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дагогом проблемы отношений приводит к отрицательным последствиям.  

Педагогическое мастерство учителя органично включает в себя все компоненты психологиче-

ской структуры его деятельности в «снятом виде» и содержит его собственный научный поиск: 

оно – продукт целостного научного педагогического творчества. Мастерство педагога является 

синтезом теоретических знаний и практических умений. 

Наметившееся в педагогике различие между профессионализмом, мастерством и новаторством, 

несомненно, представляет интерес и требует дальнейших поисков в данном направлении.  

Педагог–профессионал способен увидеть педагогическую задачу, самостоятельно сформулиро-

вать ее, проанализировать сложившуюся ситуацию и найти наиболее эффективные средства реше-

ния.  

Педагог–мастер может привнести в учебный процесс новое, что накоплено в теории и практике 

с учетом специфики конкретных педагогических обстоятельств. Развитое педагогическое самосо-

знание способствует приобретению своего собственного индивидуального стиля работы. Педагог–

новатор достигает высшего уровня мастерства, решительно и кардинально меняя педагогическую 

действительность. Его кредо – формировать творческую направленность обучаемого. Это позво-

ляет гарантировать полное раскрытие творческих способностей каждого ученика. Педагог–

новатор – всегда педагог–стратег, умеющий организовать достаточно развитую систему обратной 

связи и адаптации как самого себя, так и эволюционное развитие коллектива учащихся через про-

дуктивное вербальное и невербальное общение. Высокая языковая культура, предполагающая вза-

имодействие на уровне межкультурной коммуникации, составляет важнейший компонент его дея-

тельности. Поиск средств взаимообогащения языкового образовательного пространства и взаимо-

действия с учащимися находится постоянно в зоне его особого внимания. 
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Профессионально–прикладная физическая подготовка, очевидной целью которой является по-

вышение работоспособности работающих, имеет два направления – специальное и общеоздорови-

тельное. 

Специальное направление представляет собой систему физкультурно–оздоровительных меро-

приятий, содержание которых диктуется особенностями влияния на человека условий, характера и 

организации труда. 

В этом случае уместно говорить об оказании посильной помощи в форме использования всех 

доступных средств физической культуры в процессе работы, частью которых являются: производ-

ственная гимнастика в еѐ различных проявлениях, создание «уголков здоровья», кабинетов меха-

нотерапии, другие опосредованные средства (к слову, довольно многочисленные).  
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Общеоздоровительное – связано с повышением уровня общего здоровья, уровня физического 

развития и проявления двигательных способностей инженеров, рабочих и служащих для выполне-

ния определѐнной профессиональной деятельности, совершенствованием адаптационных возмож-

ностей организма. 

В силу сложившихся с 90–х годов по настоящее время социально–экономических условий 

имеют место определѐнные сложности в реализации этого (первого) направления.  

Это не значит, что в процессе преподавания предмета «Физическая культура» мы должны за-

быть сейчас о решении первой группы задач. Нужно! Но это – на перспективу!  

В настоящее же время наиболее реально решение другой актуальной задачи: развитие профес-

сионально важных физических качеств и способностей, наиболее характерных для данной дея-

тельности.  

Дело в том, что в наши дни всѐ больше видов трудовой деятельности вместо грубых физиче-

ских усилий требуют точно рассчитанных и точно скоординированных мышечных усилий. 

Некоторые профессии предъявляют повышенные требования к сенсорным возможностям, дру-

гим физическим качествам. Особенно высокие требования предъявляются представителям техни-

ческих профессий, деятельность которых требует повышенного уровня общей физической подго-

товленности. 

По завершении тщательного анализа специализированной профессиограммы будущих инжене-

ров – выпускников технического университета, задачей которого являлось выявление общих све-

дений о содержании предполагаемой работы, возможных типовых производственных показателях, 

условиях труда, психофизиологической характеристике деятельности, интегральной оценке роли и 

надѐжности личного фактора в профессиональной деятельности, влиянии профессии на личность, 

актуальности и содержания ППФП, оказалось возможным выделить основные (общие и специфи-

ческие) проблемы физического воспитания для лучшей профессионально–прикладной физической 

подготовки. 

Общие задачи.1. Воспитание общей и координационной выносливости (проявляющейся в ос-

новном в двигательной деятельности, характеризующейся многообразием сложных действий).  

2. Развитие сенсомоторной координации: способности согласовывать (дифференцировать) во 

времени и пространстве двигательные действия, овладевать навыками быстрых и ловких движе-

ний, новыми движениями руками и пальцами рук. 

Специфические задачи. 1.Совершенствование  согласованности функций двигательного и зри-

тельного анализаторов, быстроты зрительного различения, переключения на другие виды деятель-

ности, внимания (для инженеров всех квалификаций). 

2. Совершенствование функции равновесия, развитие подвижности в суставах и гибкости 

(для инженеров–строителей).  

3. Овладение устойчивостью к длительной гиподинамии и гипокинезии (для архитекторов).  

Не останавливаясь в данном сообщении на особенностях рабочего планирования по физиче-

ской культуре для студентов университета в течение всего учебного года, представлял, конечно, 

интерес вопрос об эффективности его реализации, так как проверка и оценка функциональной и 

специальной физической подготовленности, естественно – обязательное условие проведѐнной ра-

боты. 

