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Рассмотрение проблемы педагогического общения в дидактическом
процессе в любой момент сопряжено с выделением его универсальной
формы – коммуникативной дидактической деятельности. Внешняя сторона
данной деятельности, фиксируемая в обмене актами вербального и
невербального характера, соответствует пониманию общения. Внутренняя же
сторона, по законам которой строится общение, представляет собой
обучение. В процессуальном аспекте выделенные категории являются
настолько взаимопогруженными и взаимопереходящими, что рассмотрение
их в самостоятельном виде возможно лишь абстрактно.
Поскольку
общение
представляют
как
главное
условие
взаимоотношений и взаимодействий между общающимися индивидами, то,
очевидно, что, если вывести категорию «общение» из любой формы
человеческой деятельности, то она, деятельность, не осуществится. В этом
смысле общение должно рассматривается как вид деятельности.
Любая деятельность есть процесс. А все процессы, происходящие в
мире, протекают в определенном ритме, с определенной ритмической
организованностью. «Миром правит Ритм. Ритмично пульсируют звездыцефеиды, ритмично вздымаются волны, ритмично бьются сердца, ритмично
сменяются день и ночь, и времена года. … Но, как оказалось, законы ритма
пронизывают наш мир еще глубже, чем можно было бы предполагать» [14].
Поэтому можно констатировать, что любая деятельность (органическая,
механическая, речевая и т.п.) имеет свой, присущий только ей, ритм. Всякое
нарушение ритма любого явления приводит либо к сбою этого процесса,
либо к полному прекращению всей деятельности.
Понятие ритма трактуют как основной компонент порядка и
организованности. Так, еще Платон отмечал [1]: «Ритм – это порядок в
движении». А значит, можно представить ритм как порядок в
последовательности, что проявляется в чередовании каких-либо элементов
(звуковых,
речевых,
двигательных
и
т.д.)
с
определенной
последовательностью и частотой.
Е.В.Волкова [3] отмечает, что категория ритма не стала философской,
хотя она и используется философами при исследовании проблем времени и
движения, «…понимание природы ритма невозможно в отрыве от проблемы
отношения объекта и субъекта…, объективного мира и внутреннего мира»
человека. Как считает Б.С.Мейлах [8] «…источник ритмических
закономерностей – в самой действительности». Коффка констатирует, что
«всякое переживание ритма, начиная с простого восприятия его, связано с
некоторой специфической активностью, со своеобразным ощущением

деятельности» [11, с.274-275]. Другими словами, при восприятии какоголибо ритма, субъект особенным образом переживает «чувство деятельности».
На сегодняшний день можно констатировать, что ни в философской, ни
в психологической науках, основным из феноменов исследования которых
является категория общения, трактовка понятия «ритм общения», при всей
своей значимости, пока еще далека от однозначности.
Развитие
проблемы
педагогического
общения
определяется
расширением сферы общепедагогических исследований, во всем
многообразии которых категория «общение» признается ведущей. И,
независимо от выделяемого аспекта данной категории в педагогике, общение
здесь рассматривают как процесс взаимодействия, воздействия и совместной
деятельности.
Педагогическое общение предполагает систему взаимодействия
учителя и ученика, которая выступает «как важное непременное условие и
содержание профессионально-педагогической деятельности» [5, с.82]. В
процессе реализации этого взаимодействия происходит обмен информацией,
познание личности, оказание воспитательного воздействия, где учителю
предназначена как организаторская, так и управленческая функция. Общение
составляет основу педагогической деятельности. В этом заключается его
специфика. В педагогическом процессе общение выступает и «как цель
взаимоотношений, и как цель обучения, и как средство всех видов
деятельности» [9, с.6], что «представляет собой весьма специфический вид
деятельности, и уже хотя бы потому нужно рассматривать общение как
особую категорию» [7, с.253].
А.А.Леонтьев [6] отмечает, что «оптимальное педагогическое общение
– такое общение учителя … со школьниками в процессе обучения, которое
создает наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого
характера учебной деятельности…» [с. 18]. По мнению Ю.И.Турчаниновой
[12], умение учителя оптимально выразить свои чувства и мысли в целях
воздействия на учащихся во многом зависит от овладения им педагогической
техникой и, в то же время, говорит о его педагогическом мастерстве.
Оптимально – значит дающие максимальные результаты при минимальных
затратах средств. Здесь техника педагогического общения приравнивается к
понятию «искусство». «Оно, как и обучение, представляет собой некую
коммуникативную систему, и педагог в такой мере, как и режиссер, актер,
писатель, ориентируется на воспринимающего идею человека», то есть на
установку на общение [4]. И, как в театральном искусстве, так и в
педагогике, важнейшим элементом профессионального мастерства является
ее устная речь, входящая в педагогическую технику как составная ее часть,
представляя собой «механизм» языка, как средство общения.
Речь учителя должна обеспечить выполнение задачи обучения и
воспитания школьников, поэтому к ней, помимо общекультурных,
предъявляются и профессиональные требования. Знания часто закрепляются
в памяти учеников благодаря особенностям педагогической речи. Наряду с
логичностью,
убедительностью,
побудительностью
педагогически

целесообразную речь, в контексте дидактического общения, характеризуют
ритм, темп, интонация, мелодический рисунок, которые должны участвовать
в структурировании определенной ритмической организации дидактической
речи учителя при проектировании каждой конкретной ситуации общения.
Педагогически оправданная речь, как и речь лектора, диктора, актера и
т.д., строится по правилам норм литературного языка. Причем, исходя из
специфики учителя-предметника, его дидактическая речь в процессе
проведения урока будет иметь свою собственную норму, свой оптимум,
подчиненный ритмико-процессуальным закономерностям. В.А. Кан-Калик
[4] считает, что педагогическое воздействие всегда имеет «определенную
ритмовую характеристику». Ритм педагогического общения должен быть
направлен на создание благоприятного психологического климата на уроке.
Анализ педагогического воздействия показывает, что важную роль в его
реализации играет не только правильный выбор учебно-воспитательного
приема, но и соответствующий ритм его исполнения. Одно и то же
педагогическое воздействие, выполненное в определенной ситуации в разной
ритмической организации, может дать неравноценный эффект. Необходимо
четко планировать и организовывать ритмический рисунок ко всем
дидактическим ситуациям, которые создают общий ритм урока,
активизирующий учащихся. И, наоборот, размытость ритма педагогического
общения деформирует сам педагогический замысел, мешает продуктивно
реализовывать верно избранные методы педагогического воздействия.
Педагогическое
общение
в
аспекте
речевой
деятельности
осуществляется в ходе порождения текстов [10]. Сам текст обладает своей
макро- и микроструктурой (рис. 24), несущих в себе содержание смысловой
информации. При упущении какого-либо из этих ритмокомпонентов
возникает иерархия разночтений, а в определенных ситуациях общение
прерывается даже на уровне ближайшего значения слов. Происходит
нарушение основного принципа коммуникации – общепонятности [13].

Рис. 24. Ритмокомпоненты деятельности «Общение»

Специфика коммуникативной дидактической деятельности учителя
физической культуры отличается особой широтой отношений субъектобъект-субъектного характера, где в качестве объекта выступает
двигательная деятельность. И в этом плане особенность ритма
дидактического общения выражается строго обязательностью наложения
ритмовой структуры собственно двигательной деятельности на речедвигательную (тексто-порождаемую), зрительно- и слухо-двигательную (рис.
25).
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Рис. 25. Основные структурные компоненты
дидактической деятельности учителя физической культуры
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Процессуальный аспект текстовой рече-деятельности предполагает
оптимальную координацию ритмовых структур на всех ее иерархических
уровнях. Выпадение хотя бы одной из этих структур влечет за собой

разрушение всего контура данной деятельности. И в этом смысле сложность
построения ритма текста общения заключается в том, что наряду с умениями
комплексной координации необходимо обладать такими личностными
качествами как двигательная координация, чувство ритма и в значительной
степени зрительной и слуховой памятью, которые все вместе и составляют
интегральное чувство схожести ритмовых структур (рис. 26).
Данный тезис подтверждают проведенные нами педагогические
наблюдения и тестирование студентов [2]. У будущих учителей, обладающих
высоким уровнем показателей перечисленных качеств, значительно быстрее
сформировались умения не только ритма дидактического общения, но и
свободного оперативного текстовоспроизведения.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод
о том, что в педагогике категорию „общение” рассматривают как
специфический, профессиональный вид деятельности, как главное условие
функционирования всей педагогической системы в целом, имеющее свои
нормы и правила, строящиеся по структурно-ритмовым законам, исходя из
следующей понятийной иерархической структуры: общение – деятельность –
процесс – ритм.
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Рис. 26. Координационно-ритмические структуры речевой деятельности учителя
физической культуры

Сегодня теория физкультурного образования, включая и теоретические
разделы спортивных вузовских дисциплин, преподносит содержание
дидактического общения в форме методов словесного и наглядного
обучения, которые определяются пространством решения двигательного
действия, и не более. Мы полагаем, что перевод вербальных и невербальных
форм дидактического общения учителя физической культуры в дидактику
двигательного действия привел к пониманию проблемы коммуникативной
деятельности учителя физической культуры в контексте «коммуникативнодвигательного» компонента. А потому базовый компонент общения – ритм
рассматривают лишь с позиций двигательных действий, физических
упражнений.
В связи с выше изложенным мы полагаем, что теоретическая
разработка проблемы ритмоструктурной и лингвистической организации
дидактического общения учителя физической культуры должна
осуществляться в рамках концепций, определяющих категорию общения как

вид деятельности, процесс обучения как процесс общения, дидактическую
ситуацию как текст. Данное положение подчинено РИТМУ: ритму урока,
ритму речи, ритму исполняемых движений, что в итоге определяет
интегративное умение комплексной координации целостной дидактической
деятельности учителя физической культуры (рис. 27).
Обобщенные
характеристики
основных
компонентов
ритма
дидактического общения в представленной здесь интерпретации дают
определенное
основание
утверждать,
что
разработка
проблемы
дидактического общения в контексте его компонентно-иерархически
построенной координационной структуры на основе интегрального подхода
„ритм дидактического общения учителя физической культуры –
дидактическая система урок” обладает возможностью выявлять
операциональные факторы, целенаправленное применение которых дает
возможность
избирательно
воздействовать
на
эффективность
процессуальной стороны дидактического общения.

