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АННОТАЦИЯ 

 

Герасименко А.Г. 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов 

на основе имитационно-игровой 

деятельности – Челябинск: 

ЮУрГУ, СТЗ-337, 76 с., 4 рис., 14 

табл., библиогр. список – 58 наим. 

 

 

 

Обобщение результатов исследований, содержащихся в литературе, опроса 

экспертов из числа профессорско-преподавательского состава выпускающих 

кафедр ВШЭУ ЮУрГУ и опытных руководителей предприятий Челябинской 

области позволило автору установить состав профессионально важных 

качеств менеджера, основными из которых являются группы личностных, 

деловых, функционально-ролевых, а также физических качеств личности 

Разработанная методика профессионально-прикладной физической 

подготовки, включающая проективный, содержательный, процессуально-

технологический и контрольный модули, блоки и компоненты которых 

обеспечивают достижение должного уровня развития профессионально 

важных качеств в условиях имитационно-игрового моделирования 

профессионального поведения менеджера при выполнении физических 

упражнений в процессе академических занятий по физической культуре.  

В работе показано, что в конце педагогического эксперимента 

просматривается преимущество студентов экспериментальной группы при 

анализе степени проявления отдельных показателей деловых качеств.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Интенсификация учебно-познавательной 

деятельности предполагает достижение обучающимися высоких 

результатов познания при меньших затратах ресурсов за счет 

использования качественно новых средств и, прежде всего, новых 

технологий обучения [13]. 

Новые образовательные технологии как интегративно-комплексные 

средства, позволяющие максимально интенсифицировать учебно-

познавательную деятельность, чтобы быть эффективными, должны отвечать 

следующим требованиям: 1) учитывать естественные психологические 

свойства человека и его интеллекта; 2) опираться на внутренние ресурсы 

личности, а не на принуждение; 3) интенсифицировать побудительные 

мотивы творческого развития личности в ее стремлении к актуализации [28]. 

При этом известно, что любая технология призвана активизировать и 

интенсифицировать деятельность обучающихся. Однако лишь только в 

технологии активного обучения эта идея является определяющей, 

главенствующей, системообразующей [30, 31]. 

В аспекте задач, решаемых в процессе профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов вузов, осваивающих управленческие 

специальности, наиболее перспективной представляется технология, 

основанная на имитационно-игровом моделировании, позволяющем 

воспроизводить различные особенности профессиональной деятельности и 

формировать соответствующие профессиональные компетенции в условиях 

выполнения физических упражнений [35]. 

Вместе с тем в настоящее время сложилась ситуация, когда разработка 

и модернизация содержания физического воспитания профессиональной 

направленности студентов вузов, в том числе и осваивающих управленческие 

специальности, затруднены в связи с недостаточной разработанностью 
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соответствующих моделей, методик и технологий. При этом существующие 

методики профессионально-прикладной физической подготовки не в полной 

мере ориентированы на конкретную профессиональную деятельность, а 

современные эмоционально-привлекательные подходы используются редко 

[6]. 

Таким образом, на сегодняшний день в системе высшего 

образования сформировалось противоречие между требованиями, 

предъявляемыми к степени развития у студентов, осваивающих 

управленческие специальности, профессионально важных качеств, свойств 

и компетенций, и их реально низким уровнем по причине недостаточной 

разработанности методики профессионально-прикладной физической 

подготовки на  основе имитационно-игровой деятельности. 

Объект исследования – процесс физического воспитания студентов 

вузов, осваивающих управленческие специальности. 

Предмет исследования – содержание профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов вузов, осваивающих управленческие 

специальности. 

Цель исследования – разработать и обосновать методику 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов вузов, 

осваивающих управленческие специальности, на основе имитационной 

игровой деятельности. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что 

использование на академических занятиях по физической культуре средств 

физического воспитания в условиях имитационно-игрового моделирования 

профессионального поведения менеджера позволит повысить эффективность 

процесса профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

вузов, осваивающих управленческие специальности. 

Задачи исследования: 

1 Установить состав профессионально важных качеств, необходимых 

для эффективной деятельности менеджера. 

2  Определить пути совершенствования содержания профессионально-
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прикладной физической подготовки студентов вузов, осваивающих 

управленческие специальности. 

3  Разработать и экспериментально проверить эффективность методики 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов вузов, 

осваивающих управленческие специальности, на основе имитационно-

игрового моделирования профессионального поведения менеджера в 

процессе выполнения физических упражнении в условиях академических 

занятий по физической культуре. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что реализация на практике разработанной методики профессионально-

прикладной физической подготовки на основе имитационной игровой 

деятельности студентов вузов, осваивающих управленческие специальности, 

позволит направленно воздействовать на профессионально важные для 

деятельности менеджера качества путем моделирования условий его 

профессионального поведения в процессе выполнения физических 

упражнений и на этой основе повысить эффективность процесса их 

физического воспитания. 
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ГЛАВА 1  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

1.1 Имитационное игровое моделирование в процессе 

профессиональной подготовки студентов, осваивающих управленческие 

специальности 

 

Деловые игры предназначены для выработки и принятия 

управленческих решений. Такого рода решения применяются в различных 

областях человеческой деятельности, поэтому и диапазон применения 

деловых игр очень обширен. У ч е н ы е  выделяют четыре основные области, 

направления или сферы использования деловых игр: 

-для принятия решений в производственно-хозяйственных ситуациях, 

особенно при необходимости учета многочисленных факторов, не все из 

которых могут быть однозначно количественно определены; 

-в научных исследованиях, когда определенные проблемы, гипотезы и 

теоретические положения изучаются и анализируются методом игрового 

моделирования; 

-при отборе рациональных вариантов проектных решений уточнять 

подлежащие проработке организационные проблемы (проектные игры); 

-при обучении студентов в вузах и учащихся в средних специальных 

учебных заведениях, а также при обучении и отборе хозяйственных 

руководителей, особенно при повышении их квалификации в институтах и на 

факультетах [31]. 

Авторами предлагаются несколько направлений применения 

имитационных игр. 

В первом направлении имитационные игры являются средством, 

предназначенным для уточнения состава и структуры математических 

моделей. Построение математической модели происходит путем ее уточнения 

и корректирования на основании результатов проведения игрового 

эксперимента. Авторы указывают на то, что имитационные игры этого 
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направления представляют собой отладочный стенд, позволяющий 

уменьшить расходы и получить новые представления о моделируемой 

действительности [33]. 

В следующем направлении господствует взгляд на имитационную игру 

как на разновидность теоретико-игрового подхода. О тмечают, что в ходе 

имитационного игрового моделирования происходит решение 

исследовательской задачи, относящейся к области дифференциации и 

согласования хозяйственных интересов, изучения разнообразных 

хозяйственных систем, экспериментальной проверки гипотез, 

конструирования новых концепций [26]. 

В другом направлении имитационные игры проводятся по естественно-

экспериментальной схеме, где до и после игры фиксируются данные по 

определенным параметрам, рассматриваются зависимости и делаются 

соответствующие выводы [24]. 

Выделяется направление, где игра строится как уникальная система, 

как самобытный исследовательский коллектив, решающий определенную 

проблему. Игра здесь предусматривает интенсивную групповую работу в 

определенных рамках, с весьма условной ролевой имитацией [7]. 

Имитационная игра также рассматривается как близко лежащая к 

организационно-производственным испытаниям и понимается через 

совокупность трех методов:  аналитического, экспертного и 

экспериментального, представляя собой искусственную действительность с 

четко фиксированными упрощениями по сравнению с реальностью. Сама 

игра происходит в виде игровых действий участников по исполнению 

ролей и служит рамками и эмпирической основой для непосредственно 

исследовательской работы [2]. 

При такой схеме имитационная игра применяется для решения 

следующих проблем: 

-по сбору информации об изучаемой организационно-экономической 

системе; 

-проверке гипотез и теорий; 
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-организации взаимодействия специалистов в междисциплинарных 

исследованиях; 

-построению теории через конструирование имитационной игровой 

модели [2]. 

Описанный тип моделирования позволяет обучать человека 

профессиональному мастерству в условиях, когда у него нет к этому сильных 

побудительных мотивов, а также дает возможность преодолевать разрыв 

между учебной и производственной деятельностью посредством воссоздания 

в учебной деятельности процессов функционирования организационных 

систем во всей их сложности и комплексности. 

Имитационные игры в обучении направлены на формирование у 

обучаемых определенной суммы знаний, умений и навыков по комплексному 

решению практических задач, в отличие от традиционной учебной 

деятельности, сложившейся в вузах с искусственным разделением 

практических знаний на отдельные учебные дисциплины, ставкой на память 

и воспроизведение совокупности знаний, индивидуальным характером 

обучения, где обучаемый имеет дело не с объектами труда, а с текстами. 

Основной процесс игровой имитации определяется как действие, 

решающее профессиональную задачу в условиях сопротивляющейся 

природной или социальной среды. Основное отношение в игре предполагает 

предложение такого способа или конкретного решения с позиции 

решающего, против которого среда не может действовать. Оценка игровых 

действий ведется непосредственно на «поле игры» [7]. 

По мнению исследователей, игра как деятельность и форма обучения 

в профессиональной подготовке кадров состоит из процесса 

функционирования этой деятельности через процессы организации и 

управления, осуществляемого посредством игрового процесса, а также при 

помощи процесса обучения, которые вместе и отражают процессы 

профессиональной деятельности. Связи функционирования игровой формы 

обучения типа «процесс – механизм» образуются между процессами: 

«организации и управления – игра»; «игра – обучение», а связи типа 
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отражения – между каждым процессом и процессом профессиональной 

деятельности. Причем использование такой игры требует создания 

процессуально-деятельностной системы профессиональной подготовки, как 

расширение и возможная альтернатива дисциплинарной системы [30]. 

