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по повышению мотивации к занятиям физической культурой и, как следствие хорошей 
посещаемости учебных занятий, так и улучшению показателей функционального состоя-
ния и их физической подготовленности.  
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направление «Менеджмент». Нами показано, что уровень развития профессионально важных ка-
честв, необходимых для обеспечения эффективности управленческой деятельности является крайне 
низким. Для преодоления сложившейся ситуации, нами выявлены перспективные направления со-
вершенствования их профессионально-прикладной физической подготовки путем совершенствова-
ния процесса физического воспитания студентов.  
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This article presents the results of the pedagogical supervision over the activities of student’s main 

department, studying in the University at the Management faculty during the practical classes on physical 
education. Comparing the level of development of the professionally important qualities needed for the 
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education of the students – future managers, the authors have identified the promising ways for improving 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень развития общества обусловливает необходимость повыше-
ния профессиональной компетентности управленческих кадров. В связи с этим, особую 
актуальность приобретают вопросы совершенствования качества подготовки менеджеров 
в вузе. Традиционный подход к обучению, в образовательных учреждениях строится за-
ключается в механическом запоминании информации, а воображение, мышление и другие 
психические процессы. В результате творческая активности и инициатива являются по-
бочными продуктами. Преодолеть наметившуюся тенденцию призвано использования на 
занятиях физической культурой имитационных игр, позволяющих воспроизводить различ-
ные ситуации, возникающие в профессиональной деятельности будущих управленцев и 
способствовать формированию соответствующих управленческих компетенция в усло-
виях физкультурно-спортивной деятельности. 

А.С. Павловой [1] показано, что использование инновационных физкультурно-
оздоровительных технологий в процессе физического воспитания способствует воспита-
нию коммуникативных и лидерских качеств будущих специалистов. Вместе с тем наме-
тившаяся к настоящему времени тенденция к совершенствованию программно-методиче-
ского обеспечения процесса физического воспитания студентов вузов с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности, в том числе и управленческие функции, затруд-
нены в связи с недостаточной разработанностью соответствующих моделей, методик и 
технологий. При этом существующие методики профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки не в полной мере ориентированы на конкретную профессиональную дея-
тельность, а современные эмоционально-привлекательные подходы используются крайне 
редко. В связи с этим, целью данной работы являлось разработка и апробация методики 
профессионально-прикладной физической культуры студентов вузов, осваивающих 
управленческие специальности, на основе имитационной игровой деятельности. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения уровня развития профессионально важных качеств, влияющих на 
эффективность деятельности менеджера, в конце учебного года было проведено обследо-
вание 27 студентов третьего курса направления 38.03.01 «Менеджмент», 38.04.02 «Управ-
ление персоналом» ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологи-
ческий университет». В качестве методов исследования нами использована система те-
стов, определяющих уровень развития профессионально важных качеств, показателей фи-
зической подготовленности, деловых и личностных качеств, функционально-ролевых ка-
честв и психических процессов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В работе [2] показано, что профессиональная деятельность менеджера характеризу-
ется малоподвижностью, с преобладанием интеллектуального труда. Управленческие спе-
циальности характеризуются: высокой концентрацией напряжения, памяти, внимания; 
длительная сидячая работа за монитором в одной позе во время работы за компьютером, 
высокое психоэмоциональное напряжение, быстрое реагирование на ситуацию. Помимо 
этого, для данной группы специалистов свойственны высокие зрительные нагрузки, а 
также мышечные нагрузки на кисти рук и предплечья. Таким образом, для эффективного 
выполнения работы людьми умственного малоподвижного труда, по мнению специали-
стов [2], необходимо иметь хороший уровень развития следующих профессионально важ-
ных физических и психофизических качеств. К ним относятся общая физическая подго-
товленность и выносливость; умственная работоспособность; эмоциональная стабиль-
ность, устойчивость к стрессам; координация движений; концентрации внимания в тече-
ние длительного времени; статической выносливость мышц спины – мышц брюшного 
пресса, плечевого пояса и шеи; подвижности кистей рук, локтевых суставов и предплечья; 
устойчивости к переутомлению зрительного и слухового анализаторов [1]. 

