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2. Связать критерии оценки качества результата, процесса, условий с требовани-
ями потребителей и внутренними стандартами ОУ. 

3. Определить своевременно проблемные «точки» для системной работы по со-
вершенствованию деятельности и реализации цикла Деминга или цикла PDCA – модели 
непрерывного улучшения качества, который состоит из 4 повторяющихся стадий для не-
прерывного улучшения и обучения: PLAN, DO, STUDY (CHECK) and ACT (планируй, 
делай, проверяй (изучай) и действуй по улучшению). 

4. Определить наличие «зон успеха» в деятельности образовательного учрежде-
ния и осуществить интеграцию различных инициатив по обеспечению качества.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ методики оценки функционального состояния организма, ос-

нованной на измерении чувствительности дистальных рефлексогенных зон. Данная методика 
предназначена для проведения экспресс-диагностики функционального статуса спортсмена, после 
проведения напряженной физической нагрузки, а при необходимости коррекции функционального 
состояния спортсмена. Одним из ключевых моментов данной публикации является выявление эф-
фективности метода в коррекции функционального состояния под воздействием сфокусированного 
источника тепла на определенные биологически активные точки в периоде восстановления после 
интенсивной физической работы. А также, эффективность метода экспресс-восстановления опре-
делена в сравнении с пассивным отдыхом после проведенной интенсивной физической работы 
такой же продолжительности и интенсивности.  

Ключевые слова: функциональное состояние, функциональная диагностика, восстановле-
ние, акупунктура, самбо. 
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Annotation  
There is one of the alternative methods for functional diagnoses based on the measurement of sen-

sibility of the distal reflexogenous zones. It is not only functional diagnoses, but also correction of func-
tional status after the special load. The one of the most important moments is effectiveness of temperature 
influence on the acupressure points. Here are two groups after standard training load. Group under the 
effect of temperature on the acupressure points had better markers of a functional status in comparison 
with passive recovery group with the same by duration intensive physical load.  
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Спортивная тренировка является процессом адаптации организма к повышенным 
физическим и психическим требованиям. При правильном подходе к организации трени-
ровочного процесса растет уровень адаптации, возрастают функциональные резервы ор-
ганизма, и, как следствие, достижение высокой спортивной работоспособности при со-
хранении уровня здоровья. Если же организм спортсмен а не в состоянии справиться с 
количеством и интенсивностью тренировочных заданий, то возможны срыв адаптации, 
развитие нарушений состояния [3,4,5]. 

Одной из актуальных задач в спорте является построение эффективной системы 
комплексного контроля необходимой для управления тренировочным процессом, а также 
медицинского и педагогического аспектов принятия решений по его коррекции.  

Одним из методов экспресс-диагностики функционального состояния организма 
является измерения активности дистальных рефлексогенных зон человека. [6] Тер-
мопунктура реализуется с применением источника тепла для ограниченного по площади 
термического воздействия, контактным методом. Процедура вызывает появление ощу-
щения тепла и создает возможность постепенного либо быстрого прогревания кожи и 
подлежащих тканей. Количественная оценка активности акупунктурного канала, осу-
ществляется по средствам воздействия на стандартные дистальные рефлексогенные зоны 
организма человека (рис 1.) 

Поскольку определённые дистальные точки на акупунктурных каналах являются 
"входами связи" с определёнными органами или системами, то их числовые показатели 
порога чувствительности (ПЧ) отражают функциональное состояние этих систем, а опре-
деленное термальное воздействие на эти точки может корректировать состояние орга-
низма в целом. [6] 

Нами была проведена экспериментальная работа в условиях проведения трениров-
ки высококвалифицированных спортсменов (самбо). Основной целью работы заключа-
лась в проведении сравнительного анализа эффективности термопунктурной диагности-
ки и пассивного восстановления после выполнения специализированной учебно-
тренировочной работы на ковре. Для этого было отобраны две группы спортсменов ос-
новная (n=10) и экспериментальная (n=10). В течении определенного периода времени 
нами были оценены пары борцов выполняющих учебно-тренировочные задания. Эти па-
ры были составлены следующим образом: участники пары выступают в одной весовой 
категории, имеют одинаковую квалификацию, а также получают одинаковые учебно-
тренировочные задания. Нагрузка, полученная спортсменами в ходе выполнения данного 
тренировочного задания, характеризуется как аэробная, умеренной интенсивности. Каж-
дый из выбранных спортсменов вне зависимости от принадлежности к той или иной 
группе проходил одинаковую процедуру обследования. 
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Рис 1. Схема стандартных дистальных рефлексогенных зон организма человека 

Перед началом учебно-тренировочной работы был определен функциональный ре-
зерв тренированности, функциональная напряженность и уровень функционирования 
[1,2], а также проводилось термопунктурная диагностика. После окончания тренировки 
(специализированной работы невысокой интенсивности) процедура обследования повто-
рялась. Затем один из спортсменов данной пары (представитель группы 1) подвергался 
термопунктурному корректирующему воздействию на биологические активные точки, 
которые являются маркерами состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Процедура воздействия во всех случаях была одинаковая, воздействие проводилось до 
возникновения стойкого ощущения тепла, по три раза на выбранную биологически ак-
тивную точку с интервалом 1 минута. Второй спортсмен (представитель группы 2) вос-
станавливался естественным путем, без дополнительной стимуляции процессов восста-
новления. Как выяснилось, между показателями данных групп спортсменов есть ряд су-
щественных отличий.  