Сутью применения игрового подхода в профессиональной подготовке 

управленческих кадров или профессионального образования студентов 

управленческих специальностей является имитация или имитационное 

моделирование реальных или воображаемых объектов и ситуаций с 

отработкой навыков профессионального действия или принятия решений. 

Структура работы в игровой практической деятельности 

предусматривает упражнения по освоению основных понятий и ролей с 

последующим проведением деловых игр и использованием полученных 

знаний в анализе производственных ситуаций. Такая структура применяется: 

-при оценке деловых качеств и планировании рабочего времени 

менеджера; 

-изучении процесса принятия управленческих решений;  

-оценки персонала в организации; 

-совершенствовании организационной структуры предприятия; 

-проектирование организационной структуры и планирование 

деятельности отдела [45]. 

Рекомендуемая структура учебной деятельности предусматривает 

первоначальное проведение психодиагностики с последующими играми и 

анализом ситуаций и заканчивается контрольными вопросами для 

самопознания. 

Таким образом, можно отметить, что игровое имитационное 

моделирование в профессиональной подготовке управленческих кадров, в 

своей высшей точке, приобретает вид учебных деловых игр. 

Существенного увеличения эффекта деловых игр можно достичь, 

применяя комплексы деловых игр, цели которых увязываются с учебными 

планами специализаций. Изучение конкретных ситуаций по соответствующим 

темам проводится на фоне целостной деловой игры или ее эпизода. Причем 



17 
 

отдельные ситуации могут принадлежать как разным дисциплинам, так 

и одной. На завершающем этапе обучения проводится игра по специализации 

в целом, отрабатывающая общие вопросы деятельности специалистов. 

Здесь также необходимо указать, что сами деловые игры имеют 

достаточно условное разделение на две группы: учебные и практические. В 

данном случае классифицирующим признаком выступает результат, точнее -

реализуемость результата, полученного в деловой игре. 

В учебных же играх отношение результата к реальности достаточно 

отчужденное. В этих играх происходит развитие человека, его мышления, 

деятельности, так как условное и безграничное пространство игры позволяет 

многое – рисковать не рискуя, творить, не отвечая за результат, искать 

красивые варианты без учета последствий и т. д.  

На основании вышеизложенного можно говорить о том, что 

конструктивное развертывание, описанного аспекта, применительно к 

профессиональной подготовке менеджеров в вузе, приводит к выделению 

имитационно-игрового подхода в активизации познавательной деятельности 

студентов. Причем такой подход позволяет обучать человека 

профессиональному мастерству в условиях, когда у него нет к этому сильных 

побудительных мотивов, а также дает возможность преодолевать разрыв 

между учебной и производственной деятельностью посредством воссоздания 

в учебной деятельности процессов функционирования организационных 

систем. Сам имитационно-игровой подход в своих тенденциях представлен 

как: 

-игра со специфической организацией коллективной мыслительной 

деятельности; 

-игровое имитационное действие, решающее профессиональную 

задачу в условиях сопротивляющейся природной или социальной среды; 

-игровая форма обучения профессии в процессуально-деятельностной 

системе обучения [34]. 

Следовательно, игровой подход в профессиональной подготовке 

управленческих кадров представлен, прежде всего, имитационным 
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моделированием реальных или воображаемых объектов и ситуаций с 

отработкой навыков профессионального действия или принятия решений. 

Здесь рассматриваются различные конструкции, тенденции их развертывания 

и предлагаются: 

-традиционная учебная деятельность в виде лекций, семинаров и 

практических занятий по формированию у начинающих менеджеров знаний 

и умений по управлению организацией, работе с персоналом, 

совершенствованию собственного стиля деятельности, созданию 

функциональной и организационных структур, организации повседневной 

управленческой деятельности, разработке управленческих и правовых 

документов, выявлению причин продуктивности работы и т. д.; 

-большой набор заданий, вопросов и тестов по теме «Менеджер как 

личность и как работник, деятельность которого зависит от социально-

экономической ситуации в стране»; 

-основные инструменты и методы современного менеджмента 

(производственные и хозяйственные ситуации; деловые игры, в том числе 

компьютерные; командные тренинги; процессы и методы организационного 

проектирования производственных систем; тестовый мониторинг по 

входному, текущему и итоговому контролю профессиональных знаний 

менеджеров) для решения практических стратегических, тактических и 

оперативных задач управления организацией; 

-активные формы обучения для подготовки к эффективному 

управлению сотрудниками, к которым относятся деловые игры, практические 

упражнения и тренинги, методы и процедуры психодиагностики; 

-упражнения, задачи, ситуации, деловые игры, позволяющие 

студентам освоить теоретико-методологические основы и общие 

закономерности, принципы и методы управления организациями; 

-учебные деловые игры, охватывающие практику формирования 

материально-технической базы и создания кадрового потенциала, выбора 

стратегии предприятия и финансового планирования, управления запасами и 

резервами организации [30, 40, 41, 45]. 
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1.2 Организация и содержание профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов 

 

В развитии личности студентов физическое воспитание проявляется по 

трем направлениям: 

-обеспечивает высокую степень развития двигательных качеств, 

приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

выполнения будущей профессиональной деятельности, высокий уровень 

учебно-трудовой активности, сохранение и укрепление здоровья; 

-приобщает студентов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, активному участию в спортивной жизни вуза; 

-содействует формированию общественно значимых черт характера и 

социальной активности, духовного мира, нравственного и эстетического 

компонентов личности студентов [50]. 

Основными задачами физического воспитания студентов являются: 

-воспитание сознательности, высоких морально-волевых качеств и 

подготовка к труду и защите Родины; 

-сохранение и укрепление здоровья, содействие всестороннему 

развитию организма и поддержание высокой работоспособности на 

протяжении обучения; 

-профессиональная физическая подготовка с учетом особенностей 

будущей трудовой деятельности; 

-приобретение знаний по теории и методике физического воспитания; 

-совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов 

[52]. 

В соответствие с примерной программой дисциплины (2000) 

физическое воспитание в вузах осуществляется в следующих формах: 

-обязательные учебные занятия по физическому воспитанию по 

учебному плану вуза; 

-самостоятельные занятия во внеучебное время по заданию 

преподавателей или в секциях (группах); 
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-физические упражнения в режиме дня (утренняя гигиеническая 

гимнастика, физкультурные паузы); 

-массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные 

мероприятия, проводимые в свободное время [38]. 

В содержательном аспекте обязательный учебный материал программы 

должен быть дифференцирован по состоянию здоровья, физической 

подготовленности и полу студентов и состоять из теоретического и 

практического разделов. 

Практический раздел программы, по мнению специалистов, 

предусматривает обучение студентов основной, гигиенической, 

производственной и спортивной гимнастике, легкой атлетике, плаванию, 

лыжному спорту, туризму, спортивным играм, передвижению па велосипеде. 

Профессиональная физическая подготовка направлена на 

формирование прикладных знаний, умений и навыков, двигательных и 

психических качеств личности, обеспечивающих готовность человека к 

успешной профессиональной деятельности. При ее разработке учитывается 

содержание профессиограммы, которая отражает систему требований, 

предъявляемых к работнику того или иного вида трудовой деятельности 

[14].  

Программа профессиональной физической подготовки как составная 

часть программы физического воспитания студентов также состоит из 

теоретического и практического разделов. 

В частности, в теоретическом разделе раскрываются следующие 

вопросы: 

 определение сущности и задач профессиональной физической 

подготовки; 

 особенности и требования, предъявляемые производственной 

деятельностью к двигательным и психическим качествам, двигательным 

умениям и навыкам работников; 

 характер упражнений профессиональной физической подготовки; 

 основы методики и учебные нормативы [15]. 
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Материал практического раздела содержит системы 

специализированных двигательных действий, овладение которыми 

содействует эффективной профессиональной деятельности. 

Усвоение студентами учебного материала (теоретического и 

практического) оценивается по выполнению установленных в программе 

контрольных требований и нормативов при условии посещения учебных 

занятий. 

Для проведения практических занятий на каждом курсе создаются 

учебные отделения: спортивного совершенствования, подготовительное и 

специальное. Распределение студентов по учебным отделениям проводится в 

начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья, физической 

подготовленности, спортивной специализации и личного желания [1]. 

В учебное отделение спортивного совершенствования зачисляются 

студенты основной медицинской группы. Учебный процесс направлен на 

повышение спортивного мастерства по избранному виду спорта. Структура 

спортивной тренировки согласуется с периодами учебного процесса. 

В подготовительное учебное отделение входят студенты 

подготовительной и основной медицинских групп, со слабой общей 

физической подготовкой. 

Специальное учебное отделение составляют студенты, отнесенные по 

данным медицинского обследования к специальной медицинской группе. 

Группы здесь комплектуются с учетом пола, характера заболевания и 

функциональных возможностей [50]. 

По мнению ряда авторов, связь физической культуры с трудовой и 

оборонной деятельностью людей выражается в ее использовании при 

научной организации труда в формах профессионально-прикладной 

физической подготовки и военно-прикладной физической подготовки. 

Так профессионально-прикладная физическая подготовка призвана 

решать задачи: 

-по формированию у занимающихся прикладных знаний о профессии и 

физических качествах, необходимых для успешного выполнения трудовых 
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операций и высокоэффективного труда; 

-формированию двигательных умений и навыков, способствующих 

производительному труду будущих специалистов; 

-формированию физических и психических качеств, необходимых в 

будущей трудовой деятельности; 

-освоению трудовых операций и обучению профессии; 

-использованию средств активного отдыха для борьбы с 

производственным утомлением и для быстрого восстановления сил; 

-предупреждению и снижению производственного травматизма при 

выполнении трудовых операций и в процессе жизнедеятельности [39]. 