В результате исследования было установлено, что показатели общей физической 
подготовленности будущих менеджеров в среднем соответствуют низкому уровню разви-
тия. Из всех показателей лишь развитие гибкости соответствовало среднему уровню, тогда 
как общая выносливость и взрывная сила мышц нижних конечностей находились на низ-
ком, а быстрота, силовая выносливость мышц верхних конечностей и координационные 
способности – на очень низком уровне (таблица 1). 
Таблица 1 – Показатели уровня развития физических качеств, важных для профессиональ-
ной деятельности менеджера 

Показатели M±m Оценка 
Бег 100 м, с 14,4±0,12 1 
Бег 3000 м, с 830,2±6,61 2 
Сгибание и разгибание рук в висе хватом сверху на высокой перекладине, кол-во раз 8,8±0,71 1 
Прыжок в длину с места толчком двух ног, см 224,5±2,22 2 
Наклон вперед, см 2,1±0,64 3 
Челночный бег 3×10м, с 8,3±0,43 1 
Общая средняя оценка 1,7 

Следовательно, можно говорить о том, что существующая в настоящее время мето-
дика профессионально-прикладной физической подготовки не оказывает должного воз-
действия на развитие качеств, важных для эффективной профессиональной деятельности 
менеджера. Исследование показателей специальной физической подготовленности буду-
щих менеджеров позволило установить, что в целом степень развития важных для их про-
фессиональной деятельности специальных физических качеств соответствует низкому 
уровню. При этом статическая выносливость в позе «рыбка» находится на среднем уровне 
развития, а ловкость рук и пальцев в игре в дартс – на низком (таблица 2). 
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Таблица 2 – Показатели уровня развития важных для профессиональной деятельности ме-
неджера специальных физических качеств 

Показатели M±m Оценка 
Ловкость рук и пальцев в игре в дартс, баллы 32,3±3,27 2 
Статическая выносливость в позе «рыбка», с 105±7,41 3 
Общая средняя оценка 2,5 

Таким образом, можно говорить о том, что содержание профессионально-приклад-
ной физической подготовки в условиях академических занятий в вузе не обеспечивает в 
должной мере развитие специальных физических качеств студентов, осваивающих управ-
ленческие специальности. В результате дальнейших исследований было установлено, что 
показатели физического развития будущих менеджеров в среднем находятся на уровне 
3,33 балла. При среднем росте и средней массе тела хорошему уровню развития соответ-
ствует жизненная емкость легких, а среднему – индекс массы тела и осанка (таблица 3). 
Таблица 3 – Показатели уровня физического развития, важные для профессиональной де-
ятельности менеджера 

Показатели M±m Оценка 
Рост, см 175,4±0,71 средний 
Вес, кг 71,3±1,17 средний 
Индекс массы тела, кг/м2 23,3±0,65 3 
Жизненная емкость легких, мл 3124,5±71,4 4 
Осанка, баллы 6,21±0,13 3 
Общая средняя оценка, баллы 3,33 

Представляется очевидным, что реализуемая в настоящее время методика профес-
сионально-прикладной физической подготовки в рамках академических занятий физиче-
ской культурой в вузах оказывает удовлетворительное воздействие на показатели физиче-
ского развития студентов, осваивающих управленческие специальности, включая форми-
рование правильной осанки. 

Исследование физического состояния студентов, обучающихся по направлению 
«Менеджмент», позволило установить, что оно в целом находится у них на уровне «ниже 
среднего». Причем наиболее отстающими, находящимися на низком уровне развития, у 
этих студентов являются жизненный и силовой индексы. Индекс массы тела соответствует 
среднему уровню, а показатели функционального состояния сердечно-сосудистой си-
стемы – высокому. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом тре-
тьего поколения, средства практического раздела занятий физической культурой реализу-
ются в рамках курса по выбору «Элективные курсы по физической культуре». При этом 
каждый вуз самостоятельно выбирает содержание практических занятий с учетом осна-
щенности материально-технической базы, необходимым инвентарем, квалификации пре-
подавателей. Недостатком данного подхода является отсутствие учета профессиональной 
направленности занятий. 

В связи с этим, необходимым представляется определить степень соответствия со-
держания занятий физической культурой студентов, осваивающих управленческие 
направления подготовки, решению задачи по обеспечению их необходимой профессио-
нальной направленностью, определяющей их готовность к будущей профессиональной де-
ятельности. В результате наблюдений за деятельностью студентов основного учебного от-
деления на занятиях физической культурой нами установлено, что для решения содержа-
щихся в примерной программе дисциплины задач по обеспечению формирования самооб-
разовательных компетенций, способствующих оптимизации двигательной активности 
обучающихся, а также задачи по подготовке студентов к будущей профессиональной дея-
тельности, преподаватели кафедры физического воспитания используют преимуще-
ственно традиционные средства. В частности, у этих студентов в течение учебного года в 
содержание занятий используются упражнения из легкой атлетики (в основном ходьба, 
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бег, прыжки), гимнастики, лыжной подготовки и спортивных игр.  
Таким образом, мы приходим к выводу, что для развития профессионально важных 