Рис. 27. Концептуальная
физической культуры
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Поскольку, по данным исследований речи, восприятие и понимание
несущей речью информации происходит по иерархическим законам языка, то
это дает нам основание утверждать, что для лучшего усвоения материала
школьниками необходимо правильно планировать дидактическое общение,
основой чему является – ритм.
Таким образом, исследование состояния проблемы дидактического
общения учителей физической культуры показывает, что данному аспекту
уделяется недостаточное внимание. В то же время, ритмовая характеристика
в двигательном компоненте профессиональной деятельности учителей,
являясь достаточно актуализируемой, изученной и практикуемой, как это ни
парадоксально, не находит должного отражения в подготовке студентов к
дидактическому общению в рамках специализированных дисциплин.
Мы считаем, что только при условии активного межпредметного
дидактического и профессионально-языкового синтеза научных и учебных
дисциплин, можно обеспечить профессиональную подготовку учителей
физической культуры.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА ПОСРЕДСТВОМ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ
Ашихмин А.Н., Шивринская С.Е.
Череповецкий государственный университет, г. Череповец, Россия

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО результатом обучения в
вузе по всем направлениям подготовки рассматриваются усвоенные знания,
умения, навыки, сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции.
Усиление значимости профессиональной готовности выпускников вуза,
обусловленной требованиями современной ситуации общественного
развития, предполагает ориентацию высшего образования на формирование
у них большого числа профессиональных компетенций. Мы разделяем
мнение специалистов о том, что в этом аспекте системообразующей
становится готовность к профессиональной самоорганизации как стремление
специалиста к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и
самосохранению в ситуации рыночной экономики, как основание для
самопродвижения личности в ситуации нестабильности профессионального
пространства (Н.А. Афанасьева, В.П. Бранский, Т.Е. Гура, А.А. Деркач, А.Д.
Ишков, С.Д. Пожарский, А.Р. Фонарев, У.Р.Эшби и др.).
Именно профессиональная самоорганизация позиционируется как
системное качество, которое обеспечивает эффективность деятельности,
независимо от ее содержания и специфики, и проявляется во внутренних
стимуляторах, обеспечивающих активное развитие специалиста, реализацию
его творческого потенциала [2].
Готовность к профессиональной самоорганизации – очень емкая
личностная характеристика, включающая осознание
социальной
значимости
своей
профессиональной деятельности, наличие четкой
гуманистической иерархии жизненных ценностей и идеала для личностнопрофессионального самосовершенствования, устойчивую мотивацию
личностных
достижений
и
высокий
уровень
притязаний,
аутопсихологическую и коммуникативную компетентность, стремление и
готовность к самообразованию и самовоспитанию, способность к личностнопрофессиональной рефлексии и самосохранению, стремление достигать
высоких результатов деятельности, не поступая честью и достоинством, и др.
Рассматривая профессиональную самоорганизацию как процесс, В.П.
Бранский и С.Д. Пожарский, выделяют в ней два взаимосвязанных,
трансформирующихся один в другой, процесса:
1. профессиональную
самоподготовку,
базирующуюся
на
самопознании, саморазвитии, самообразовании и самовоспитании;
2. профессиональную
самореализацию,
базирующуюся
на
сознательном стремлении актуализировать в профессиональной деятельности
свои внутренние характеристики (свойства, способности, качества) таким

образом, чтобы внешняя их форма (профессиональные знания, умения,
навыки) соответствовала профессиональным нормативам, а результат
профессиональной деятельности получил социальное (профессиональное)
признание [1].
В этом контексте вузовское образование должно стать пространством
развития, воспитания, формирования и синхронизации у учащихся
компонентов профессиональной самоорганизации, в которой, с позиции
системного подхода, они находятся в согласованном и упорядоченном
взаимодействии и взаимообусловленности.
В этом случае рост социальных требований общества к качеству
высшего профессионального образования и уровню подготовки
специалистов обусловливает значительное усложнение педагогических,
воспитательных и образовательных задач, что, в свою очередь,
обусловливает более активное участие всех субъектов образовательного
процесса в вопросах формирования личностных характеристик и
профессиональных
компетентностей
выпускников,
независимо
от
направления их подготовки.
Ученые и преподаватели высшей школы все чаще обращают внимание
на тот факт, что система высшего образования существенно отстала от
темпов развития науки, техники и производства, и вследствие этого
актуализируется вопрос о необходимости формирования ключевой
компетенции будущего специалиста - способности к самопродвижению в
профессиональном пространстве и самосохранению. Основные противоречия
между целями профессиональной подготовки и способами и возможностями
достижения данных целей в образовательном пространстве вуза порождает
неуверенность, нестабильность во внутреннем плане субъектов
образовательного процесса и служит полем развертывания синергетических
процессов.
В этой связи для преподавателей кафедр физической культуры и спорта
актуальным становится вопрос поиска новых подходов к решению задач
физического воспитания студентов, которые будут отвечать личностным
потребностям в самореализации и соответствовать условиям сохранения
жизнеспособности в условиях повышенного негативного влияния на
человека факторов внешней среды.
Поэтому обоснованно в требованиях ФГОС ВПО к уровню освоения
образовательной области «Физическая культура» заявлены такие личностные
характеристики выпускника, как:
¾ осознавать социально-гуманитарную ценностную роль физической
культуры и спорта в профессионально-личностном развитии;
¾ знать и владеть основами формирования физической культуры
личности и здорового образа жизни;
¾ владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих
формирование, сохранение и укрепление здоровья.
Проблема нашего исследования состоит в определении сущности и
содержания
процесса
формирования
умений
профессиональной

самоорганизации у будущих специалистов в процессе обучения предмету
«Физическая культура», и выявлении условий, эффективных средств и
методов формирования способности к самосохранению как компонента
профессиональной самоорганизации у студентов классического вуза.
Мы предприняли попытку изучить уровень готовности к
профессиональной самоорганизации и степень выраженности такого ее
компонента, как способность к самосохранению, у студентов IV курса
Череповецкого государственного университета следующих направлений
подготовки: «Искусствоведение», «Психология», «История», Социология»,
«Безопасность производства», «Социальная педагогика», «Связи с
общественностью», «Металлургия», «Физика» и «Управление качеством»
(115 чел.). Выбор испытуемых обусловлен тем, что на IV курсе заканчивается
преподавание дисциплины «Физическая культура», и появляется
возможность объективно оценить уровень соответствия достигнутых
результатов требованиям стандарта высшего образования.
С этой целью использовалась анкета «Самооценка готовности к
самоорганизации профессионала», предложенная Н.М. Полетаевой [3]. Она
позволяет выявить уровень следующих компонентов профессиональной
самоорганизации: мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой
потенциал, самообразование, характер личностной и профессиональной
деятельности в период прохождения практик и ее результативность, уровень
личностно-профессиональной рефлексии и способности к самосохранению.
Наибольшее внимание в процессе исследования было уделено таким
составляющим готовности к самосохранению, как наличие индивидуальной
программы ЗСЖ, уровень физической активности, включение закаливающих
и оздоровительных процедур в систему жизнедеятельности.
В числе ожидаемых исследовательских результатов предполагалось
выявить эффективность преподавания дисциплины «Физическая культура» в
аспекте сформированности у студентов жизненно важных навыков
здоровьесбережения и ценностного отношения к физической культуре как
показателя качества жизни современного человека. Полученные результаты
представлены на рис. 1 и 2.
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Рис.1. Уровень сформированности готовности к самоорганизации профессиональной
деятельности студентов IV курса (в % от числа студентов в группе).

Полученные данные позволили констатировать, что у респондентов не
выявлено низкого уровня готовности к профессиональной самоорганизации.
Средний уровень преобладает у студентов специальности «Физика» (100%),
«Металлургия»
(90%),
«Искусствоведение»
(88%),
«Связи
с
общественностью» и «Управление качеством» (по 86%), «История» (68%). В
трех группах выраженность среднего уровня исследуемого показателя
приблизительно равна показателям, соответствующим высокому уровню
(«Психология», «Социология» и «Безопасность производства»).
Самыми неожиданными стали результаты анкетирования в группе
социальных педагогов – у 100% испытуемых выявлен высокий уровень
готовности к профессиональной самоорганизации. Достоверность различий
подтверждена статистическими расчетами Н-критерия Крускала-Уоллиса в
компьютерной программе STATISTIKA 6,0 (при р≤0,05).