К средствам профессионально-прикладной физической подготовки 

относят гимнастику, легкую атлетику, лыжный спорт, плавание, туризм, 

спортивные игры, различные виды спортивных единоборств, специально-

прикладные виды спорта (пожарно-прикладной и подводный спорт, 

автомобильный, водно-моторный, самолетный, радиоспорт, многоборье со 

служебными собаками, военно-спортивное ориентирование, греблю на ялах, 

парашютный спорт, прикладное плавание, различные служебные многоборья, 

самбо, комплексную полосу препятствий, рукопашный бой, служебное 

троеборье и т. д.). В теории и практике физического воспитания специальная 

психофизическая подготовка человека к конкретному виду 

профессионального труда получила название профессионально-прикладной 

физической подготовки [52].  

Тем самым профессионально-прикладная физическая подготовка – это 

специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности. Для достижения цели профессионально-

прикладной физической подготовки –  психофизической готовности к 

успешной профессиональной деятельности, необходимо решить общие 

задачи по формированию у  будущих специалистов готовности: 

-к достижению высокопроизводительного труда и ускорению 

профессионального обучения; 
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-предупреждению профзаболеваний, травматизма и обеспечению 

профессионального долголетия; 

-применению средств физической культуры для отдыха и 

восстановления общей и профработоспособности в рабочее и свободное 

время; 

-внедрению физической культуры в профессиональное сообщество. При 

этом конкретные задачи профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов предусматривают: 

-формирование прикладных знаний и освоение прикладных умений и 

навыков; 

-воспитание прикладных психофизических и специальных качеств [50].  

С учетом сложившихся групп П П Ф К  производится подбор средств 

профессионально-прикладной физической подготовки: 

-прикладные физические упражнения и отдельные элементы 

различных видов спорта; 

-целостные прикладные виды спорта; 

-оздоровительные силы природы и гигиенические факторы; 

-вспомогательные средства, обеспечивающие качество учебного 

процесса [52]. 

Организация профессионально-прикладной физической подготовки в 

высших учебных заведениях включает учебное и свободное время студентов. 

Так, профессионально-прикладная физическая подготовка на учебных 

занятиях задается рабочей программой на основе Примерной программы по 

дисциплине «Физическая культура» для высших учебных заведений (2000) 

[38]. 

В рабочей программе по профессионально-прикладной физической 

подготовке содержатся особенности будущей профессии студентов разных 

факультетов и материально-технические возможности вуза. В основном 

учебном отделении организуются специализированные группы по 

профессионально-прикладной физической подготовке, а в спортивном -

группы по прикладным видам спорта. Специальное учебное отделение 
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осваивает элементы профессионально-прикладной физической подготовки, 

доступные по состоянию здоровья. В период учебных практик, в 

экспедиционных условиях, проводятся занятия со сдачей зачетов по разделам 

техники безопасности. Учебные занятия имеют форму теоретических и 

практических занятий. 

В свободное время профессионально-прикладная физическая 

подготовка проводится у студентов в форме секционных занятий в вузе и 

самодеятельных занятий вне вуза: 

-по прикладным видам спорта под руководством преподавателя-

тренера; 

-самостоятельные занятия студентов по выполнению заданий 

преподавателя кафедры; 

-массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

между учебными группами, курсами, факультетами [29]. 

Результаты освоения теоретического, методического и практического 

подразделов профессионально-прикладной физической подготовки 

оцениваются в соответствии с зачетными требованиями и нормативами, 

разрабатываемыми кафедрой, входящими в зачетный комплекс тестов по 

общей физической, спортивно-технической и профессионально-прикладной 

подготовке, а также устный опрос теоретического и методико-практического 

разделов по учебной дисциплине «Физическая культура».  

В  настоящее время существуют два основных подхода к 

обоснованию содержания профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов. Первый предусматривает использование научно 

обоснованной группировки профессий или специальностей по принципу 

идентичности критерия психофизиологической пригодности человека и 

последующим определением требований и содержания профессионально-

прикладной физической подготовки студентов сходных вузов и факультетов. 

Второй путь предполагает проведение глубоких комплексных 

исследований по научному обоснованию профессионально-прикладной 

физической подготовки представителей каждой отдельной специальности и 
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специализации [25]. 

В то же время в представленных подходах общая схема определения 

содержания профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

остается единой и при этом предусматривает: 

-исследование и модернизацию теории и методики направленного 

использования средств физической культуры при подготовке молодежи к 

труду через научный анализ и обобщение литературных источников; 

-оценку режима труда и отдыха, причин изменения уровня 

работоспособности специалистов на производстве с выработкой 

рекомендаций по использованию средств физической культуры для 

активного отдыха и восстановления профессиональной работоспособности 

посредством анализа рабочего и нерабочего времени специалистов; 

-выявление причин колебания психофизиологических нагрузок 

специалистов при выполнении профессиональных видов работ, влияющих на 

снижение работоспособности через изучение условий труда на рабочих 

местах; 

-выявление необходимых прикладных физических и специальных 

качеств, перечня и уровня зачетных нормативов, подбор средств на занятиях 

профессионально-прикладной физической подготовки посредством изучения 

психофизиологических нагрузок на производстве; 

-определение уровня физической и специальной подготовленности 

специалистов разных возрастных групп с различным опытом работы через 

исследование уровня физической подготовленности специалистов-практико 

[34].  

Профессионально-прикладная физическая подготовка в вузе как 

гуманитарная компонента предусматривает в виде цели достижение 

готовности человека к деятельности в сфере производства, науки и 

педагогического труда с решением задач по формированию средствами 

физического воспитания прикладных знаний, умений и навыков; 

физических, психологических, специальных качеств [38]. 

Таким образом, п рофессионально-прикладная физическая 
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подготовка студентов многогранна и должна содержать: 

-упражнения на быстроту, силу, выносливость; 

-производственную гимнастику (как в учебной, так и профессиональной 

деятельности); 

-туризм, альпинизм, скалолазание, спортивное ориентирование, 

плавание, спортивные игры и др. 

Для совершенствования в избранном виде деятельности с помощью 

физической культуры предложено несколько систем классификации 

профессионального труда, основанных на выделении разных ведущих 

признаков: 

-по общности физиологического критерия; 

-по степени тяжести и напряженности труда. 

Такие классификации применяются для составления профессиограмм в 

целях профессионально-прикладной физической подготовки. 

В целом же профессиограмма может включать: 

-характеристику производственного процесса (приемы работы, 

типичные аварии и травмы, организацию труда); 

-санитарные условия труда (микроклимат, требования к освещению и 

вентиляции); 

-профессиональные вредности (запыленность, загазованность, уровень 

шума и вибрации и т. д.); 

-требования к физическим качествам и навыкам; -требования к 

психофизиологическим функциям. 

Специалистами предлагаются три главные задачи, которые должны 

решаться в процессе профессионально-прикладной физической подготовки: 

-обеспечение эффективной адаптации организма к сложным факторам 

трудовой деятельности (микроклиматическим условиям производства, шуму, 

вибрации и т. д.); 

-расширение арсенала прикладных двигательных координаций 

(перенос и закрепление навыков); 

-увеличение диапазона функциональных возможностей организма 
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(улучшение физических качеств, необходимых в конкретной ситуации) [39]. 

По мнению специалистов, содержание учебных занятий, зачетные 

требования и нормативы профессионально-прикладной физической 

подготовки разрабатываются вузовской кафедрой физического воспитания 

самостоятельно, с учетом условий и характера труда будущих специалистов, 

психофизиологических требований к выпускникам, составления 

профессиограмм. Причем общая схема определения программы 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

предусматривает: 

-исследование и модернизацию теории и методики направленного 

использования средств физической культуры при подготовке молодежи к 

труду (анализ литературных источников); 

-оценку режима труда и отдыха, причин изменения уровня 

работоспособности специалистов на производстве с выработкой 

рекомендаций по использованию средств физической культуры для отдыха и 

восстановления работоспособности (анализ рабочего и нерабочего времени); 

-выявление причин колебания психофизиологических нагрузок 

специалистов при выполнении профессиональных видов работ, влияющих на 

снижение работоспособности (изучение условий труда и рабочего места); 

-выявление необходимых прикладных физических и специальных 

качеств, перечня и уровня зачетных нормативов, подбор средств и уровня 

нагрузок на занятиях профессионально-прикладной физической подготовкой 

(изучение психофизиологических нагрузок на производстве); 

-определение уровня общей и специальной физической 

подготовленности специалистов разных возрастных групп с различным 

опытом работы (исследование уровня физической подготовленности 

специалистов-практиков) [29, 39, 50]. 
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1.3 Перспективы совершенствования содержания 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов, 

осваивающих управленческие специальности 

 

Содержание профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов вузов, осваивающих управленческие специальности, предполагает, 

прежде всего, конструирование идеального педагогического объекта путем 

раскрытия составляющих профессионального поведения менеджера, которое 

можно смоделировать в процессе выполнения физических упражнений, а 

также определение критериев оценки успешности его достижения. 

Характер управленческой деятельности определяется через работу 

специалистов, профессионально занимающихся определенным видом труда в 

конкретной области функционирования организации или предприятия. Такой 

специалист занимает постоянную должность и наделен полномочиями 

принимать управленческие решения в определенной сфере деятельности. 

Специфика решаемых им задач предполагает умственный, творческий 

характер управленческого труда по приданию человеческим, финансовым и 

физическим ресурсам максимальной продуктивности. 

Следовательно, содержание процесса профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов вузов, осваивающих управленческие 

специальности, должно не только обеспечивать развитие важных для данной 

профессии двигательных качеств и способностей, но и создавать в рамках 

занятий физическими упражнениями условия для формирования компонентов 

профессионального поведения менеджера. 