для студентов, осваивающих управленческие направления подготовки, качеств необхо-
димо совершенствование процесса физического воспитания по следующим основным 
направлениям для обеспечения профессиональной направленности занятий физической 
культурой в вузе: 

 дополнение содержательной составляющей занятий физической культурой 
упражнениями, способствующих развитию и совершенствовании профессионально-важ-
ных качеств, необходимых будущему менеджеру для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности; 

 включение в состав средств физической культуры деловых игр, имитирующих 
будущую управленческую деятельность для развития и совершенствования у будущих ме-
неджеров качеств, обусловливающих выбор эффективной стратегии поведения в условиях 
ситуации неопределенности; 

 дополнение содержательной составляющей процесса физического воспитания 
студентов, осваивающих управленческие направления подготовки, профессионально-ори-
ентированными игровыми формами занятий, имитирующими реальную управленческую 
деятельность, обеспечивающими целенаправленное развитие профессионально-важных 
качеств и их дальнейшее совершенствование; 

 разработка методики, модели и технологии профессионально-прикладной физи-
ческой культуры для будущих менеджеров, на основе использования имитационного мо-
делирования структуры занятия в игровой форме; 

 разработка и использование базового игрового комплекса на занятиях физиче-
ской культурой с профессионально-прикладной направленностью; 

 разработка целевого комплекса средств профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки, включающего группы упражнений по развитию важных физических ка-
честв и психических процессов, тренировки профессионального поведения и ориентиро-
вочные схемы комплексной игры «Менеджер»; 

 изменение соотношения объемов используемых средств физического воспита-
ния в пользу эффективного развития и совершенствования качеств, важных для эффектив-
ной профессиональной деятельности менеджера. 

Для решения данной задачи мы использовали следующие разделы: 
 проектирование и реализация профессиональной направленности занятий физи-

ческой культурой у будущих менеджеров (28 часов); 
 планирование и организация занятий физической культурой у будущих мене-

джеров с учетом специфики управленческой деятельности (36 часов); 
 особенности мотивации и ориентация занятий физической культурой на буду-

щую управленческую деятельность (50 часов); 
 контроль уровня подготовленности будущего менеджера с учетом специфики 

профессиональной деятельности (46 часов); 
 разрешение конфликтов будущего менеджера средствами физической культу-

рой (30 часов). 
Определение уровня развития физических качеств студентов, осваивающих управ-

ленческие направления подготовки, в начале и в конце педагогического эксперимента, поз-
волило установить межгрупповые различия (таблица 4). 

Результаты показывают положительную динамику по целому ряду показателей, 
причем в экспериментальной группе она выше по сравнению с контрольной группой. Та-
ким образом, анализируя показатели физической подготовленности на заключительном 
этапе педагогического эксперимента, мы приходим к выводу, что у студентов эксперимен-
тальной группы результаты значимо выше по показателям всех двигательных тестов. 
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Таблица 4 – Показатели уровня развития физических качеств у студентов контрольной и 
экспериментальной групп в начале и в конце педагогического эксперимента 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
В начале В конце В начале В конце 

Бег 100 м, с 14,8±0,25 13,9±0,15 15,2±0,29 14,1±0,19 
Бег 3000 м, с 838,2±4,62 807,5±3,95* 842,6±4,81 820,4±4,34* 
Прыжок в длину с места толчком двух ног, см 220,2±2,10 227,5±2,05 216,9±3,10 220,4±2,31 
Сгибание и разгибание рук в висе на высокой пе-
рекладине, кол-во раз 

8,1±0,55 9,8±0,43 7,2±0,59 8,4±0,44 

Наклон вперед из положения стоя на скамье, см 2,3±0,52 4,1±0,43* 1,8±0,54 2,7±0,44 
* – различия достоверны при р <0,05. 
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Аннотация  
В работе проверялась возможность формирования двигательных действий у 15-16-летних 

футболистов в условиях игровой деятельности. Юные спортсмены экспериментальной группы вы-
полняли разработанные нами двигательные задания в различных условиях (заранее известные, усло-
вия альтернативной и временной неопределенности, неожиданные ситуации). У футболистов экспе-
риментальной группы выявлено существенное увеличение количества коротких и средних передач. 
Изменение количества передач у данной группы спортсменов обусловлено значительным увеличе-
нием количества передач «на ход». В процессе игровой деятельности юные футболисты должны ре-
шать быстро и точно разные двигательные задачи, выбирать из всего набора двигательных действий 
с мячом наиболее эффективные в конкретном игровом эпизоде. 

Ключевые слова: юные футболисты, вероятностные условия и неожиданные ситуации, экс-
промтные действия, игровая деятельность. 
  