Рис.2. Выраженность готовности к самосохранению у студентов IV курса по
показателям: наличие индивидуальной программы ЗСЖ, оптимального объема двигательной
активности, использование закаливающих процедур (кол-во человек в % от числа студентов в
группе).

Можно отметить, что во всех группах более 65% студентов
систематически включают занятия физическими упражнениями в привычный
режим жизнедеятельности. При этом только в одной группе (социальные
педагоги) чуть более половины студентов имеют личную программу ЗСЖ и
регулярно проводят закаливающие процедуры.
Обобщая полученные данные, можно утверждать, что в процессе
преподавания дисциплины «Физическая культура» в целом успешно решена
задача формирования мотивов к занятиям физическими упражнениями у
студентов всех специальностей, но наиболее выраженными они выявлены у
будущих социальных педагогов. На наш взгляд, это обусловлено фактором
«междисциплинарного» влияния содержания учебных предметов по данной
образовательной программе.
Кроме того, считаем важным отметить, что выявлена необходимость
более целенаправленного формирования у всех студентов основ ЗСЖ и
навыков закаливания в процессе обучения предмету «Физическая культура»,

используя интерес к занятиям физическими упражнениями и усиливая
личную значимость деятельности по здоровьесбережению.
Литература:
1. Бранский В.П. Социальная синергетика и акмеология / В.П.
Бранский, С.Д. Пожарский. – СПб.: Политехника, 2002. – 476 с.
2. Деркач А.А. Акмеологичекие основы развития профессионала / А.А.
Деркач. – М.: Изд-во Моск. психолого-соц. инст-та; Воронеж: НПО
"МОДЭК", 2004. – 752 с.
3. Эффективная организация работы образовательного ресурсного
центра / под науч. ред. Н.М. Полетаевой. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.
Герцена, 2010. - 159с.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Бахтина Т. Н.
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

Здоровье населения формируется под влиянием биологических и
социальных
факторов.
От
нормального
физического
развития,
функционирования органов и систем студентов зависит способность их
организма сохранять устойчивость к экзогенным факторам, адаптироваться к
меняющимся условиям внешней среды. Растущий поток информации,
потребность более глубоких знаний от специалистов требует, и будет
требовать все больше усилий от студентов. В связи с этим перед высшей
школой возникает ряд задач по решению вопросов рационального сочетания
труда и отдыха студентов, необходимости совершенствования методики
преподавания и т.д.
Жизнь человека, как мы знаем это непрерывный процесс развития.
Особенности физического развития программируются на генетическом
уровне, поэтому дети похожи на родителей. Необходимо помнить, что на
физическое развитие оказывают влияние множество внешних и внутренних
факторов, это материально-бытовые условия, национальные и региональные
особенности уклада и стиля жизни, экологическая обстановка, состояние
питания, наличие или отсутствие болезней. О том, что современная
молодежь становится все слабее, что ее представители хуже прыгают,
медленнее бегают, меньше отжимаются, можно прочесть во многих научных
и популярных изданиях. В нашей стране это обычно объясняется
гиподинамией, недостаточным вниманием к физкультуре в школе и детском
саду, нарушением режима дня и питания [7].
Зарубежные исследователи связывают это с хроническим
недосыпанием, снижением интереса к активным занятиям спортом и
туризмом [8].
В основе физического развития лежат в первую очередь те
морфологические признаки, которые определяют структурно-механические
свойства организма, такие, как масса, плотность и форма тела. Поэтому
большинство исследователей, диагностируя физическое развитие, опираются
на три легкодоступных для изучения признака: длину тела, вес тела и обхват
груди. В отечественной антропологии весу тела придаётся большое значение
как показателю массы, соотношению веса тела с обхватом груди при
исключении длины тела – как показателю плотности и, наконец,
соотношению обхвата груди с длиной тела – как показателю формы тела.

Проведение исследований по оценке состояния здоровья и физического
развития студенческой молодежи входит в программу реализации целей
национального проекта “Здоровье”.
Цель нашего исследования – оценить физическое развитие студентов 13 курсов Санкт-Петербургского государственного лесотехнического
университета (СПбГЛТУ) основной и специальной медицинской групп.
Задачи исследования:
1. Выявить различия физического развития у студентов 1-3 курсов
2010-2011 года обучения;
2. Сравнить полученные данные с результатами 26-летней давности, а
именно 1985-1986 годов.
Всего обследовано 849 студентов из них 551 мужчина и 298 женщин.
Причем мужчин основной медицинской группы 354, специальной
медицинской группы – 157, женщин основной медицинской группы – 200,
специальной медицинской группы – 98. Антропометрические обследования
осуществлялись по единой методике [5] с использованием проверенного
инструментария. В разработке не включались лица, имеющие выраженные
отклонения в состоянии здоровья, а также инвалиды.
После математической обработки данных мы пришли к заключению о
том, что статистически значимых различий показателей физического
развития студентов I-III курсов основной и специальной медицинской групп
шести факультетов Санкт-Петербургского лесотехнического университета
нет.
А.Г. Ильин [3] отмечает, что за двадцатилетний период наблюдений
(1970-90-е годы) с 82,8 до 79,8% среди юношей и с 86,3 до 82,8% среди
девушек уменьшилось число лиц с нормальным соотношением роста и веса.
Сократилось количество подростков с избыточным весом (с 10,2 до 6,6%
среди юношей и с 9,1 до 4,5% среди девушек). В тоже время, заметно
выросло число юношей и девушек с низким весом (соответственно с 7,0 до
13,6% и с 4,6 до 12,7%). В 90-е годы стало больше подростков, имеющих
низкий вес. Эти тенденции в равной степени наблюдаются и среди юношей и
среди девушек. Наряду с уменьшением параметров роста и веса отмечается и
снижение функциональных возможностей молодого поколения.
Эти данные согласуются с данными наших исследований. При
рассмотрении индекса массы тела (ИМТ; индекс Кетле) выявлено, что на
первом курсе дефицит массы тела отмечается у 31% девушек и 24% – у
мужчин. Однако 59% женщин и 64% мужчин имеют индекс массы тела в
норме. Избыточная масса тела наблюдается у 5% женщин и 10% мужчин. Ко
второму курсу количество женщин с нормальной массой тела увеличивается
до76% (при этом сокращается число с дефицитом массы тела), а у мужчин до
23% увеличивается число с избыточной массой тела (при сокращении числа
студентов с нормальной массой тела). На третьем курсе мы наблюдаем
следующую картину: 9% женщин имеют дефицит массы тела (мужчины –
19%), 82% женщин с нормально массой тела (мужчины 64%), избыток массы

тела у 2% женщин, а у мужчин возрастает до 14%. Количество студентов с
ожирением I степени составляет 7%, у женщин – 1% .
Подростки, у которых ИМТ находится выше границ нормы, имеют
высокий риск развития сердечнососудистых заболеваний и рака толстой
кишки. Имеются данные о повышенной смертности среди подростков не
только с ожирением, но и с избыточной массой тела.
Среди болезней, связанных с избыточной массой тела, называют
атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь,
сахарный диабет, холецистит, остеохондроз злокачественные опухоли [8].
Для нас было важно сравнить исследуемые величины физического
развития студентов СПбГЛТУ 2010-2011 учебного года, с аналогичными,
которые были получены в 1985-86 г. (Таблица 1-2).
Длина тела – наиболее постоянный признак. Он в меньшей степени,
реагирует на внешние воздействия и не является следствием усиленных
физических занятий. Однако, согласно нашим исследованиям длина тела
студентов I курсов в 1985 г. составляла 175,8 см, а у студентов в 2011 г. –
178,2 см, III-х курсов – 175,3 см, в 2011 – 179,5 см. Математическая
обработка данных свидетельствует о статистически значимых различиях (Р
0,05). Вторые курсы не различаются по данному признаку.
У женщин наблюдаются статистически значимые различия роста на II
и III курсах. Например, в 1985 г. рост студенток II курса составлял 163 см, а в
2011 г. – 166,9 см, на третьем курсе соответственно – 163,2 и 166,5 см. Как
видим, современное поколение несколько “подросло” (Р 0,05).
Большая часть современных учащихся – 66% мужчин (51% – у
женщин) обладают средним ростом; рост выше среднего имеют 16% мужчин
и 15% женщин; высокий рост наблюдается у 12% мужчин и 11% женщин.
Низкий рост характерен для небольшого числа студентов: 2% – у
мужчин, 11% – у женщин. Рост ниже среднего – у 4% мужчин и 12%
женщин.
Значительные изменения в физическом развитии студентов за
последние 26 лет выявлены в силовом компоненте. Так, например, в 1985 г.
динамометрия правой кисти у мужчин I курса составляла 50,6 кг, а в 2011 –
37,7 кг (Р 0,01).
У женщин прослеживается такое же существенное снижение силы
кистей рук. В 1985 г. на I курсе сила кисти правой руки у женщин составляла
24 кг, в 2011 г. – 15,5 кг (Р 0,01). На втором курсе в 1985 г. – 24 кг; в 2011 г.
– 13,4 кг; на третьем курсе – 26,1 кг и 18,2 кг соответственно. Результаты для
левой руки: в 1985 г. на I курсе – 23,1 кг; в 2011 г. – 12,8 кг, (Р 0,01). На
втором курсе в 1985 г. – 23 кг; в 2011 г. – 11,4 кг; на третьем курсе – 23,1 кг и
15,3 кг соответственно (Р 0,01). (Таблица 2).
Мы считаем, что уменьшение ручного труда, снижение двигательной
активности студентов, проведение значительного времени за компьютером
способствовало резкому снижению силы.