Одним из основных документов, содержащим вполне конкретные 

требования к результатам освоения программы подготовки и уровню 

профессиональной подготовленности лиц, завершивших обучение в вузе по 

направлению «Менеджмент», является Государственный образовательный 

стандарт. Специалисты считают, что в этом документе в аспекте определения 

содержания профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

вузов, осваивающих управленческие специальности, особого внимания 
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заслуживают те компетенции, которые должны быть сформированы у 

выпускника: 

-владение способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

-умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

речь; 

-готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

-способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

-способность учитывать последствия управленческих решений и 

действий; 

-способность придерживаться ценностей и здорового образа жизни; -

способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

-способность использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач; 

-способность эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

-способность к анализу и проектированию межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций; 

-способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

-способность участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию; 

-владение современными технологиями управления персоналом; 

-способность проводить анализ операционной деятельности и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений [39]. 

Думается, что процесс обучения в вузе студентов, осваивающих 

управленческие специальности, сводится не только к формированию разных 
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групп компетенций, профессиональных знаний и умений, развитию важных, 

в том числе и физических качеств и способностей, но и к приобретению 

навыков профессионального поведения в роли руководителя. Менеджеру 

необходимо исполнять одну или несколько ролей в межличностных 

взаимоотношениях, при переработке данных и принятии  решений в различных 

производственных ситуациях: 

-управляющего, облеченного властью по руководству большим 

коллективом; 

-лидера, управляющего подчиненными с помощью авторитета, 

профессионализма и положительных эмоций; 

-дипломата, устанавливающего контакты с партнерами и властями, 

преодолевающего внутренние и внешние конфликты; 

-воспитателя, обладающего высокими нравственными качествами и 

способного создать и направить коллектив; 

-инноватора, понимающего науку, умеющего оценить и внедрить 

изобретение, предложение или «ноу-хау»; 

-координатора, связывающего одну группу с другой посредством 

диалога; 

-информатора, обеспечивающего прием, передачу и обработку 

информации; 

-персоны, связанной с принятием решений [35, 36, 39]. 

 

1.4 Состав профессионально важных качеств менеджера 

 

На основании результатов исследований специалистов можно говорить 

о том, что к основным качествам, влияющим на эффективность 

профессиональной деятельности менеджера, целесообразно отнести 

следующие группы: 

 профессионально-компетентностные; 

 управленческие; 

 организаторские; 
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 функционально-ролевые; 

 деловые; 

 личностные; 

 физическое здоровье [42, 46, 48]. 

Далее представлялось целесообразным рассмотреть важные для 

эффективной профессиональной деятельности менеджера качества, которые 

могут эффективно развиваться под воздействием упражнений в процессе 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

С этой целью работа менеджера была рассмотрена с позиции тяжести и 

напряженности труда, а также по соответствию требованиям, предъявляемым 

к его анализаторным системам. В частности, такой подход позволил 

специалистам рассмотреть деятельность руководителя по следующим 

основаниям: 

1 Степень тяжести труда и энергозатраты. По этим критериям работа 

менеджера оценивается как легкий труд с невысокой мощностью физической 

работы и небольшими весами перемещаемого груза. 

2 Степень напряженности. По этому показателю труд менеджера 

считается тяжелым с высокими требованиями: 

 к объему оперативной памяти для удержания большого количества 

объектов в течение рабочего дня; 

 вниманию (длительности и сосредоточенности) к сигналам, 

поступающим с большой плотностью; 

 времени активных действий. 

3 Эмоциональная напряженность. По этому параметру работа 

руководителя приравнивается ко второй-третьей категории с повышенной 

ответственностью в условиях дефицита времени, а также с действиями по 

графику с возможностью его корректировки. 

4 Интеллектуальная напряженность. По данному критерию работа 

менеджера приравнивается к третьей-четвертой категории, требующей 

решения сложных задач по алгоритму или творческой деятельности с 
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невысокой монотонностью, продолжительностью повторяющихся операций 

и временем пассивного наблюдения. 

5 Напряженность органов зрения. По этому показателю работа 

управленца считается малоточной и точной, соответствующей второй-

третьей категории. 

6 Напряженность органов слуха. Здесь сложность работы руководителя 

варьирует от первой до четвертой категории (со 100-процентной 

разборчивостью слов без помех, до 30-процентной разборчивостью слов на 

фоне помех со слышимостью речи до 1,5 м). 

7 Микроклимат производственной среды. По этому основанию 

считается, что работа менеджера находится в оптимальных или допустимых 

условиях первого-второго уровня из восьми [1, 4, 10, 14]. 

В силу этого специалисты считают, что профессиональная деятельность 

менеджера характеризуется, преимущественно, умственным малоподвижным 

трудом и ее следует отнести как к двенадцатой, так и к пятнадцатой 

группе, которым характерны: однообразная рабочая поза (сидя за 

столом), ограниченность движения, высокая напряженность внимания 

(его концентрации и устойчивости), умственное и эмоциональное 

напряжение, быстрая реакция на ситуацию, значительная нагрузка на 

зрительный и слуховой анализаторы, мышцы кисти рук и предплечья [10]. 

Таким образом, для эффективного выполнения работы людьми 

умственного малоподвижного труда, по мнению специалистов, 

необходимо иметь хороший уровень развития следующих 

профессионально важных физических и психофизических качеств: 

 общей физической подготовленности и выносливости; 

 умственной работоспособности; 

 эмоциональной устойчивости; 

 тонкой координации движений; 

 проприоцептивной чувствительности; 

 напряженности, концентрации и устойчивости внимания; 
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 распределения внимания на различные объекты; 

 статической выносливость мышц «осанки» - мышц «корсета», 

плечевого пояса и шеи; 

 подвижности суставов кисти, рук и предплечья; 

 реакции на сложную и простую ситуацию; 

 устойчивости к значительной нагрузке на зрительный и слуховой 

анализаторы [22, 28, 35]. 

 

Выводы по 1 главе 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка представляется 

специально направленным и избирательно используемым средством 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности с целью формирования психофизической 

готовности к успешному выполнению предъявляемых требований. 

Психофизиологическое тождество трудового  процесса и  физической 

культуры обуславливает возможность моделирования отдельных элементов 

трудовых процессов через следующие факторы: формы (виды) труда 

специалистов; условия, характер и режим труда и отдыха; динамика 

работоспособности специалистов  в процессе  трудовой деятельности, 

специфика их профессионального утомления и заболеваемости; 

индивидуальные особенности будущих специалистов; географо-

климатические условия региона, предстоящей работы и жизни выпускника. 

Профессиональную подготовку к трудовой деятельности предлагается 

развивать в аспекте совершенствования определенных сторон, свойств 

будущего специалиста, на основе профессионального идеала, структура 

которого обусловлена такими ценностями физической культуры, как 

здоровье и соматический облик, функциональное состояние и развитые 

психофизиологические способности и т. д.  

Смыслом профессионально-прикладной физической подготовки 

является совпадение занятий физической культурой и труда по схожести 
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двигательного процесса и психофизическим характеристикам. Таким 

образом, занятия специальными упражнениями и видами спорта 

совершенствуют определенные функции и системы организма, необходимые 

для приобретения высокой профессиональной квалификации. Высокий 

профессиональный уровень требует значительной общей и специфической 

физической подготовленности. Составление «портрета» профессиональной 

пригодности выступает как соответствие между возможностями человека и 

требованиями, предъявляемыми к нему профессией, что выражается в 

конкретных цифрах.  

Можно отметить, что тенденции развития профессионально-

прикладной физической культуры студентов - будущих менеджеров 

обозначаются двум аспектам:  профессиональной подготовке и 

имитационно-игровом подходе к активизации познавательной деятельности.  
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

 Исследование включало ряд последовательных этапов. 

Нa первом этапе (2017-18 г.г.) был проведен теоретический анализ 

проблемы, определены объект и предмет исследования, поставлена цель, 

выдвинута гипотеза, сформулированы задачи, определены, подобраны и 

освоены методы исследования. Были обоснованы перспективы 

совершенствования содержания профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов, осваивающих управленческие специальности. 

В течение второго этапа исследования (2018-2019 учебный год) 

был проведен формирующий педагогический эксперимент, направленный 

на проверку эффективности разработанной имитационно-игровой методики 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

управленческих специальностей. 

На третьем этапе исследования (лето-осень 2019 г.) были 

проанализированы и обобщены полученные в процессе педагогического 

эксперимента данные, оформлены теоретические и практические выводы, 

осуществлено написание квалификационной работы магистра. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Для решения поставленных в работе задач были использованы 

следующие методы научного исследования: 

1 Анализ литературных источников.  

2 Педагогическое тестирование. 

3 Педагогические наблюдения.  

4. Опросные методы. 

5  Педагогический эксперимент. 

6  Методы математической статистики. 
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Анализ литературных источников 

Анализ и обобщение отечественной и зарубежной научно-методической 

литературы по теме исследования осуществлялись с целью определения 

степени освещенности проблемы профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов вузов, осваивающих управленческие 

специальности, и ее частных вопросов.  

Педагогическое тестирование 

Педагогическое тестирование в данном исследовании использовалось 

для определения уровня развития физических качеств, важных для 

эффективной профессиональной деятельности менеджера [35, 39]. 

Уровень развития быстроты в целостных двигательных действиях 

определялся по времени пробегания с максимальной интенсивностью 

дистанции 100 метров. Регистрация результатов в этом тесте осуществлялась 

ручным электронным секундомером с точностью 0,01 секунды. 

Уровень развития максимальной взрывной силы мышц нижних 

конечностей определялся по результатам прыжка в длину с места толчком 

двух ног от стартовой линии с махом рук. Выполнялось три попытки. В зачет 

шел лучший результат. Регистрация результатов в этом тесте осуществлялась 

с помощью рулетки с точностью до 0,5 сантиметра. 

