества. Перед педагогами физического воспитания ставятся задачи подгото-
вить выпускника училища с высокими показателями физической подготовленности. Од-
нако физическое воспитание в довузовских образовательных учреждениях Министерства 
Обороны не предусматривает в полной мере возможности физической тренировки обу-
чающихся, что не может обеспечить им полноценную подготовку к будущей профессио-
нальной деятельности, а отсутствие стройной научно-обоснованной системы, отвечаю-
щей современным требованиям, не позволяет гармонично развиваться личности, способ-
ной в полной мере реализовывать свои потребности и ценностные ориентации. Суще-
ственно актуализирует тему исследования тот факт, что современное общество впервые в 
своей истории столкнулось с кардинальным изменением характера двигательной актив-
ности: практически все виды деятельности ребёнка (учёба, развлечения, хобби, общение, 
передвижения) не связаны с движением. И если в предыдущие десятилетия не было 
необходимости специально организовывать ежедневную двигательную активность, то в 
настоящее время она встала остро. Несмотря на то, что в последние годы был выполнен 
ряд научных исследований по обозначенной проблеме [3, 4], в настоящее время нет 
научно обоснованных технологий, позволяющих эффективно формировать рациональ-
ный двигательный режим учащихся. 
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В этом контексте основной идеей системы современного физического воспитания 
кадет является представление о ней как о системе физкультурного образования, где сово-
купно смоделирована и содержательно наполнена физкультурная деятельность, имеющая 
профессионально ориентированную направленность. Обозначенная цель конкретизиру-
ется в задачах, которые можно разделить на группы: оздоровительные, образовательные, 
воспитательные и прикладные. Решение задач, будут возможны при реализации следую-
щих принципов: всестороннего и гармоничного развития, здоровьесбережения и здоро-
вьеформирования, деятельности, адекватности, осознанности, сотрудничества, профес-
сиональной прикладности, саморазвития и самосовершенствования. Методологические 
представления о системе современного физического воспитания кадет будут неполными 
без рассмотрения ее функций. Можно выделить следующие общие функции: мировоз-
зренческие, культурологические, социальные, нравственные, ценностно-
ориентационные. Набор специфических функций определяется наличием свойств, удо-
влетворяющих личностные потребности в физкультурном образовании (образователь-
ные), оптимизации физического состояния (оздоровительные), духовном развитии и са-
мосовершенствование (воспитательные), достижении оптимального уровня профессио-
нально ориентированной психофизической подготовленности (прикладные) [1] .  

В рамках образовательного процесса нами были выделены такие направления как 
образовательное, развивающее, воспитательное через предмет «Физическая культура» и 
секции дополнительного образования – в этом направлении применяется урочная форма 
занятий. Для реализации таких принципов как здоровьесбережение, здоровьеформирова-
ние, сотрудничество, осознанность, физическая культура интегрировала в деятельность 
училища проекты как воспитательной, так и образовательной направленности, например 
исторический проект «От Руси к России», рассчитанный на три года. Проект училища 
(внутренний продукт) целью, которого является ознакомить воспитанников с Историей 
России, привить любовь к Родине, чувства патриотизма, проект познавательный. В каче-
стве игры воспитанникам предлагается изучить исторические факты. Проект является 
ярким примером интеграции общеобразовательных предметов с предметом «История 
России». И одним из видов интеграции является интеграция предметов «История России 
– физическая культура». Таким образом, для реализации проекта кафедры физической 
культуры «Спортивно-историческая игра «Северная война»» был отведен один выходной 
день. В течение дня воспитанники училища в рамках исторического проекта занимались 
спортивными состязаниями, играми, пробовали силы в различных конкурсах. Особен-
ность этого проекта – массовость участников, позитивное отношение к проекту со сторо-
ны преподавателей общеобразовательных предметов. Следует отметить ряд задач, осу-
ществляемых в рамках проекта: развитие физических качеств, воспитания чувства Пат-
риотизма, любовь к Родине, знание истории России, сплочение коллектива, популяриза-
ция занятий физической культурой и спортом.  

В интеграции предмета «Физическая культура» с общеобразовательными предме-
тами в некоторой мере решается проблема поиска резервов на увеличение времени дви-
гательной активности в распорядке дня учащихся довузовских образовательных учре-
ждений Министерства Обороны РФ.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению факторов, опреде-

ляющих высокий уровень физической готовности личного состава горноспасательных подразделе-
ний к выполнению профессиональных задач по спасению людей. В качестве основных факторов, 
определяющих высокий уровень физической готовности личного состава горноспасательных под-
разделений, к выполнению профессиональных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций и спа-
сению людей, респонденты отметили наличие хорошего индивидуального здоровья, определяемого 
генетическими показателями и другими природными данными, а также высокий уровень адаптации 
организма горноспасателей к профессиональным нагрузкам и неблагоприятным факторам среды. 
Респонденты обратили внимание также на такие факторы как психофизиологическая подготовлен-
ность горноспасателей к деятельности в экстремальных ситуациях, а также высокий уровень разви-
тия общей и силовой выносливость, силы, а также быстроты в действиях, необходимых для спасе-
ния людей. Большое значение в обеспечении физической готовности личного состава горноспаса-
тельных подразделений имеют наличие хорошо развитых навыков и умений, необходимых горно-
спасателям для профессиональных действий по спасению людей, а также Устойчивость организма 
горноспасателей к воздействию высоких температур. Важными факторами являются умение горно-
спасателей длительное время работать в дыхательных аппаратах, без снижения работоспособности; 
Умение переносить тяжелые профессиональные нагрузки без признаков утомления, высокая сте-
пень восстанавливаемости организма после таких нагрузок. 

Ключевые слова: факторы; профессиональная работоспособность; горноспасательные 
подразделения; личный состав; физическая готовность. 