Таблица 1- Показатели физического развития мужчин в исследованиях 1985 и 2011 гг.
(основная медицинская группа)

Курс
Показатель

Рост, см

Масса тела, кг

Индексы

Динамометрия
кисти, кг

Экскурсия
грудной
клетки, см

правая

левая

силовой

I
n
X
s
σ
n
X
s
σ
n
X
s
σ
n
X
s
σ
n
X
s
σ
n
X
s
σ

2011 г.
194
178,2
6,9
6,9
195
70,7
10,7
10,7
101
6,9
3,0
3,0
91
37,7
8,7
8,7
91
32,3
8,7
8,7
91
53,9
13,0
13,0

II

III

1985 г. 2011 г. 1985 г. 2011 г. 1985 г.
46
84
46
73
46
175,8 178,6
177,0
179,5
175,3
5,7
7,7
5,4
6,7
5,4
5,9
7,7
6,7
6,7
6,9
46
84
46
73
46
69,3
69,0
70,3
72,8
72,8
6,9
9,9
5,8
12,1
8,7
8,3
9,8
10,1
12,0
11,4
46
70
46
70
46
7,7
6,4
7,3
5,5
5,9
2,1
3,2
1,9
2,2
1,5
2,3
3,2
2,9
2,2
2,7
46
69
46
70
46
50,6
33,8
48,3
37,0
51,1
9,7
11,2
9,0
9,7
10,4
7,4
11,1
10,2
9,7
9,9
46
69
46
70
46
44,2
29,5
48,3
32,6
40,4
10,2
11,5
10,5
10,0
7,8
8,9
11,4
10,3
10,0
8,9
46
69
46
70
46
71,0
48,8
69,0
51,3
70,0
10,0
14,2
10,0
12,1
10,0
10,2
14,1
12,5
12,0
10,4

Любой показатель силы обычно тесно связан с массой тела. Поэтому
при оценке результатов динамометрии важно учитывать как абсолютную
силу, так и относительную. Они выражаются в процентах. Для этого
показатель силы правой кисти умножается на 100 и делится на показатель
массы тела (силовой индекс).
Средние показатели относительной силы у мужчин – 60-70% массы
тела, у женщин – 45-50%.
Данные силового индекса студентов обследованных в 1985 и 2011 гг.
статистически значимо различаются, как у мужчин, так и у женщин. В 1985 г.
у мужчин I курса силовой индекс составлял 71%, что соответствует норме, а
в 2011 г. – 53,9%, что значительно ниже нормы.

Таблица 2 - Показатели физического развития женщин в исследованиях 1985 и 2011 гг.
(Основная медицинская группа)

I

Показатель

2011 г. 1985 г.

Рост, см

Масса тела, кг

разност
ь

Динамометрия
кисти, кг

Экскурсия
грудной
клетки

правая

Индексы

силовой

левая

n

117

48

X

165,7

165,6

s
σ
n
X
s
σ
n
X
s
σ
n
X
s
σ
n
X
s
σ
n
X
s
σ

6,5
6,5
117
56,5
9,1
9,1
72
4,8
1,9
1,9
68
15,5
6,4
6,3
67
12,8
6,2
6,2
68
27,2
10,8
10,7

4,6
5,4
48
60,3
7,7
8,3
48
4,2
1,3
2,3
48
24,0
3,5
6,5
48
23,1
3,0
6,1
48
40,0
10,0
7,,6

Курс
II
III
1985
2011 г.
2011 г. 1985 г.
г.
43
48
40
47
163,
166,9
166,5
163,2
0
5,5
5,7
6,7
5,5
5,4
6,1
6,6
5,7
43
48
40
47
56,7
60,4
59,3
62,3
6,8
7,8
8,5
4,9
6,7
6,8
8,4
7,2
39
48
36
47
5,9
6,4
5,4
4,5
2,0
1,1
2,5
1,5
2,0
2,7
2,4
1,9
40
48
36
47
13,4
24,0
18,2
26,1
5,2
3,5
7,4
4,0
5,1
4,9
7,3
6.7
40
48
36
47
11,4
23,0
15,3
23,1
5,1
3,5
6,6
2,4
5,0
5,3
6,5
5,9
40
48
36
47
24,1
40,0
31,4
41,0
10,0
10,0
13,2
10,0
9,9
8,4
13,0
11,7

Аналогичная ситуация складывается на II и III курсах: 1985 г. – II курс
– 69%; 2011 г. – 48,8%; 1985 г. – III курс – 70%; 2011 г. – 51,3%. (Р 0,01). У
женщин несколько другая ситуация. В 1985 г. индекс силы с первого по
третий курс был ниже нормы, а именно 40%. В 2011 г. он еще стал более
низким: на первом курсе – 27,2%; на втором – 24,1%; на третьем – 31,4%. (Р
0,05).
В наших исследованиях мы получили шокирующие результаты.
Силовой индекс ниже нормы имеют 88% студентов мужчин I курса, только у
5% наблюдаются показатели нормы и 7% – силовой индекс выше нормы. На

II курсе – у 90% ниже нормы, у 7% соответствует норме и у 3% – выше
нормы.
Рассматривая силовой индекс студентов III курса, цифры потрясают
еще больше: 93% ниже нормы; лишь 4% соответствует норме и 3% – выше
нормы!
Для женщин I – III курсов данные силового индекса также не
утешительны. На первом курсе только 5% студенток имеют показатели
нормы силового индекса, соответственно у 95% женщин он ниже нормы! На
втором курсе у 98% девушек показатели ниже нормы! Только у 2% они в
пределах нормы. На третьем курсе 5% женщин обладают показателями
силового индекса выше нормы, 9% – в пределах нормы и 86% – имеют
показатели ниже нормы.
Мы наблюдаем незначительное повышение силового индекса на
третьем курсе, как у мужчин, так и у женщин. Можно предположить, что
студенты к третьему курсу становятся более мотивированными в укреплении
своего здоровья.
На основании полученных данных можно сделать вывод о снижении
мышечной силы современных студентов по сравнению с аналогичными
показателями в 1985 г., что свидетельствует о недостаточной силовой
физической нагрузке. Исходя из полученных данных индекса физического
развития (индекс Пинье) можно предположить, что мужчины и женщины
первого курса (год поступления 2010) обладают более крепким типом
телосложения, чем студенты II-III курсов поступивших ранее.
Гиперстеников, женщин I-III курсов от 7% до 14%, мужчин – от 25% до
36%. Количество женщин гипостеников I-III курсов колеблется от 40 до 46%,
у мужчин – от 24% до 36%. Число женщин нормостеников, составляет 4647% на I-III курсах. Мужчин нормостеников соответственно от 37% до 51%.
При оценке экскурсии грудной клетки нами выявлено, что от 55% до
65% мужчин и от 46% до 57% женщин СПбГЛТУ имеют показатели в
пределах нормы. Отметим, что у мужчин в 5 раз чаще, чем у женщин
встречаются люди, у которых экскурсия грудной клетки ниже нормы.
Можно предположить, что почти четвертая часть мужчин и
практически вторая часть студенток имеют высокий уровень психических
расстройств, повышенный риск хронических заболеваний.
Одним из путей преодоления указанных негативных тенденций
является оптимизация физического воспитания в высших образовательных
учреждениях и в семье, организация рационального питания.
Таким образом, физическое развитие является интегральным
показателем состояния здоровья, на который влияет многообразие внешних и
внутренних факторов.
Результаты исследования раскрывают объективную картину
морфофункциональной адаптации современных студентов в конкретном
учебном заведении. Полученные данные могу быть учтены при
планировании учебного процесса.