Уровень развития общей выносливости определялся по показателю 

времени пробегания дистанции 3000 метров. Регистрация результатов в этом 

тесте осуществлялась ручным электронным секундомером с точностью 0,01 

секунды. 

Уровень развития силовой динамической выносливости мышц верхнего 

плечевого пояса определялся по показателю максимального количества 

сгибаний и разгибаний рук в висе хватом сверху на высокой перекладине по 

правилам соревнований. 

Уровень развития силовой статической выносливости мышц спины 

определялся по показателю максимального времени удержания позы 

«рыбка». 

Уровень развития гибкости определялся в тесте «наклон вперед» из 
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положения стоя продольно на гимнастической скамейке с вертикально 

прикрепленной к ней линейкой с нулевой отметкой на уровне верхнего края 

гимнастической скамейки. Испытуемый из исходного положения (стопы без 

обуви соединены, ноги выпрямлены в коленных суставах) выполнял наклон 

туловища вперед так, чтобы пальцы рук опустились как можно ниже и 

удерживал эту позицию в течение 2 с.  

Уровень развития координационных способностей определялся по 

времени преодоления в челночном беге дистанции 3х10 метров с высокого 

старта с обеганием по внешней стороне набивного мяча. Регистрация 

результатов в этом тесте осуществлялась ручным электронным секундомером 

с точностью 0,01 секунды. 

Уровень развития ловкости рук и пальцев определялся по наибольшей 

сумме очков в игре «дартс». Испытуемому предлагалось с расстояния 2-х 

метров выполнить 12 бросков снаряда в мишень. Регистрировалась общая 

сумма баллов за все выполненные попытки. 

Педагогические наблюдения 

В настоящем исследовании с помощью педагогических наблюдений 

определялись состав, частота использования и объемы средств физического 

воспитания студентов, осваивающих управленческие специальности, на 

академических занятиях по физической культуре в вузе. 

Полученная в результате исследования первичная эмпирическая 

информация в дальнейшем обрабатывалась и анализировалась с целью 

определения степени соответствия содержания физического воспитания 

студентов, осваивающих управленческие специальности, задачам, решаемым 

в процессе их профессионально-прикладной физической подготовки. 

Экспертный опрос 

В данном исследовании целью опроса экспертов с помощью 

разработанной анкеты (Приложение Б ) была оценка личностных и деловых 

качеств, а также функционально-ролевых действий студентов вузов, 

осваивающих управленческие специальности, составляющих содержание 

модели менеджера. 
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Педагогический эксперимент 

В данном исследовании целью педагогического эксперимента являлась 

проверка эффективности разработанной методики профессионально-

прикладной физической подготовки студентов вузов, осваивающих 

управленческие специальности, на основе имитационной игровой 

деятельности. 

Участниками годичного эксперимента были две группы студентов-

юношей 1 курса по 15 человек в каждой, осваивающих управленческие 

специальности в Высшей школе экономики и управления ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)». 

Методы математической статистики 

Полученный в исследовании материал был подвергнут математико-

статистической обработке. Эмпирические данные обрабатывались 

общепринятыми методами математической статистики. При этом 

рассчитывались такие статистические показатели, как средняя 

арифметическая величина (М), ошибка средней арифметической (±m). 

Оценка достоверности различий статистических характеристик 

связанных и несвязанных выборок осуществлялась с помощью t-критерия 

Стьюдента [5]. 

 

2.3 Структура методики профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов 

 

Разработанная в данном исследовании методика определяет 

совокупность средств, методов, методических приемов и форм организации 

занимающихся, позволяющих осуществлять эффективную профессионально-

прикладную  физическую подготовку студентов вузов к управленческой 

деятельности на основе моделирования условий профессиональной 

деятельности менеджера в процессе выполнения упражнений на 

академических занятиях по физической культуре. 

Исходя из существующих в теории и методике физического воспитания 
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взглядов на состав компонентов методики, представлялось логичным, прежде 

всего, представить ее структуру в виде совокупности модулей, блоков и 

элементов, отражающих их содержание. 

В состав разработанной методики профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов вузов, осваивающих управленческие 

специальности, вошли проективный, содержательный, процессуально-

технологический и контрольный модули (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура методики профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов вузов, осваивающих управленческие 

специальности 

Проективный модуль 

Этот модуль включает целевой и результирующий блоки. Первый из 

них раскрывает цель и задачи методики профессионально-прикладной 

физической подготовки, а также квалификационные требования к 

подготовленности студентов вузов, осваивающих  управленческие 

специальности. Результирующий же блок содержит состав профессиональных 

компетенций, включая оценочные признаки, которые вследствие 

реализации методики в процессе физического воспитания должны быть 

успешно сформированы у студентов. Очевидно, что элементы, входящие в 

эти блоки проективного модуля, позволят определить не только основное 

содержание, но и эффективность процесса профессинально-прикладной 

физической подготовки студентов, осваивающих управленческие 

специальности, на основе разработанных критериев оценки. 

Содержательный модуль 

Данный модуль методики включает три блока. Функционально-

ролевой блок конкретизирует состав возможных профессиональных ролей 
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менеджера, а также раскрывает выполняемые им при этом функции. 

Качественный блок представляет состав профессионально важных 

физических, деловых, личностных, функционально-ролевых, 

психофизических качеств, а также показателей физического развития и 

физического состояния. Блок средств физической подготовки содержит 

группы соответствующих заданий, которые могут быть использованы для 

формирования профессионально-ролевых функций и развития 

профессионально значимых качеств студентов, осваивающих управленческие 

специальности. Элементы этих блоков позволяют конкретизировать задачи и 

содержание профессионально-прикладной физической подготовки студентов, 

осваивающих управленческие специальности, в соответствии с 

возможными ролевыми функциями и проявляемыми при этом качествами, а 

также целенаправленно подбирать адекватные им средства физического 

воспитания. 

Процессуально-технологический модуль 

Данный модуль методики представлен процессуальным, плановым и 

технологическим блоками. Элементы процессуального блока раскрывают 

программное содержание, формы занятий профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов, осваивающих управленческие 

специальности и состав сформированных целевых комплексов средств. 

Плановый блок включает полный состав планирующей документации, 

отражающей построение процесса профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов – будущих менеджеров. Технологический блок 

содержит элементы, раскрывающие механизм реализации содержания 

процесса профессионально-прикладной физической подготовки студентов, 

осваивающих управленческие специальности, в процессе имитационной 

игровой деятельности. Содержащиеся в этих блоках элементы позволяют 

конкретизировать состав средств профессионально-прикладной физической 

подготовки, распределить их в должной целевой и временной 

последовательности и подобрать соответствующие формы занятий. Здесь же 

предлагается и соответствующая технология реализации разработанной 
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программы профессионально-прикладной физической подготовки студентов, 

осваивающих управленческие специальности. 

Контрольный модуль 

Содержание данного модуля представлено элементами тестового и 

оценочного блоков. Тестовый блок включает систему контрольных 

упражнений и проб, позволяющих количественно определить величину 

проявления студентами конкретных профессионально важных физических, 

деловых, личностных, функционально-ролевых и психофизических качеств, а 

также показателей физического развития и физического состояния. Система 

специально разработанных многоуровневых оценочных шкал, представленная 

в оценочном блоке, позволяет дать качественную характеристику степени 

развития у студентов, осваивающих управленческие специальности, 

конкретных профессионально важных качеств. Совокупность элементов 

контрольного модуля дает возможность не только определять 

эффективность процесса профессионально-прикладной физической 

подготовки, но и вносить необходимые, адекватные поставленным задачам 

коррективы в содержание последующих этапов реализации плана подготовки. 

Как было описано выше, проективный модуль разработанной методики 

составляют целевой и результирующий блоки. 

Целевой блок в качестве системной основы опирается на цель 

физического воспитания студентов вузов, представленную в примерной 

учебной программе дисциплины «Физическая культура». В связи с чем 

данная методика ориентирована, прежде всего, на обеспечение условий для 

эффективного формирования физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физического воспитания и видов спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки студентов, 

осваивающих управленческие специальности, к будущей профессиональной 

деятельности. 

Проектируемые результаты реализации разработанной методики 

представлены составом профессиональных компетенций и уровнем их 
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сформированности как целевых ориентиров, которые должны быть 

достигнуты в процессе академических занятий по физической культуре: 

 уметь проводить анализ рисков и использовать его результаты для 

принятия управленческих решений; 

 уметь находить организационно-управленческие решения; 

 владеть методами принятия организационно-управленческих 

решений; 

 уметь планировать операционную деятельность организации; 

 уметь эффективно организовать групповую работу; 

 владеть современными технологиями управления персоналом; 

 уметь проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений; 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 владеть различными способами восстановления физической 

работоспособности; 

 придерживаться ценностей здорового образа жизни. 

Содержательный модуль представлен в структуре разработанной 

методики функционально-ролевым блоком, качественным блоком и блоком 

средств. 

Функционально-ролевой блок содержит состав профессиональных 

ролей и функций менеджера. С учетом рассмотренного в работе 

многообразия ролей руководителей различного уровня [3, 10, 46] был 

разработан видовой состав различных типов ролей в деятельности менеджера 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Видовой состав различных ролей деятельности менеджера 

Типы ролей Виды ролей 
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Анализ результатов изучения мнения специалистов [46, 48] позволяет говорить 

о том, что профессиональное выполнение руководящим персоналом организации всего 

многообразия управленческих функций приводит к формированию у них 

определенных черт и качеств, характерных для менеджера и конституирующих 

успешность соответствующей деятельности, а также разработать систему 

функциональных моделей управленческой деятельности менеджера (таблица 2). 

