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Особенности физического воспитания студентов – будущих менеджеров 
Предложена технология дифференцированного физического воспитания студентов – будущих менеджеров на основе 

учета индивидуального уровня физического состояния. Использование данной технологии обеспечивает более существен-
ный рост физической и функциональной подготовленности, снижает уровень заболеваемости, улучшает психоэмоциональ-
ное состояние, способствует уменьшению реактивной тревожности студентов – менеджеров.  
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Features of Students’ Physical Education – Future Managers 
It’s been proposed a technology of the differentiated physical education for students –  future managers on the basis of consider-

ing the individual level of physical condition of each student. The use of this technology allows a more valuable increase of physical 
and functional preparedness, decreases the decease possibility, improves the emotional status, promotes reduction of reactive uneasi-
ness of manager students.  
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Труд менеджера характеризуется высокой 

ответственностью за правильное принятие 
управленческих решений, носящих стратегиче-
ский характер, определяющих пути развития 
организации и успешность работы фирмы в 
условиях рыночной экономики. Эти обстоя-
тельства накладывают отпечаток на психоэмо-
циональное состояние и в нестандартных про-
изводственных ситуациях могут вызвать стрес-
совые состояния и различные расстройства [3].  

Также отмечается, что учебная деятельность 
относится к разновидности умственного труда, 
который связан с ограничением уровня двига-
тельной активности, повышенным психоэмо-
циональным напряжением и гипокинезией [5], 
а в процессе обучения в вузе у студентов суще-
ственно ухудшается состояние здоровья [4]. 
Большое количество учебных предметов, зна-
чительный объем времени на самоподготовку 
способствуют развитию гиподинамии и воз-
никновению заболеваний сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, опорно-двигательного 
аппарата, а каждая сессия становится для сту-
дента весьма серьезным стрессом. Все это не-
избежно приводит к общей детренированности 
и ухудшению деятельности функциональных 
систем организма, при этом, снижается уро-
вень общей работоспособности и экономично-
сти системы кровообращения, снижаются ре-
зервы здоровья.  

Вследствие этого все более актуальным ста-
новится необходимость эффективной подго-
товки к особым условиям учебы и труда.  

Одним из путей решения этой проблемы яв-
ляется привлечение эффективных современных 
и научно обоснованных технологий при одно-
временном использовании рациональной сис-
темы комплексной диагностики и коррекции 
функционального состояния. Такой подход по-
зволяет расширить диапазон компенсаторных 
возможностей организма на фоне максималь-
ного объема и интенсивности психоэмоцио-
нальных нагрузок.  

Ряд авторов отмечает [1, 2] высокую эффек-
тивность комплексного подхода к индивидуа-
лизации занятий по физическому воспитанию 
школьников и студентов, который включает 
направление общей физической подготовки с 
одновременным повышением уровня менее 
развитых физических качеств и индивидуали-
зацию величин тренировочной нагрузки.  

Вместе с тем, еще пока недостаточно изуче-
ны вопросы дифференцированного физическо-
го воспитания студентов, обучающихся по 
специальности «Менеджмент организации», на 
основе учета индивидуального уровня физиче-
ской и функциональной подготовленности с 
использованием традиционных и нетрадицион-
ных оздоровительных средств.  
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В связи с вышесказанным, нами был орга-
низован процесс физического воспитания сту-
дентов – будущих менеджеров, обучающихся в 
Волгоградской государственной академии фи-
зической культуры, на основе технологии 
дифференцированного применения традицион-
ных и нетрадиционных средств, таких как ды-
хательные упражнения, точечный массаж био-
логически активных точек (ТМ БАТ), аутотре-
нинг, функциональная музыка, постизометри-
ческая релаксация.  

Был организован и проведен педагогиче-
ский эксперимент, в ходе которого было сфор-
мировано 2 группы студентов – будущих ме-
неджеров  2-го года обучения: контрольная (16 
девушек и 15 юношей) и экспериментальная 
(16 девушек и 15 юношей). Контрольная груп-
па занималась в течение учебного года по 
стандартной программе, а экспериментальная – 
по модернизированной. Технология дифферен-
цированного физического воспитания студен-
тов – будущих менеджеров на основе учета ин-
дивидуального уровня физической и функцио-
нальной подготовленности (рис. 1) реализовы-
валась следующим образом.  