На основании проведенных исследований можно заключить, что для
мужчин и женщин необходимо значительно увеличить объем работы
силовой направленности на учебных занятиях. А также следует
рекомендовать студентам самостоятельно заниматься, применяя специальные
силовые упражнения и тренажеры.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС ВПО ТРЕТЬЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Котло Е.Н., Котло С.А.
ФГ БОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»,
г . Ставрополь, Россия

Переход системы высшего образования на ФГОС ВПО обусловил
необходимость изменения подходов к организации и построению учебновоспитательного процесса по физической культуре студенческой молодежи с
целью овладения ими общекультурными и общепрофессиональными
компетенциями. Одной из ключевых компетенций, реализуемых в процессе
преподавания дисциплины физическая культура, является готовность
будущих выпускников к использованию методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и
укрепления собственного здоровья. Реализация ее возможна лишь при
условии активного включения студентов в физкультурно-спортивную
деятельность как на занятиях физической культурой, так и в свободное
время. В то же время анализ множества работ по теории и практике
физической культуры показывает, что стимулирование физкультурноспортивной активности студенческой молодежи остается актуальной задачей
педагогической науки. Это обусловлено тем, что традиционно
организованный процесс по физической культуре в вузе с приоритетом на
нормативный подход, то есть внешние показатели, характеризуемые
контрольными нормативами учебных программ, все еще не претерпел
больших организационных и методических изменений, а малое количество
занятий в неделю не позволяет в полной мере реализовать все потенциал
физической культуры, особенно в части сохранения и укрепления
психофизического здоровья молодежи, их физической и методической
подготовленности.
Установка
же
государственной
программы,
ориентирующей преподавателей физической культуры на предоставление
свободы выбора и реализацию интересов студентов, стимулирующих
физкультурно-спортивную активность студенческой молодежи полностью не
реализуется в связи с недостаточной научной разработанностью условий и
педагогических подходов к ее реализации.
Концентрируя внимание на вопросах стимулирования активности
студентов в учебно-воспитательном процессе по физической культуре, мы
руководствовались убеждением, что проявление их как познавательной, так и
двигательной активности является важным условием в достижении
личностно-значимых
потребностей,
направленных
на
получение
максимальных результатов. Вместе с тем, побудительным началом активной
физкультурно-спортивной деятельности является не вынужденность, а
потребность обучаемого, его целевая установка на достижения желаемого

результата, усиление мотивационно-ценностных ориентаций в избранном
виде деятельности и заинтересованность в выполнении учебных заданий.
Только в данной ситуации активность личности будет продуктивной и
выступит в физкультурно-спортивной деятельности как мотивационнопотребностное состояние личностного образования, ориентированного на
достижение поставленной цели в самоактуализации, самореализации,
смыслотворчестве и креативности.
При этом наиболее целесообразным путем реализации интересов
студенческой молодежи, по мнению ряда авторов [1,2,3,4], является
внедрение элективных курсов, которые, на наш взгляд, могут стать
эффективным организационно-педагогическим условием стимулирования
физкультурно-спортивной активности и способствовать формированию
личностного смысла в учебном процессе. В то же время остается актуальной
проблема разработки и экспериментального обоснования организационномодельных,
содержательных
и
технологических
конструкций,
обеспечивающих
оптимальные
психолого-педагогические
условия
стимулирования физкультурно-спортивной активности студентов.
С этой цель нами была разработана педагогическая модель
стимулирования физкультурно-спортивной активности студентов, которая
основана на дидактическом единства содержания учебного материала на
обязательной и элективной формах организации занятий.
Ведущим системообразующим компонентом разработанной модели
выступает свобода выбора студентами вида физкультурно-спортивной
деятельности на основе их индивидуальных потребностей, обеспечивающих
интеграцию решения общих и специфических задач в физическом
воспитании, основанном на погружении в предметное единство учебного
материала в условиях обязательной и элективной форм организации занятий.
В структуру компонентов образовательно-воспитательного процесса были
включены следующие 4 показателя: мотивационно-ценностный (значимые
для личности мотивы, направленные на реализацию выбранного вида
физкультурно-спортивной
деятельности);
теоретико-ориентационный
(формирование знаний и специальных интеллектуально-конструктивных
способностей в области физической культуры); психолого-педагогический
(создание мотивации достижения успеха на занятиях, атмосферы
сопереживания, сотрудничества и положительно-эмоциональной социальной
сферы); практический (сопряженный с одновременным формированием
методических знаний, умений и навыков в избранном виде физкультурноспортивной деятельности). Технологическими основами разработанной
модели выступают: структурность, функциональная и операциональная
составляющие деятельности, которые обладают признаками системы
(логикой процесса обучения, взаимосвязью всех его составляющих, их
целостностью);
управляемостью
(предполагают
возможность
диагностического
проектирования
процесса
обучения,
поэтапной
диагностики, контроля и коррекции); эффективностью (определяются

оптимально-дополнительными
затратами
времени,
на
достижение
государственного образовательного стандарта).
Педагогический процесс направляется на обучение способам: общения
на занятиях, во время соревнований; оценки техники движений, содержания
и формы упражнения, их взаимосвязи; организации культуры здорового
образа жизни (диагностические операции, определение содержания
деятельности, ее планирования, алгоритма исполнения, самоконтроля и
коррекции). При решении указанных задач обеспечивалась оптимизация
функционирования знания и мотивационной поддержки каждой
дидактической единицы. Сопряжено с технологией физической культуры
личности используются методы проблемного, интерактивного и
контекстного обучения.
Эффективности использования разработанной модели в учебновоспитательном процессе по физической культуре в вузе на основе
реализации компетентностного подхода способствует соблюдение ряда
педагогических условий:
Обеспечение эмоциональности занятий за счет удовлетворения
физкультурно-спортивных потребностей студенческой молодежи является
важным компонентом учебной деятельности, активизирует ее субъекты на
самоактуализацию в достижении положительных результатов. Значимость и
необходимость
формирования
эмоциональной
устойчивости
как
положительного психического качества личности заключается в том, что она
в определенный момент достигает оптимальной степени интенсивности,
характеризуясь при этом стабильностью потребности определенных
качественных особенностей, связанных с устойчивостью направленности на
решение спортивно-технических задач. Обязательный учет индивидуальных
психологических и физических особенностей студентов, разнообразие и
образовательная новизна занятий, экстраполируемая преподавателем,
обладающим общекультурной и профессиональной компетентностью.
Открытость предстоящей учебной деятельности, отвечающая на
каждом занятии на такие вопросы как что? с какой целью? что это дает? на
что влияет? и каким образом? каковы способы или методика достижения
цели? почему так, а не иначе? и т.д.
Создание
условий
реальной
возможности
физкультурного
самоопределения и саморазвития. Приобщение студентов к физкультурноспортивной деятельности просматривается через решение ряда актуальных
задач: а) передачи опыта методических знаний; б) практико-методической
подготовки; в) обучения методам самовоспитания и физического
самосовершенствования; г) создания условий реализации физкультурных и
спортивных интересов и потребностей; д) обеспечения выхода в систему
компетентно-физкультурного самоопределения.
Формирование мотивационно-ценностных ориентаций в сфере
физической культуры. Стремление достичь определенного уровня
физического совершенства, здоровья, отношения к ценностям физической
культуры являются внутренним, как бы скрытым мотивом, побуждающим

индивидуума к действию или бездействию, к активной физкультурной
деятельности или пассивному отношению к таковой.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Макеева В.С. Госуниверситет-УНПК, г. Орел
Шкарупа С.В. Академия ФСО, г. Орел
Профессиональная подготовка специалистов спецслужб создается на
принципиально иной, по сравнению с традиционной, стратегии образования
и обучения. В ее основе существует синтетическая логика научного познания, отражающая объективную подготовленность человека к решению разнообразной сложности выполнения профессиональных задач, формирования
личности специалиста, готового к овладению профессиональным мастерством, являющимся и целью, и средством, необходимым для самоутверждения
человека, как социально-ориентированной личности [1,4].
Проблема успешности личности в профессиональной сфере приобретает все большую остроту в связи с тем, что среди объективных обстоятельств реализации деятельности, результаты (эффекты) общей и профессиональной социализации, а также те, которые не относятся напрямую к ней, во
многом детерминируются социальной, политической, экономической неопределенностью, экологической обстановкой, особенностями образовательной
деятельности и пр. Несомненно, профессиональная сфера, в которой происходит становление и реализация личности, играет существенную роль в системе отношений и переживаний. Она вносит свой вклад в становление и
формирование ценностей, установок и поведения, во многом определяет направленность оценок жизнедеятельности, установления человеком своего
места в системе различных отношений, наконец, самоотношения и системы
смысловых образований, которые затем и сами в немалой степени детерминируют субъективное благополучие личности.
В модели профессиональной подготовки специалистов ФСБ России,
выделены следующие ведущие позиции:
- формирование гармонично развитой личности будущего специалиста
ФСБ России;
- национальные интересы России;
- учет перемен в развитии различных видов военно-профессиональной
деятельности обучающихся и прогнозирование основных тенденций их развития на будущее;
- обеспечение взаимосвязи, преемственности и непрерывности между
этапами профессиональной подготовки курсантов и видами их профессиональной деятельности [4,5].
Особый интерес в период интенсификации и дисбаланса современных
условий жизнедеятельности приобретают место физической культуры в интеграционном процессе образования, показатели здоровья и отношения к
здоровому образу жизни как факторы и условия, которые можно использовать для целей профессиональной подготовки курсантов, обучающихся в во-