Таблица 2 – Содержание функциональных моделей управленческой 

деятельности менеджера 
Вид функции Содержание функции 
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Элементы, включенные в содержание качественного блока, в данном 

исследовании были установлены в результате анализа содержания 

деятельности менеджеров, содержащихся в литературе [4, 8, 14, 53], а 

также по результатам опроса 18 экспертов из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр экономика и управление на 

предприятии и физическое воспитание и здоровье, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В результате исследования было установлено, что к основным 

качествам, которые в наибольшей степени определяют эффективность 
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работы менеджера, можно отнести следующие качества и состояния: 

 личностные; 

 деловые; 

 функционально-ролевые; 

 физическая подготовленность. 

Блок средств содержательного модуля представлен группами 

физических упражнений, физическими упражнениями из видов спорта, 

игровыми упражнениями, подвижными и спортивными играми, 

объединенными в комплексы, в соответствии с целевой направленностью на 

формирование профессионально-ролевых функций и развитие 

профессионально важных для деятельности менеджера качеств. 

Процессуально-технологический модуль методики включает 

процессуальный, плановый и технологический блоки. 

Основными элементами процессуального блока являются программа, 

формы занятий и целевые комплексы средств профессионально-прикладной 

физической подготовкой студентов, осваивающих управленческие 

специальности. 

Модель-матрица программы профессионально-прикладной 

физической подготовки этих студентов основывается на имитационно-

игровых формах проведения занятий по физической культуре. При этом 

выбор игровой формы осуществляется с учетом задаваемой функциональной 

роли (проектировщика, плановика, организатора, координатора, 

администратора, контролера, судьи) в процессе занятий, исходя из задач 

по формированию профессионально важных функций, ролей и качеств 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Модель-матрица программы профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов, осваивающих управленческие 

специальности, на основе имитационно-игровых форм занятий 
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Реализация задач развития важных качеств и функционально-ролевых 

качеств профессионального поведения менеджера предусматривает 

использование специально разработанного целевого комплекса средств. Он 

включает составленные комплексы физических упражнений и игры, 

ориентированные на развитие конкретных профессионально важных качеств и 

процессов, комплексы тренировок развития элементов профессионального 

поведения, а также ориентировочные схемы комплексной игры «Менеджер» по 

приобретению начального опыта руководящей работы в условиях 

академических занятий по физической культуре (рисунок 2). 

Плановый блок представлен документами планирования процесса 

физического воспитания студентов, осваивающих управленческие 

специальности, в условиях академических занятий по физической культуре.  

 

 
 

Рисунок 2 – Целевой комплекс средств профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов вузов, осваивающих 

управленческие специальности 
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Технологический блок представлен технологией, разработанной для 

реализации модели-матрицы программы и плана многолетней профессионально-

прикладной физической подготовки студентов вузов, осваивающих 

управленческие специальности, на основе имитационно-игровых форм занятий 

(рисунок 3). Она позволяет на основе установления уровня 

сформированности профессионально важных качеств и конкретизации задач 

по их развитию определять в рамках базовой игровой формы соответствующий 

целевой комплекс средств  и планировать процесс профессионально-прикладной 

физической подготовки. 
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Рисунок 3 – Технология реализации программы профессионально-

прикладной физической подготовки на основе имитационно-игровых форм 

занятий 

 

Базовая игровая форма представляет собой игру, разворачиваемую в 

виде двух основных процессов: технологического и надстраиваемого над 

ним управленческого, совместно отражающих процесс профессиональной 

деятельности менеджера (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Базовая игровая форма профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов вузов, осваивающих управленческие 

специальности 

 

Сам же технологический процесс включает непосредственно игровой, 

который надстраивается над процессом обучения, и оба строятся в контексте 
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будущей профессии на основе использования средств физического 

воспитания. 

Базовая игровая форма, включает 4 этапа развития важных 

функционально-ролевых качеств профессионального поведения менеджера: 

1 - проектирование и конструирование, 2 -  имитационное 

моделирование, 3 -  освоение (реализация) модели, 4 -  анализ, 

реализуемый в течение всех этапов профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Контрольный модуль разработанной методики содержит тестовый и 

оценочный блоки. 

Тестовый блок контрольного модуля включает полный состав и 

описание стандартизированных процедур выполнения тестов и проб, 

позволяющих определить уровень развития качеств, важных для эффективной 

профессиональной деятельности менеджера. 

Для проведения педагогического эксперимента был разработан общий 

годовой план-график физической подготовки студентов вузов, осваивающих 

управленческие специальности (таблица 4). 

В соответствии с ним годичный цикл физического воспитания у этих 

студентов начинался с общей физической подготовки, которая затем 

продолжалась в течение всего года. Со второго месяца занятий в содержание 

процесса физического воспитания студентов включались средства 

профессионально-прикладной физической подготовки с использованием 

имитационно-игровых форм. 

 

Таблица 4 – Годовой план-график физической подготовки студентов, 

осваивающих управленческие специальности 
 

Виды 

подго-

товки 

Месяцы годичного цикла подготовки 
 

сент. 
 

окт. 
 

нояб. 
 

дек. 
 

янв. 
 

февр. 
 

март 
 

апр. 
 

май 
 

июнь 

ФП 

56 ч 

 

12 
 

6 
 

4 
 

6 
 

4 
 

6 
 

4 
 

4 
 

6 
 

4 

ППФП 

80 ч. 

 

– 
 

10 
 

14 
 

10 
 

6 
 

6 
 

14 
 

12 
 

4 
 

4 

Всего 

занятий 

 

6 
 

8 
 

9 
 

8 
 

5 
 

6 
 

9 
 

8 
 

5 
 

4 
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Всего 

часов 

 

12 
 

16 
 

18 
 

16 
 

10 
 

12 
 

18 
 

16 
 

10 
 

8 

 

Планирование процесса профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов, осваивающих управленческие специальности, 

осуществлялось в соответствии с предлагаемым распределением 

обязательных учебных часов в примерной программе дисциплины 

«Физическая культура», где на первом курсе обучения в вузе на физическое 

воспитание отводится 136 часов и л и  68 занятий в течение 34 недель.  

В конце годичного цикла подготовки студенты, участвовавшие в 

педагогическом эксперименте, были повторно обследованы по аналогичным 

показателям уровня развития важных для эффективной профессиональной 

деятельности менеджера качествам. Сравнительный анализ полученных 

показателей позволил определить эффективность разработанной методики 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов вузов, 

осваивающих управленческие специальности, на основе имитационной 

игровой деятельности. 
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ГЛАВА 3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ, ОСВАИВАЮЩИХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НА ОСНОВЕ 

ИМИТАЦИОННО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Динамика показателей общей и специальной физической 

подготовленности студентов в процессе педагогического 

эксперимента 

 

Определение уровня развития физических качеств студентов, 

осваивающих управленческие специальности, в начале педагогического 

эксперимента (таблица 5) позволило установить, что межгрупповые различия 

 

Таблица 5 – Показатели уровня развития физических качеств у студентов 

контрольной и экспериментальной групп в начале педагогического 

эксперимента 
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по всем показателям общей и специальной физической 

подготовленности между его участниками отсутствуют. При этом 

отмечается, что степень развития быстроты в беге на 100 метров, общей 

выносливости в беге на 3000 метров, максимальной взрывной силы мышц 

нижних конечностей в прыжке в длину с места толчком двух ног, силовой 

выносливости в сгибании и разгибании рук в висе на высокой 

перекладине, координационных способностей в челночном беге 3х10 

метров у них находится на низком уровне. Ловкость рук и пальцев в игре 

«дартс» и статическая выносливость в позе «рыбка» соответствует уровню 

«ниже среднего», а гибкость при наклоне вперед из положения стоя – 

среднему уровню развития. 

Таким образом, можно говорить о том, что по исходному уровню 

развития физических качеств студенты групп, участвовавших в 

педагогическом эксперименте, были идентичны друг другу. 

Реализация традиционной и экспериментальной методик 

профессионально-прикладной физической подготовки в течение десяти 

месяцев педагогического эксперимента привела к положительным 

изменениям целого ряда показателей физической подготовленности у 

студентов как контрольной, так и экспериментальной групп. 

В частности, как в контрольной, так и в экспериментальной группах 

статистически достоверно улучшились показатели быстроты в беге на 100 

метров (соответственно t= 3,17 при p<0,01 и t= 3,09 при p<0,01) и общей 

выносливости в беге на 3000 метров (соответственно t= 3,43 при p<0,001 и t= 

5,05 при p<0,001). 

По другим показателям физической подготовленности статистически 

достоверные положительные изменения отмечаются только у студентов 

экспериментальной группы: максимальная взрывная сила мышц нижних 

конечностей в прыжке в длину с места толчком двух ног (t= 2,47 при p<0,05), 

силовая выносливость в сгибании и разгибании рук в висе на высокой 

перекладине (t= 2,44 при p<0,05), гибкость при наклоне вперед из положения 
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стоя (t= 2,58 при p<0,05), координационные способности в челночном беге 

3х10 метров (t= 2,41 при p<0,05), ловкость рук и пальцев в игре в дартс (t= 

2,34 при p<0,05) и статическая выносливость в позе «рыбка» (t= 2,40 при 

p<0,05). 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности в 

конце педагогического эксперимента (таблица 6) выявил статистически 

достоверное превосходство студентов экспериментальной группы по 

результатам всех тестов, за исключением быстроты в беге на 100 метров 

(p>0,05). 

 

Таблица 6 – Показатели уровня развития физических качеств у студентов 

контрольной и экспериментальной групп в конце педагогического 

эксперимента 

   

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Таким образом, реализация в процессе физического воспитания 

студентов, осваивающих управленческие специальности, в течение десяти 

месяцев разработанной методики профессионально-прикладной 
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физической подготовки на основе имитационно-игровой деятельности 

позволила существенно улучшить показатели общей и специальной 

физической подготовленности, важные для профессиональной 

деятельности менеджера. Это указывает на большую эффективность 

разработанной методики профессионально-прикладной физической 

подготовки по сравнению с традиционной. 