Для этого, по окончании каждого этапа обучения: осеннего и весеннего (лѐгкая атлетика, во-

лейбол, футбол, элементы других спортивных игр, подвижные игры), зимне–весеннего (волейбол, 

баскетбол, частично – лыжная подготовка и плавание), были проведены испытания, в процессе 

которых использовались контрольные упражнения и нормативы, установленные опытным путѐм.  

После выравнивания вариационных рядов (исключения из них так называемых «случайных» ве-

личин) мы смогли констатировать уровень функционального состояния организма испытуемых по 

некоторым пробам.  

Проба Штанге: (начальный период измерений – сентябрь 2010 г.) М = 58 ± 7,5; С (выборочная 

дисперсия) = 463; (заключительный период эксперимента – февраль 2011 г.) М = 56 ± 9,4; С = 418 

– показатели отличные. 

Для сравнения: у не тренированных людей средний показатель по задержке дыхания на вдохе 

равен 40–45 секундам, тренированных – 60–90 и более. 

Проба Генчи: (начальный период измерений – сентябрь 2010 г.) М = 33 ± 8,8; С (выборочная 

дисперсия) = 202; (заключительный период эксперимента – февраль 2011 г.) М = 32 ± 3,3; С = 86. 

Показатели – хорошие.  

П
ол

ес
ГУ



7 

 

Таким образом, даже эти немногочисленные данные свидетельствуют о высокой физической 

подготовленности изучаемой группы на всѐм протяжении эксперимента, но не дают, к сожалению, 

пока возможности убедительно судить как об улучшении, так и ухудшении показателей  (t– вычислен-

ный больше t–табличного; р > 0,05: значения не имеют статистически достоверных различий). 

Проба Рюффье. Использовалась нами для определения переносимости организма на динамиче-

скую физическую нагрузку. 

 Результаты тестирования. Сентябрь 2010 года: [6 х (11,8+23,3+21) – 200] : 10 = 13,7; февраль 

2011 года: [6 х (12,2+23,5+20,3) – 200] : 10 = 13,6.  Следовательно, работоспособность данной 

группы студентов – удовлетворительная. 

После сравнения полученных данных: 13,7 в 2010 году и 13,6 в 2011 (вычисленный t – крите-

рий меньше t табличного, Р > 0,05) следует, что различия хотя и не значимы, но в очень неболь-

шой мере: 0,1 – всѐ же имеются. 

Изучение уровня физической подготовленности испытуемых по тестам: бег на 30 м; бег на 

1000 м; штрафной бросок и обводка трапеции в баскетболе; подтягивание на перекладине; присе-

дания на одной ноге – показало, что требуемые программой по физической культуре нормативы 

успешно выполняются по баскетболу (штрафной бросок), бегу на 30 м, развитию силы (подтяги-

вание на перекладине) у мужчин и выносливости (бег на 1000 м) – у женщин. 

Вместе с тем, остаются пока не реализованными до конца проблемы, связанные с развитием 

общей выносливости у мужчин (бег на 1000 м), координационных способностей, развитию силы 

ног у женщин. 

В процессе воспитания двигательных качеств педагогу требуется решать ряд задач по всесто-

роннему развитию функциональных свойств организма. И решение этих задач немыслимо без 

объѐмной, довольно однообразной и тяжѐлой физической работы будущих специалистов. 

Воспитание выносливости, сенсомоторной координации осуществляется в единстве с воспита-

нием трудолюбия, готовности переносить большие физические нагрузки и весьма тяжѐлые ощу-

щения утомления. 
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Введение. Профессиональная компетентность тренера по оздоровительной аэробике зависит не 

только от количества усвоенных им знаний и умений, но и от развитости у него процессов педаго-

гического творческого мышления, от сформированности педагогически значимых волевых привы-

чек, то есть от уровня общего психологического развития. Это, в свою очередь, предполагает и 

практическую подготовленность, овладение основными педагогическими умениями, среди кото-

рых коммуникативные умения часто являются решающими и в то же время наиболее трудными, 

поскольку они направлены на построение взаимоотношений с занимающимися в процессе прове-

дения оздоровительной тренировки. Для тренера по оздоровительной аэробике коммуникативные 

умения являются профессиональным качеством его личности и представляют культуру педагоги-

ческого общения. 

Важнейшее значение для техники педагогического общения имеет овладение культурой речи, 

представляющей вербальную сторону общения, а также целый набор невербальных средств обще-

ния. Исследуя профессиональную деятельность тренера по аэробике, можно отметить, что невер-

бальное общение здесь выступает в качестве одной из категорий кинестетической деятельности 

педагога, сопровождающей оздоровительно–тренировочный процесс. В этом случае рассмотрение 

кинестетической деятельности тренера по оздоровительной аэробике выдвигает к анализу пробле-

му невербального общения в обучении как необходимую, поскольку неречевые средства, в боль-

шинстве случаев, заменяют саму речь. 

В то же время следует отметить, что литературное освещение составляющих профессионально-

го общения тренера по аэробике выдвигает те или другие компоненты, входящие в состав кине-

стетической деятельности, но, как правило, вне его смыслового контекста. 
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