В таблице 1 представлены средние показатели изменений в функциональном со-
стоянии спортсменов, которые подвергались термопунктурному воздействию в период 
отдыха после выполнения учебно-тренировочного задания (группа 1).  

Таблица 1 
Показатели изменений в функциональном состоянии спортсменов в группе 1 (n=10) 

  Исход.  После тренировки После воздействия 
Продолжительность  60 мин     
Интенсивность 4-5 баллов     
ЧСС (уд/мин) 160-165     
ФН 3,3 6,3 3,4 
УФ 0,86 0,67 0,72 
ФРТ 26 10,6 20,2 
Термопунктура  0,75 0,66 0,75 

В таблице 2 показаны средние показатели изменений в функциональном состоя-
нии спортсменов, которые восстанавливались естественным путем, без дополнительной 
стимуляции процессов восстановления (группа 2).  
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Таблица 2 
Показатели изменений в функциональном состоянии спортсменов в группе 2 (n=10) 

  Исход.  После тренировки После пассивного отдыха 
Продолжительность  60 мин     
Интенсивность 4-5 бал.     
ЧСС (уд/мин) 150-160     
ФН 3,4 7,2 5,4 
УФ 0,84 0,6 0,76 
ФРТ 24,8 8,3 14,1 
Термопунктура  0,72 0,63 0,69 

В таблице 3 проведено сравнение результатов эксперимента. 
Таблица 3 

Анализ степени изменений в функциональном состоянии спортсменов после  
выполнения специализированной учебно-тренировочной работы, при различных  

вариантах восстановления 

  
1 группа  2 группа 

ФРТ Тер-ра ФРТ Тер-ра 
Изменения между исходными данными 
и концом тренировки (%) 

59 12 67 13 

Изменения между исходными данными 
и показателями восстановления (%) 

22 0 43 4 

Как видно из полученных данных процент негативных изменений в показателях 
функционального состояния организма после специализированной учебно-
тренировочной нагрузки невысокой интенсивности значительно менее выражен после 
проведения термопунктурного воздействия в сравнении с показателями спортсменов, 
которые восстанавливались без применения дополнительных процедур. Следовательно, 
выбранная нами методика экспресс-восстановления, основанная на стимуляции дисталь-
ных рефлексогенных зон может помочь в проведении экстренной коррекции показателей 
функционального состояния организма после специализированной нагрузки в видах 
спортивных единоборств (самбо).  
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
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Аннотация 
В статье рассматривается сущностная характеристика профессиональной ориентации в 

Германии; характеризуются основные аспекты составляющие понятие профессии как феномена; 
определяется педагогическое значение профессиональной ориентации; рассматриваются основные 
принципы реализации профориентации в средней школе Германии, профессиональная ориентация 
выступает в качестве основной категории при профессиональной подготовке и выборе профессии. 
Анализируя работы немецких учёных, установлено, что профессиональная ориентация в Германии 
является педагогическим стандартом и относится к сложной организации обучения; результатом 
сотрудничества школы и профессиональной ориентации в целом является развитие компетентно-
сти при выборе карьеры учеников, способность анализировать полученную информацию о выборе 
карьеры, возможность отработать полученные данные не только теоретически, но и практически 
вне зоны школы; в результате чего, повысить шанс правильно определить свой собственный тру-
довой путь. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; принципы реализации профориентации; 
понятие профессии как феномена. 
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Annotation 
This article discusses the essential characteristics of professional orientation in Germany, the main 

aspects of the concept of profession as a phenomenon are characterized by components; the pedagogical 
value of career guidance are determined; the basic principles of career guidance realization in secondary 
schools in Germany are discussed; the vocational training serves as a major category in the training and at 
the moment of career choice. By analyzing the works of German scientists, it has been found that the vo-
cational training in Germany is educational standard and refers to the complex organization of training; the 
result of collaboration of school and vocational guidance in general is development of competence of stu-
dents at the moment of career choice, the ability to analyze the information on choosing a career, the op-
portunity to practice the acquired data not only theoretically, but also practically and out of school, as a 
result of it, to increase the chance to identify correctly their own career path. 