 

3.2 Динамика показателей деловых и личностных 

качеств студентов в процессе педагогического 

эксперимента 
 

Анализ показателей уровня развития деловых и личностных качеств по 

степени их проявления у студентов вузов, осваивающих управленческие 

специальности, которые были определены в начале педагогического 

эксперимента, не выявил статистически достоверных отличий между 

контрольной и экспериментальной группами (таблица 7). При этом их 

проявления в процессе деятельности, по мнению экспертов, находится 

у студентов обеих групп на уровне ниже среднего. 

 

Таблица 7 – Суммарные показатели степени проявления деловых и 

личностных качеств у студентов контрольной и экспериментальной групп в 

начале педагогического эксперимента 
 

   

    

     

     

 

Аналогичное положение складывается и по отдельным показателям 

степени проявления этими студентами деловых качеств (таблица 8), 

по большинству (86,7 %) из которых между контрольной и 

экспериментальной группами практически отсутствуют заметные различия. 

Исключение составляют лишь дисциплинированность и видение 

перспективы. Так, первое качество студенты контрольной группы на 13,3 
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% проявляют чаще, чем однокурсники из экспериментальной. Видение 

же перспективы на 13,3 % чаще проявляют студенты экспериментальной 

группы по сравнению с контрольной. 

Таблица –8 Показатели степени проявления деловых качеств у студентов 

контрольной и экспериментальной групп в начале педагогического 

эксперимента, % 
 

   

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Аналогичное положение отмечается и по личностным качествам, из 

состава которых лишь проявление справедливости и воли в деятельности 

студентов, осваивающих управленческие специальности, из контрольной 

группы заметно превосходит такие же показатели однокурсников из 

экспериментальной. Однако по подавляющему большинству (85,7 %) 

показателей личностных качеств подобных различий практически не 

отмечено (таблица 9). Между тем в процессе 10-месячного педагогического 

эксперимента под воздействием реализуемых традиционной и 

разработанной имитационно-игровой методик профессионально-

прикладной физической подготовки у студентов контрольной и 

экспериментальной групп статистически достоверно улучшились показатели 

как деловых (соответственно t=6,33 при p<0,001 и t=10,77 при p<0,001), так 
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и личностных (соответственно t=3,76 при p<0,001 и t=6,92 при p<0,001) 

качеств. 

 

Таблица 9 – Показатели степени проявления личностных качеств 

у студентов контрольной и экспериментальной групп в начале 

педагогического эксперимента, % 
 

   

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

При этом существенная положительная динамика показателей этих 

профессионально важных качеств в процессе педагогического эксперимента 

привела к тому, что за годичный цикл профессионально-прикладной 

физической подготовки они перешли в более высокий качественный класс 

– средний. 

Вместе с тем, несмотря на общую существенную положительную 

динамику, в конце педагогического эксперимента показатели степени 

проявления деловых и личностных качеств у студентов из 

экспериментальной группы стали статистически достоверно превосходить 

аналогичные параметры однокурсников из контрольной (таблица 10). 

Особенно наглядно это превосходство студентов экспериментальной 

группы просматривается при анализе степени проявления отдельных 

показателей деловых и личностных качеств. В частности, студенты 
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экспериментальной группы стали существенно превосходить своих 

сокурсников из контрольной по частоте проявления 46,7 % показателей 

деловых качеств: хозяйственность, деловитость, настойчивость, видение 

перспективы, широта кругозора, трудолюбие и целеустремленность 

(таблица 11). Лишь частота проявления дисциплинированности в 

деятельности студентов из контрольной группы, как и в начале 

педагогического эксперимента, превосходит аналогичный показатель 

студентов из экспериментальной группы 

 

Таблица 10 – Суммарные показатели степени проявления деловых и 

личностных качеств у студентов контрольной и экспериментальной групп в 

конце педагогического эксперимента 
 

   

    

     

     

 

Таблица 11 – Показатели степени проявления деловых качеств у студентов 

контрольной и экспериментальной групп в конце педагогического 

эксперимента, % 
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По частоте проявления личностных качеств студенты из 

экспериментальной группы к окончанию педагогического эксперимента 

также стали существенно превосходить своих однокурсников из контрольной 

по 42,9 % показателей: доброжелательность, порядочность, воспитанность, 

скромность, жизнерадостность, терпимость (таблица 12). Лишь по частоте 

проявления принципиальности студенты из контрольной группы заметно 

превосходят однокурсников из экспериментальной группы. 

 

Таблица 12 – Показатели степени проявления личностных 

качеств у студентов контрольной и экспериментальной групп в 

конце педагогического эксперимента, % 
 

   

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Представленные данные указывают на то, что разработанная методика 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов, 

осваивающих управленческие специальности, на основе имитационной 

игровой деятельности по сравнению с традиционно реализуемой в вузах 

позволяет существенно повысить эффективность процесса развития деловых 

и личностных качеств будущих менеджеров. 
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3.3 Динамика функционально-ролевых качеств студентов в 

процессе педагогического эксперимента 

 

Определение и сопоставление показателей развития функционально-

ролевых качеств у студентов, осваивающих управленческие специальности, 

выявленных в начале педагогического эксперимента, позволило установить, 

что по этим параметрам между контрольной и экспериментальной группами 

отсутствуют статистически достоверные отличия (p>0,05) (таблица 13). При 

этом специалисты оценивают уровень их развития у студентов обеих групп 

как «ниже среднего». 

 
 

Таблица 13 – Показатели уровня развития функционально-ролевых 

качеств студентов контрольной и экспериментальной групп в начале 

педагогического эксперимента, баллы 
 

   

      

      

      

      

      

     
 

Под воздействием реализуемых в процессе педагогического 

эксперимента разных методик профессионально-прикладной физической 

подготовки у студентов контрольной и экспериментальной групп произошли 
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положительные изменения отдельных показателей функционально-ролевых 

качеств, важных для профессиональной деятельности менеджеров. 

В частности, в контрольной группе студенты стали более эффективно 

выполнять функцию реализации управленческого решения (t=2,54 при 

p<0,05). У студентов же экспериментальной группы подобное статистически 

достоверное улучшение произошло по функциям принятия управленческого 

решения (t=4,13 при p<0,001), его реализации (t=3,88 при p<0,001), контролю 

реализации управленческого решения (t=3,78 при p<0,001), разрешения 

конфликтов (t=3,61 при p<0,001), как и в целом по всей совокупности 

показателей (t= 4,13 при p<0,001). 

 

Таблица 14 – Показатели уровня развития функционально-ролевых 

качеств у студентов контрольной и экспериментальной групп в конце 

педагогического эксперимента, баллы 
 

   

      

      

      

      

      

     
 

Вместе с тем следует отметить, что эти существенные положительные 

изменения показателей функционально-ролевых качеств у студентов обеих 

групп произошли в границах исходных уровней, за исключением функции 

принятия управленческого решения, которая у студентов экспериментальной 
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группы качественно повысилась до среднего уровня. 

Отмеченная положительная динамика показателей выразилась в 

конечном итоге в том, что к окончанию педагогического эксперимента 

показатели функционально-ролевых качеств студентов, осваивающих 

управленческие специальности, из экспериментальной группы стали 

статистически достоверно превосходить аналогичные параметры студентов 

из контрольной группы (таблица 14). 

Учитывая особенности динамики показателей уровня развития 

функционально-ролевых качеств в процессе 10-месячного педагогического 

эксперимента, можно говорить о том, что разработанная методика 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов, 

осваивающих управленческие специальности, на основе имитационной 

игровой деятельности приводит к более выраженным положительным 

изменениям важных компонентов профессионального поведения менеджера 

по сравнению с той, которая реализуется в настоящее время в вузах при 

подготовке управленческих кадров. 

Экспериментальная проверка эффективности разработанной методики 

показала, что ее реализация в процессе физического воспитания в 

условиях академических занятий в течение десяти месяцев учебного года 

позволила существенно улучшить важные для деятельности менеджера 

показатели: общей и специальной физической подготовленности; деловых и 

личностных качеств; функционально-ролевых качеств. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента указывают 

на то, что разработанная методика профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов, осваивающих управленческие специальности, на 

основе имитационной игровой деятельности позволяет в условиях 

академических занятий по физической культуре в вузе добиться более 

существенных положительных изменений уровня развития важных для 

эффективной профессиональной деятельности менеджера качеств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы: 

1 Важным компонентом, определяющим эффективность 

деятельности руководителя, является необходимый уровень развития 

профессионально важных качеств. 

Следует заметить, что традиционное содержание профессионально-

прикладной физической подготовки студентов вузов, осваивающих 

управленческие специальности, не в полной мере обеспечивает развитие 

личностных, деловых, функционально-ролевых, физических качеств и 

психических процессов, важных для эффективной деятельности менеджера. 

Обобщение результатов исследований, содержащихся в литературе, 

опроса экспертов из числа профессорско-преподавательского состава 

выпускающих кафедр ВШЭУ ЮУрГУ и опытных руководителей 

предприятий Челябинской области позволило установить состав 

профессионально важных качеств менеджера, основными из которых 

являются группы личностных, деловых, функционально-ролевых, а также 

физических качеств личности. 

2 Содержание методики профессионально-прикладной физической 

подготовки, реализуемой в настоящее время в рамках академических занятий 

физической культурой в вузах, не в полной мере обеспечивает достижение 

студентами, осваивающими управленческие специальности, необходимого 

уровня развития важных для эффективной профессиональной деятельности 

менеджера качеств. 