енных вузах. Прикладным аспектом данной проблемы выступает необходимость формирования сознания и поведения, соответствующего требованиям
сохранения и укрепления здоровья как основополагающего фактора творческого долголетия, определяющего субъективное благополучие выпускника
военного вуза в профессиональной сфере.
Психофизическое содержание профессиональной подготовки курсанта, являясь характеристикой личности, многогранно и многоаспектно. Здесь
имеет место своего рода «соотношение личности с жизнью». Чем крепче
здоровье и достаточный уровень физической подготовленности, тем богаче,
разнообразнее жизнь субъекта, тем определеннее позиция личности в жизни,
тем, очевидно, глубже внутренний мир курсанта и богаче его отношения с
другими.
Важным компонентом, повышающим потенциал профессиональной
подготовки курсанта, является его личная физическая культура, которая
воспитывается и проявляется в физкультурно-спортивной деятельности.
Стержнем его деятельности в процессе формирования сознательного отношения к занятиям физической культурой является потребностномотивационный компонент, в котором слиты воедино восприятие, оценка,
сравнение, а также ряд др. процессов.
В целях изучения мотивов к занятиям физической культурой, отношения к собственному здоровью, нами проведено педагогическое анкетирование курсантов военных вузов.
Анализ ответов показал, что ценности, связанные с физической культурой, могут порождаться как самой физической активностью, так и социально-психологическими мотивами, приводящими к данной деятельности.
В частности, сумма всех «за» включает выгоды от занятий физическими упражнениями в ряде следующих определений: получение удовольствия
от занятий (от самого процесса) и радость от выполненной физической работы (я это могу!) - 38 % опрошенных; формирование красивого телосложения, оптимальный вес – 44%; укрепление здоровья – 64%; снятие напряжения, получение положительных эмоций – 32%; высокая работоспособность и меньшая утомляемость (40%).
К негативным сторонам физической подготовки представлена: неприятными ощущениями, мышечно-суставными болями при выполнении физических упражнений, боязнью травм, высоким потооделением, необходимостью соблюдать режим, выделять время для занятий и тренироваться при ненастной погоде. Не хочется заниматься: «когда наступает период зачётов и
экзаменов», «когда у меня всё плохо», «когда у меня неприятности в личной
жизни», «…когда у меня депрессия», «когда не хватает способностей», « когда не вижу быстрых результатов».
Таким образом, в результате пополнения опыта переживания успешности (не успешности) может сформироваться и стремление (склонность)
личности, реализующей свою субъектность, либо к активной физкультурноспортивной деятельности, либо к избеганию ее.

Как показали результаты опроса «счастье» и «умелость» являются необходимыми условиями, без которых нет стимула для занятий, также как и
посильность решения поставленных проблем в процессе занятия. Отношения
человека представляют сознательную, избирательную, основанную на опыте,
психологическую связь его с различными сторонами объективной действительности, которая выражается в его действиях, реакциях и переживаниях.
Как показали результаты исследования, физическая культура как активный
досуг отмечена у меньшинства курсантов. Во внеучебное время систематически занимаются физкультурой и спортом 18% испытуемых и еще 23%
курсантов занимаются нерегулярно. Основная причина, как они полагают это большая загруженность учёбой, недостаток свободного времени. Но
вполне возможно предполагать, что конечный результат поступков человека
определяется его отношением: кто направлен на результат - ищет возможности, а кто направлен на его избегание – ищет причины. Однако эти показатели значительно лучше, чем показатели студентов гражданских вузов, определенные нами ранее [2,3].
Субъективная оценка курсантами своего здоровья по пятибалльной системе дает следующую картину: 19% опрошенных оценили состояние своего
здоровья на «отлично»; 58% - на «хорошо», 19% - «удовлетворительно»; 4% «неудовлетворительно». При этом стремление к самооздоровлению в виде
самостоятельной и регулярной физкультурной деятельности не столь значимо, как этого требуют современные условия жизни. В соматической сфере у
большинства курсантов на период обследования серьёзных проблем не наблюдается либо они не мешают активной жизнедеятельности. В отличии от
студентов гражданских вузов, курсанты, к здоровью как к приоритетной
жизненной ценности, стараются строить свою жизнедеятельность в рамках
здорового образа жизни, занимаются развитием двигательных качеств. В целом, по группе обследованных курсантов, выявлено, что у них сформирована ориентация на здоровый образ жизни и укрепление здоровья, определена
взаимосвязь профессиональной успешности с психофизическим состоянием, оптимальной трудоспособностью и социальной активностью. Об этом
свидетельствуют показатели физической и функциональной подготовленности, продемонстрированные курсантами в процессе тестирования наиболее
важных двигательных функций и систем организма.
Таким образом, поведение курсантов военных вузов в процессе принятия решения о своей физической активности, когда происходит перестройка системы жизненных отношений, их механизмов и эффектов для установления всей совокупности структурных связей, имеет положительную
тенденцию и занимает более выгодное положение по отношению к абсолютному числу студентов гражданских вузов.
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Processes of immigration are considered to have versatile influence on the
future of the countries while embodying the source of both empowerment and
social conflicts. Special attention is paid to immigrant adolescents’ integration into
society that makes the issue of promoting their health, well-being, and
psychosocial adaptation, of great importance. In the last decades, Portugal has
changed from sponsoring mass emigration to hosting immigrants, namely from
Ukraine and Russia. However, the attention given to health, well-being,
psychological adaptation and social integration of immigrant families is
insufficient and requires further application of psychological theories and methods
to be defined in more details. In this research we aim at analyzing immigrant and
native adolescents` perceived quality of life, substance use (alcohol, drugs, and
tobacco) and sexual risk behavior. Also we are interested to analyze possible
associations between health, perceived quality of life and stressful life events. To
fulfill these tasks the following instruments are suggested to be used for
immigrants and native adolescents from Portugal, Russia, Belarus and Ukraine (12
to 18 years old): a socio-demographic questionnaire, the KIDSCREEN-52, the
Health-Behavior Schooled children (HBSC), and Stressful Life Events Inventory
(SLE). The project’s expected scientific results include: the adaptation and
validation of instruments to immigrant populations that may be useful to
researchers; the gathering of relevant data that will allow us to identify and to
analyze factors that affect the well-being of immigrants’ adolescents; to identify
patterns of substance abuse and sexual risk behavior in immigrant adolescents.
Immigration represents a source of social, cultural, and economic
empowerment but also a source of problems and social conflicts. The way
immigrant adolescents integrate into society will have a decisive influence in the
future of countries. In consequence, to promote their health, well-being, and
psychosocial adaptation is a matter of strategic interest for countries.The
development of immigrant adolescents occurs in the context of acculturation
(Almgren, Magarati, & Mogford, 2009). Depending on its characteristics, this
process of acculturation may or may not promote the development of their identity,
facilitate relations with peers, and encourage a transition to a professional career or
to higher education (Berry, 2001; Fuligni, & Hardway, 2004).
Berry (2001) described four modes of acculturation, based on the relative
strengths of identification with one’s own ethnic group and the mainstream society.
Integrated individuals have strong identification with both their own ethnic group
and the mainstream society; assimilated individuals have strong identification with
the mainstream society but weak ties with their own ethnic group; separated
individuals have strong identification with their own ethnic group but weak ties

with the mainstream society; and marginalized individuals have weak
identification with both groups.
Also, adolescent acculturation may have detrimental effects on health
behaviors, increasing substance abuse and sexual risks (Brindis, Wolfe, Mccarter,
Ball, & Starbuck-Morales, 1995). In the European context, both Russia and
Portugal have high rates of HIV/AIDS. Multiple internal (intrapersonal),
developmental, and external (ecological) factors play roles in adolescents’
practicing safe and risky sex. Most of different research has been conducted with
non-immigrant adolescents with a main focus on internal factors. There is a very
high level of immigrants in Russia and Portugal including those from the former
Soviet Union.
There is substantial variability in resources and needs among immigrants
from different countries and social status of origin. The individual and familial
characteristics, motives for immigrating, and the social context that families
encounter when they arrive, play important parts in explaining these differences.
In the last decades, Portugal has changed from sponsoring mass emigration
to hosting immigrants. However, the attention paid to investigation of issues
related with health, well-being, psychological adaptation and social integration of
immigrant families is insufficient, especially given the importance of this
phenomenon. Moreover, research in psychological domains is particularly
underdeveloped given that essential aspects of immigration can only be understood
through the application of psychological theories and methods.
Our project is informed by acculturation, ecological and social capital
theories. Acculturation theory suggests that there is a post-migration decline in
functional competence because of the unfamiliarity with the new environment.
Therefore, with limited language skills and cultural knowledge, migrants may tend
to avoid cross-cultural contacts as these evoke uncertainty and anxiety (Berry,
2001). The consequences of this disengagement on intergenerational relationship
and child outcomes are articulated by the ecological and social capital theories.
Most of the empirical research about immigration sets as fundamental
objectives for intervention: to reinforce families’ social support networks, to
promote the health and the development of children, and to reduce the adolescents’
risk behaviours. As a protective mechanism for the engagement in risk behaviours
we must increment the construction of the adolescent’s identity, one that favours
integration. Consequently, our project aims at gathering empirical knowledge
about these topics.
Our main aims are:
1) To analyze immigrant and native adolescents` perceptions of their quality
of life.
2) To analyze substance abuse (alcohol, drugs, and tobacco use) and sexual
risk behavior on immigrants’ and native adolescents.
3) To study possible associations between healths, perceived quality of life
and stressful life events.