На первом этапе проводилась диагностика 
физического состояния студентов – будущих 
менеджеров, которая предусматривала опреде-
ление уровня физического здоровья, физиче-
ского развития, уровня развития физических 
качеств, психоэмоционального состояния ис-
пытуемых и функционального состояния орга-
низма занимающихся.  

На основе полученной информации состав-
лялся индивидуальный профиль студента, ко-
торый позволял выявить отстающие показате-
ли физической и функциональной подготов-
ленности и произвести дифференцированный 
подбор средств их коррекции.  

Коррекция отстающих звеньев подготов-
ленности осуществлялась из арсенала традици-
онных физических упражнений, а также нетра-
диционных и вспомогательных средств физи-
ческого воспитания и оздоровления, таких как 
дыхательные упражнения, массаж БАТ, функ-
циональная музыка, аутотренинг и постизо-
метрическая релаксация. В рамках реализации 
данного подхода к организации занятий нами 
были составлены комплексы физических уп-
ражнений и вспомогательных средств для кор-
рекции отстающих звеньев подготовленности. 

Всего было составлено 12 комплексов упраж-
нений направленного воздействия.  

Технология дифференцированного физиче-
ского воспитания будущих менеджеров была 
реализована на обязательных занятиях физиче-
ской культурой, тренировочных и самостоя-
тельных занятиях спортом и физическими уп-
ражнениями, а также при выполнении специа-
лизированных домашних заданий.  

Уровень физической подготовленности от-
слеживался в ходе процесса физического вос-
питания с помощью мониторинга отстающих 
звеньев подготовленности. Этим обеспечива-
лась обратная связь о состоянии управляемого 
объекта, которым выступал студент и уровень 
его подготовленности, что позволяло своевре-
менно корректировать процесс физического 
воспитания на основе дифференцированного 
подбора различных средств.  

На заключительном этапе проводилась по-
вторная диагностика физического состояния 
студентов с целью выяснения эффективности 
предлагаемой технологии физического воспи-
тания.  

В результате проведенного эксперимента 
были получены данные, свидетельствующие о 
том, что технология дифференцированного фи-
зического воспитания студентов – будущих 
менеджеров, по сравнению с традиционной ор-
ганизацией физического воспитания, обеспе-
чивает большую эффективность, оказывает по-
ложительное воздействие на развитие физиче-
ских качеств: быстроты на 4–8 %; силовых 
способностей – на 27–42 %; выносливости – на 
4–8 % (рис. 2); гибкости – на 22–36 %; коорди-
национных способностей – на 4–5 %.  

Было отмечено улучшение функционального 
состояния центральной нервной системы (на 
7 %), сердечно-сосудистой (на 9–30 %) и дыха-
тельной систем (на 10–32 %); повышение аэроб-
ной производительности – на 4–10 % и физиче-
ской работоспособности – на 9–17 %; рост ин-
декса физического здоровья (Р<0,001); сущест-
венное снижение заболеваемости – на 60 % 
меньше, чем в контрольной группе; повышение 
оценки сформированности навыков здорового 
образа жизни; существенное снижение реактив-
ной тревожности и повышение стрессоустойчи-
вости, как в межсессионный период (на 13–
21 %, Р<0,05), так и во время экзаменационной 
сессии (на 13–29 %, Р<0,01–0,05). 
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Рис. 1. Технология дифференцированного физического воспитания студентов – будущих менеджеров на основе учета 

индивидуального уровня физической и функциональной подготовленности 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей двигательной подготовленности в % к исходным у студентов, обучающихся  
по специальности «Менеджмент организации» в процессе эксперимента  

(достоверность определялась по t-критериюСтьюдента, * – P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001) 
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Таким образом, были получены данные, под-
тверждающие эффективность предлагаемой тех-
нологии дифференцированного физического 
воспитания студентов – будущих менеджеров на 
основе учета индивидуального уровня физиче-
ской и функциональной подготовленности.  
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