3  Совершенствование содержания профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов, осваивающих управленческие 

специальности, в условиях академических занятий физической культурой в 

вузе связывается прежде всего: 

 с включением в состав средств физических упражнений, 

воздействующих преимущественно на важные для менеджера качества; 
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 с имитационно-игровым моделированием условий 

профессионального поведения менеджера при выполнении физических 

упражнений; 

 с дополнением содержания профилированными имитационно-

игровыми формами занятий; 

 с разработкой базовой игровой формы, программы по развитию 

профессионального поведения и комплексной игры с конкретными учебными 

деловыми играми; 

 с разработкой методики профессионально-прикладной физической 

подготовки на основе имитационно-игровой деятельности; 

 с изменением соотношения  объемов  используемых  средств 

физического воспитания в пользу заданий, позволяющих эффективно 

развивать и совершенствовать важные для менеджера качества. 

4 Разработанная модель-матрица программы профессионально-

прикладной физической подготовки студентов, осваивающих управленческие 

специальности, предусматривающая исполнение заданных функциональных 

ролей (проектировщика, плановика, организатора, координатора, 

администратора, контролера, судьи) при выполнении физических  упражнений, 

исходя из задач по формированию профессионально важных для 

деятельности менеджера качеств, ролей и функций, обеспечивает 

целенаправленный выбор адекватной игровой формы проведения занятия. 

Базовая игровая форма представляет собой непосредственно игру, 

базирующуюся на использовании средств физического воспитания и 

разворачивающуюся в виде технологического игрового и надстраиваемого 

над ним управленческого процесса, в совокупности соответствующих 

содержанию профессионального поведения менеджера, которая реализуется 

по этапам формирования важных функционально-ролевых качеств в рамках 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

5 Разработанная методика профессионально-прикладной физической 

подготовки, включающая проективный, содержательный, процессуально-

технологический и контрольный модули, блоки и компоненты которых 
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обеспечивают достижение должного уровня развития профессионально 

важных качеств в условиях имитационно-игрового моделирования 

профессионального поведения менеджера при выполнении физических 

упражнений в процессе академических занятий по физической культуре. 

Наглядно в конце педагогического эксперимента просматривалось 

преимущество студентов экспериментальной группы при анализе степени 

проявления отдельных показателей деловых качеств. В частности, они 

стали существенно превосходить своих сокурсников из контрольной 

группы по степени проявления таких деловых качеств, как 

хозяйственность, деловитость, настойчивость, видение перспективы, широта 

кругозора, трудолюбие и целеустремленность. Суммарные показатели 

личностных качеств у студентов из экспериментальной группы стали 

существенно превосходить аналогичные параметры у однокурсников из 

контрольной, в частности по степени проявления доброжелательности, 

порядочности, воспитанности, скромности, жизнерадостности и терпимости. 

Аналогичная закономерность характерна и для суммарных показателей 

функционально-ролевых и физических качеств. 
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Приложение 

А А Н К Е Т А 
Цель исследования, в котором Вы принимаете участие, - создать портрет менеджеров, дающий 

возможность разработки модели профессионально-направленной физической подготовки. Тем самым, 

результаты работы окажут незаменимую помощь в совершенствовании профессиональной подготовки 

специалистов-управленцев машиностроительного предприятия. 
 
Должность ______________________________________________________________ 

Отдел___________________________________________________________________ 

Дата заполнения__________________________________________________________ 
 
1. Сколько подчиненных находится в Вашем распоряжении? ____________________ 

2. В том числе: 2.1. непосредственно_________________________________________ 

2.2. функционально __________________________________________ 

2.3. специалистов ____________________________________________ 

2.4. рабочих ________________________________________________ 
 
3. Проранжируйте, пожалуйста, те виды деятельности, которые в наибольшей степени требуют Вашего 

внимания, которые Вы рассматриваете как наиболее важные по отношению к подчиненным? 

3.1. Подбор кадров 3.5. Продвижение 3.9. Указания и распоряжения 

3.2. Консультирование 3.6. Обучение подчиненных           3.10. Развитие подчиненных 

3.3. Контроль работы               3.7. Постановка задач                   3.11. Помощь в решении 

3.4. Увольнение 3.8. Оценка показателей вопросов 

3.12. Составление графиков и планов 

3.13. Другое _________________________________________________________________ 
 
4. Отметьте, пожалуйста, уровень образования, соответствующий требованиям успешности 

профессиональной деятельности менеджера машиностроительного предприятия? (поставьте «галочку») 

4.1. Не требуется никакого 4.5. Среднее специальное 

4.2. Незаконченное высшее 4.6. Неполное среднее образование 

4.3. Высшее образование 4.7. Среднее образование 

4.4. Ученая степень или 4.8. Другое _____________________________ 

специальная лицензия                                   _______________________________________ 
 
5. Отметьте, пожалуйста, время для набора опыта, необходимого при выполнении Вашей 

работы. (поставьте «галочку») 

5.1. Не требуется никакого опыта 5.5. От 1 до 3 лет 

5.2. Менее месяца 5.6. От 3 до 5 лет 

5.3. От 1 до 6 месяцев 5.7. От 5 до 10 лет 

5.4. От 6 месяцев до года                                     5.8. Более 10 лет 
 
6. Навыки. Перечислите, пожалуйста, только те навыки, которые необходимы для выполнения Вашей 

работы (например, аккуратность, внимание, точность, умение работать, используя определенное 

оборудование, инструменты, методы, технологии. Напишите, какие.) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________ 

 
 
7. Оборудование. Требует ли Ваша работа использования какого-либо оборудования? 

Да _____ Нет ____ 

 

Если да, то напишите, какое оборудование и отметьте, как часто Вы его используете 
 

Оборудование Редко Иногда Часто Все время 

(1)     

(2)     
(3)     
(4)     
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Параметры слуха Редко Иногда Часто Все время 

(1) Разборчивость слов 100 %     
(2) Речь слышна на расстоянии до 2,5 м 

Разборчивость слов 70-80 % 
    

(3) Речь слышна на расстоянии до 2 м 

Разборчивость слов 30-60 % 
    

(4) Речь слышна на расстоянии до 1,5 м 

Разборчивость слов ниже 30 % 
    

 

        Продолжение приложения А 

Части тела Редко Иногда  Часто Все время 

(1) Кисти рук      

(2) Плечевой пояс      
(3) Нижние конечности      
(4) Туловище      
 
 

Поза Редко Иногда Часто Все время 

(1) Свободная     
(2) Вынужденные наклоны (50-100 раз) или 

ходьба до 4 км 

    

(3) Вынужденные наклоны (100-300 раз) или 

ходьба до 7 км 
    

(4) Вынужденные наклоны свыше 300 раз, 

ходьба свыше 7 км 

    

 
8. В работе преимущественно задействованы: 

 

Ответственность Редко Иногда Часто Все время 

(1) Работа по индивидуальному плану     
(2) Работа по графику с возможностью 

коррекции 

    

(3) Работа с повышенной ответственностью 

при дефиците времени 
    

(4) Личный риск и опасность, ответственность 
за безопасность других 

    

 
9. Преимущественная поза: 

 

Решения Редко Иногда Часто Все время 

(1) Нет необходимости принимать решения     

(2) Решение простых альтернативных задач по 

инструкции 
    

(3) Решение сложных задач по алгоритму     
(4) Творческая деятельность     
 
10. Эмоциональное напряжение: 
 
11. Интеллектуальная напряженность: 
 
12. Объем оперативной памяти: 
 

Работа Редко Иногда Часто Все время 

(1) Грубая работа     
(2) Мало точная работа     
(3) Точная работа     
(4) Особо точная работа     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Напряженность зрения: 
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Требования Редко Иногда Часто Все время 

(1) Общение с представителями 

других организаций 
    

(2) Общение с клиентами     
(3) Непосредственное руководство 

подчиненными 
    

(4) Сжатые сроки     
(5) Неритмичная работа     
(6) Работа в изоляции от других     
(7) Общение с руководством     
(8) Другое…     
 

9 Другое… 

Требования Редко Иногда Часто Все время 

(1) Пыль     
(2) Освещенность     
(3) Высокая температура     
(4) Низкая температура     
(5) Неприятный запах     
(6) Шум     
(7) Высокая влажность     
(8) Вибрации Элементы  Редко   Иногда   Часто   Все время  
(1) Запоминание менее 2 элементов на     
протяжении рабочего дня     
(2) Запоминание до 2 элементов за 2 часа     
(3) Запоминание 3-5 элементов в течении 2 

часов и более 
    

(4) Запоминание на протяжении рабочего дня 

более 5 элементов 
    

 

        Продолжение приложения А 
14. Напряженность слуха: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Эмоциональные требования: 

Отметьте, пожалуйста, те эмоциональные требования, которые предъявляет ваша работа, и как часто они 

возникают: 

16. Условия работы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметьте, пожалуйста, те условия, в которых проходит ваша работа, и укажите, как часто они 

присутствуют: 

Факторы Редко Иногда Часто Все время 

(1) Высоко расположенное рабочее место     
(2) Радиация     
(3) Опасность механических травм     
(4) Движущиеся объекты     
(5) Взрывчатые вещества     
(6) Опасность электротравм     
(7) Опасность возгорания     
(8) Другое…     
 
17. Здоровье и безопасность: 

Из следующих физических факторов, влияющих на здоровье, выберите те, в которых вам приходится 
работать, и отметьте, как часто они воздействуют: 

 
18. Что Вас беспокоит, что мешает Вашей работе? Какие проблемы возникают у Вас до, во время и после 

работы, между работой? 

_____________________________________________________________________________________________  
19. Ваше мнение об анкете, о её необходимости. Ваши затруднения при ответах. 

_____________________________________________________________________________________________  
 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ ! 

 
 

Подпись__________________ Дата__________________ 
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Приложение Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
 

 