The participants are immigrants and native adolescents from Portugal,
Russia, Byelorussia and Ukraine, ranging in age between 12 and 18 years, assessed
in school context.
The instruments used are:
1. A socio-demographic questionnaire, that covers a wide range of issues
concerning: family structure, parents’ marital status, number of children in the
family, number of years living in the country for the students as well as both
parents, parental education and labor situation, country of origin and legal status.
Information regarding school and course attended by the target students was also
collected. In the present study academic competence was assessed through two
different but related measures: average grades and retention rates.
2. The KIDSCREEN-52 (The KIDSCREEN Group Europe, 2006), a selfreport questionnaire that yields detailed profile information for children aged 8 to
18 years for the following ten dimensions: Physical well-being, Psychological
Well-being, Moods and Emotions, Self-perceptions, Autonomy, Parent Relation
and Home life, Financial Resources, Social support and Peers, School
Environment, Social Acceptance (Bullying).
3. The Health-Behavior Schooled children (HBSC) (Matos et al., 2000), a
self report questionnaire that provides information about individual and social
resources, health behaviors and health outcomes.
4. Stressful Life Events Inventory (SLE) (Oliva, Jiménez, Parra, & SánchezQueijiga, 2008), consisting in a list of 25 negative events, concerning self or
significant others, likely to be experienced by the adolescent in family, peer or
school related contexts.
We expect to obtain data that contributes to determine accurately the health
needs of this vulnerable, but promising, major group of adolescents in order to
elucidating future health policies.
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ОЦЕНКА АДАПТИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА К
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Панфилов О.П, С.П Шинко, Т.А.Шестакова, Ю.В.Литовченко
Тульский государственный университет им Л.Н. Толстого, г. Тула. Россия

Задачей первостепенной важности студенчества, несомненно, является
оздоровление, укрепление и развитие здоровья, что в значительной мере
связано с теорией и практикой физического воспитания, расширением
деятельности здоровье формирующих и
тренирующих физкультурноспортивных секций.
Динамично развивающееся общество предъявляет сегодня, к каждому
его субъекту, высокие требования, в том числе в области человекознания.
Особенно это касается знаний в сфере управления физическим и
психическим развитием человека в период обучения в высшей школе. В
настоящее время явно ощущается дефицит молодых (до 35 лет) людей,
нацеленных в своей профессиональной деятельности на формирование
основ
здорового
образа
жизни,
потребности
к
развитию
здоровьесберегающих и контролирующих его технологий. Задачей
первостепенной важности студенчества, несомненно, является оздоровление,
укрепление и развитие здоровья, что в значительной мере связано с теорией и
практикой физического воспитания, расширением деятельности здоровье
формирующих и тренирующих физкультурно-спортивных секций
Внешние факторы (природные и социальные) оказывают существенное
влияние на организм человека. Они могут быть экстремальными или
оздоравливающими,
вызывать дезадаптационный
или тренирующий
эффект.
На фоне поиска путей потенциальных возможностей качественного
улучшения методов оздоровления и тренировки возникает необходимость
разработки
критериев
оценки
приспособительных
процессов.
Первостепенное значение приобретает прогнозирование функционального
состояния человека с учетом его индивидуальных особенностей.
Для решения этих вопросов ученые в области физиологии спортивной
деятельности прибегают к помощи теории фрактальной геометрии.
Применение данной теории в методике физического воспитания и спорта с
использованием адекватных средств позволяет объективно оценить, в
частности, степень адаптации к условиям жизнедеятельности для
последующей оптимизации физического здоровья и тренировочного
процесса.
Используя идеи теории фрактальной геометрии, мы задались целью
применить эти подходы к теме наших исследований. Для этого были
созданы три экспериментальные группы студентов 1-2 курсов ранее не
занимавшихся спортом (всего 260чел.). Всем студентам был предложен
тонко моторный двигательный акт, в котором предусматривалось
упорядоченное включение смысловых и исполнительных уровней регуляции

движений (Н.А.Бернштейн). Участники выполняли по десять попыток,
соответственно на графике появлялось десять проекций, которые в
последующем переводились в графический вариант качества.
Дальнейший
анализ
конфигураций
графиков
позволил
консолидировать их в узнаваемые модели (паттерны), что, в свою очередь,
привело к выделению повторяющихся фрактальных элементов,
характеризующих поиск биосистемой организма структуры алгоритма для
эффективного выполнения данного двигательного действия. Первоначально
паттерны группировали в русле решения задач от определения исходного
состояния готовности занимающегося, его предрасположенности к данному
виду двигательной деятельности,
до повышения уровня применения
различных форм воздействия и уточнения мер дозировки упражнений,
определения оптимального момента прекращения тренировки с учетом
индивидуальной
динамики освоения данного вида двигательной
деятельности.
Применив кластерный метод, мы получили возможность по
определенным признакам классифицировать модели в соответствии с
уровнем физического состояния, моторной одаренностью и степенью
владения двигательными навыками. Так для
человека, впервые
выполняющего данное движение, структура модели характеризуется
(рис.38):
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Рис. 38 Структура модели «поиск ритма» двигательного навыка.

¾ полным отсутствием тренда общего направления;
¾ нестабильностью результатов попыток, когда успешное выполнение
сменяется неудачным исполнением движения;
¾ хаотичностью достижений, невозможностью прогнозировать
результат.
Структура этой модели характеризуется нами как «поиск ритма»
интеграционных механизмов, обеспечивающих двигательный акт.
При систематических занятиях в графических (двигательных)
параметрах человека происходят направленные изменения, что говорит о
наступлении нового этапа в освоении движения. Формируемую на этом этапе

модель мы определяем как модель «усвоение ритма », которая имеет свои
отличия:
¾ сужение диапазона значений;
¾ общий
(характерный)
относительно
невысокий
уровень
результативности;
¾ улучшение соотношения min/max;
¾ четкое различение фаз: врабатывания, оптимального состояния,
утомления, восстановления;
¾ идентефикация установочных наборов (сеттапов), позволяющих
предопределить рост или падение последующего результата.
Наконец, в результате целенаправленных занятий наблюдается
«синхронизация ритма», формируется стабилизационная модель Ее основные
признаки (рис.39):
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Рис.39 Структура модели « синхронизация ритма» навыка.

¾ стабилизация ритма физического здоровья и навыка;
¾ появление восходящего тренда;
¾ более высокое положение фрактальных элементов,
¾ практически отсутствие провалов и улучшение соотношения
min/max;
¾ повышение общей результативности;
¾ возрастание степени управления и прогноза результатом.
Таким образом, применение фрактальных моделей позволяет графически
получить наглядное представление о внутренних процессах, протекающих на
различных уровнях регуляции двигательных функций, определять моторную
одаренность, степень двигательной подготовленности и возможность
управления психофизическим и функциональным состоянием студентов,
занимающихся различными видами физической активности.

КОНСТРУКТИВНО-ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕКРЕАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ
Пеленицина Т.А
г. Орел
Рекреационно-оздоровительная и туристская деятельность в настоящий
момент заняли одно из ведущих мест в сфере социально-экономических
отношений и стали наиболее распространенными формами досуга различных
социально-демографических
групп
населения
России.
Проблема
совершенствования подготовки менеджеров по рекреации и спортивнооздоровительному туризму к конструктивно-проектировочной деятельности
актуализируется также проведением в нашей стране (г. Сочи) зимней
Олимпиады 2014 года.
Обществу необходимы высокопрофессиональные специалисты,
восприимчивые к творческому труду, способные содействовать
формированию
всесторонне
развитой
личности.
Рассматривая
компетентность специалиста, востребованного на рынке труда сферы
рекреации и туризма как высшую интегративную способность мобилизовать
и эффективно выполнять организованные в систему знания, умения и
личностные качества, мы разработали систему проектов, в рамках которых
студенты могут в наибольшей степени реализовать себя на педагогической
практике.
Задачами данной работы являются:
- определить сущность и структуру готовности к конструктивнопроектировочной деятельности будущих менеджеров по рекреации и
туризму;
- выявить основные задачи и педагогические условия эффективной
реализации проектов рекреационных мероприятий силами студентов в
период педагогической практики;
- выявить основные
физкультурно-рекреационные ожидания и
предпочтения детей и взрослых.
В процессе исследования было выявлено, что конструктивнопроектировочная деятельность сродни любой другой экспериментальной
деятельности, так как выстраивается как самодостаточная, подготовленная
среда, управляемая ведущим проектировщиком или группой субъектов
проектирования с помощью свода правил. Например: атмосферы принятия,
поощрения спонтанных высказываний, моделирования той или иной
педагогической ситуации, реального или желаемого поведения, которые в
дальнейшем могут стать доминирующими не только в рамках
образовательного процесса в период педагогической практики в школе, но и
в других сферах жизнедеятельности субъектов образовательного процесса.
Анализ различных подходов по проблеме структурирования
готовности к конструктивно-проектировочной деятельности и в соответствии

с особенностями нашей экспериментальной работы, внутренняя структура
исследуемой нами готовности будущего менеджера по рекреации и
спортивно-оздоровительному
туризму
представлена
семью
взаимосвязанными компонентами, содержательное наполнение которых
отражает специфику его работы. Для более полного осмысления
разрабатываемой структуры готовности к преподаванию предмета нами
предоставлены ее компоненты и их состав в таблице 1.
Готовность к конструктивно-проектировочной деятельности менеджера
по рекреации и спортивно-оздоровительному туризму
Компоненты
Содержание
готовности
Мотивационноличностный

Потребности, мотивы, ценностные ориентации, стремления

Эмоциональноволевой

Воля, интерес, инициативность, терпеливость

Содержательный

Знания и умения:
психолого-педагогические, медико-биологические,
специальные, технологические

Операционный

Умения и навыки: общепедагогические и специальные

Физический

Здоровье, физическая подготовленность, функциональная
и физическая активность

Творческий

Творчество, активность, мобильность, инициативность,
самостоятельность, оригинальность, находчивость,
целеустремлённость, индивидуальный стиль деятельности

Оценочный

Рефлексия, самопознание, самооценка, самоанализ,
самоконтроль, самокоррекция

Следует заметить, что выбор проекта как одного из основных средств и
методов педагогической практики основан на конкретном материале.
Конкретизация подразумевает вовлеченность каждого субъекта в
определенные действия. Достоверность, подлинность разыгрываемых
ситуаций проекта обеспечивается представлением действия «здесь и
сейчас»; максимальной вовлеченностью субъектов образовательного
процесса в проектировочную деятельность; спонтанностью субъективных
выражений участников; обеспечением целостности восприятия той или иной
ситуации; расширением возможностей субъектов; последовательностью
взаимосвязанных и взаимозависимых разыгрываемых ситуаций, эпизодов.

Рекреация как процесс воспроизводства жизненных сил по своей
функциональной направленности рассматривается с двух сторон: в качестве
простой компенсации и расширенной - развитие сил (2). На практике она
осуществляется в следующих формах: в течение рабочего (учебного) дня
(микропаузы в работе, психофункциональное расслабление); ежедневная - в
течение дня; еженедельная - в течении недели; отпускная - в отпускное
(каникулярное) время.
Физкультурно-рекреационная деятельность в формах еженедельной (в
воскресенье) и каникулярной (в период каникул для детей - ежедневно, для
их родителей, организованная по мере наличия у них свободного времени)
может быть организована как на свежем воздухе (в местах, предназначенных
для физкультурно-спортивных занятий, например, школьном стадионе, а
также вне таких мест - на природе, в условиях микрорайона и т.п.), так и в
помещении (например, в спортивном зале) - в зависимости от погодных
условий, а также содержания мероприятия.
Организация физкультурно-рекреационной деятельности и управление
ею предполагает последовательное решение следующих задач:
- определение наличия физкультурно-рекреационных потребностей у
детей и их родителей в контексте организации свободного времени;
- выявление физкультурно-рекреационных предпочтений, форм и
видов активного отдыха детей и взрослых;
- определение осведомленности детей и взрослых в организации
активного
отдыха
и
деятельности
физкультурно-рекреационной
направленности;
- привлечение детей и их родителей к участию в физкультурнорекреационных мероприятиях;
- определение критериев эффективности физкультурно-рекреационной
деятельности;
В процессе опроса нами было выявлено, что основными
физкультурно-рекреационными ожиданиями и предпочтениями детей и
взрослых являются: наличие места проведения мероприятия вблизи дома,
чаще всего в школе; дни проведения - воскресные дни, на каникулах
мероприятия проводятся для школьников - ежедневно, для всей семьи - в
воскресенье, с продолжительностью не более 1,5-3 часа. Дети и взрослые
более длительные
также предпочитают, чтобы были организованы
физкультурные мероприятия, в частности однодневные
походы,
длительностью 7-8 часов либо для всего контингента (совместные), либо для
отдельных возрастных групп учащихся (и их семей).
На предварительном этапе проводилось исследование содержания
учебного материала на основе компетентностного подхода, проверялась
методика формирования знаний, умений и навыков в подготовке
специалистов рекреации и спортивно-оздоровительного туризма и ее
реализация на педагогической практике в школе.
В процессе исследования нами выявлено, что реализация проектов
требует систематической развивающей программной деятельности, при

осуществлении которой студенты могут проявить свою компетентность в
рамках:
- научно-исследовательских работ студентов, посвященных проблемам
рекреации и туризма как приоритетного раздела программы научных
исследований;
- агитационно-пропагандистской работы по освещению материалов,
отражающих современные и модные направления рекреации и туризма;
- формирования здоровой, стрессоустойчивой личности, способной
эффективно
преодолевать
жизненные
трудности
и
социальнопсихологические проблемы;
- создания условий для сохранения и улучшения психологического,
физического и общественного здоровья обучающихся;
- формирования убеждений и ценностных ориентации, усвоения норм
нравственного поведения, эстетических вкусов, направленных на духовнонравственное здоровье в процессе организации культурно - досуговых
мероприятий.
При этом определено, что достичь высокого профессионализма
невозможно без активной позиции будущего специалиста. «Нет деятельности
вне активности и активности вне деятельности», - подчеркивает В.А.
Петровский. Изменения в системе педагогического образования происходят,
но очень медленно и не в тех масштабах, как это объективно и необходимо.
Одна из многих причин этого – низкая познавательная активность.
Познавательная активность занимает «структурное место, близкое к уровню
потребности. Это состояние готовности к познавательной деятельности, то
состояние, которое предшествует деятельности и порождает ее».
Очень важно развивать в учебном процессе у будущего менеджера по
рекреации и спортивно-оздоровительному туризму именно познавательную
активность, так как она характеризуется стремлением студента проникнуть в
сущность изучаемых явлений, к применению новых приемов, преодолением
затруднений, способностью вносить элементы новизны в способы
выполнения учебных задач. Кроме того, в познавательной деятельности
студента познавательная активность находит проявление в высоких волевых
характеристиках обучаемого, упорстве и настойчивости в достижении цели,
широких и стойких познавательных интересах.
Процесс развития познавательной активности носит ярко выраженный
социальный характер, но, вместе с тем, имеет предельно индивидуальный,
где главным условием является самоотдача студента, выраженная в
целеустремленной подготовке и достижении главной и промежуточных
(этапных) целей. В процессе учения происходит систематическое и
последовательное формирование личностных качеств, которые, в свою
очередь, оказывают решающее влияние на темп, глубину усвоения ими
знаний, умений и навыков. Одним из обязательных условий при этом
являются значительные затраты усилий студента на самосовершенствование.
Ни один из самых одаренных студентов не сможет достичь
профессионального мастерства без упорного труда. В профессиональной

деятельности менеджера по рекреации и спортивно-оздоровительному
туризму не существует единого алгоритма деятельности, и специалист
вынужден всегда ориентироваться в складывающихся обстоятельствах,
оценивать собственную деятельность, приспосабливаться к новым
обстоятельствам.
Для того чтобы успешно решать задачи будущего менеджера по
рекреации и спортивно-оздоровительному туризму необходимо стать
активным творцом своей личности, необходимо создать условия для
самопознания в процессе учебно-научно-спортивной деятельности студента.
Это структурно сложное явление человеческой психики, включает две
подструктуры: знание о себе и отношение к себе. Накапливаясь в процессе
самопознания, знания о себе выступают в виде Я - концепции, состоящей из
конкретных образов Я: телесного, реального, идеального, ролевого, и т.д.
Рефлексия как часть самопознания необходима будущему менеджеру по
рекреации и спортивно-оздоровительному туризму в профессиональной
деятельности, чтобы обнаружить свои слабые стороны и раскрыть
имеющиеся потенциальные возможности для дальнейшего саморазвития и
профессионального роста.
Следующим условием, способствующим формированию готовности
будущего менеджера по рекреации и спортивно-оздоровительному
туризму к конструктивно-проектировочным действиям, является
предоставление студентам свободы выбора вариантов решения задач научнометодической работы, в частности, форм учебных занятий, соотношения
самостоятельной, индивидуальной и аудиторной работы, сроков и способов
защиты результатов своей деятельности. Независимость студента как
личности определяет возможность свободы выбора, проявление
самостоятельности в мышлении и практических действиях, что в свою
очередь невозможно без способности самостоятельно мыслить и действовать.
Это позволяет студенту более эффективно овладеть системой знаний и
умений, творчески их использовать в будущей профессиональной
деятельности и самообразовании; квалифицированно и независимо решать
профессиональные задачи; видеть и самостоятельно формулировать
проблемы, выбирать способы и средства их решения; самостоятельно
строить и корректировать свою профессиональную деятельность;
ориентироваться в многообразии учебных программ, пособий, литературы и
выбирать наиболее эффективные в применении к конкретному предмету;
осуществлять саморефлексию для дальнейшего профессионального,
творческого роста и социализации личности.
Предоставление свободы выбора важно и в воспитательном
отношении, так как способствует развитию активности студента, как в
учебном процессе, так и формированию у него познавательных интересов,
креативных способностей, формированию отношения к другому как к
безусловной ценности, умения оценивать и соизмерять свои индивидуальные
способности и возможности, проявлять инициативность, самостоятельность,
реализовывать личностный потенциал.

Свобода выбора не предполагает дилеммы между «делать» или «не
делать», а предполагает выбор разнообразия форм учебных занятий и
контроля, методов и приемов обучения, которые создают образовательное
пространство; свобода выбора - это возможность выбрать наиболее
личностно значимые и существенные для студента в данный отрезок времени
способы учебной работы, ситуации, в которых могут быть реализованы его
способности и возможности, личностный опыт, достигнуты наиболее
высокие результаты учебной деятельности, профессиональной подготовки и
развития активности, самостоятельности, инициативности, творчества [150].
Таким образом, проведенное исследование позволило определить
сущность и структуру готовности к
конструктивно-проектировочной
деятельности будущих менеджеров по рекреации и туризму. К
педагогическим условиям эффективной реализации проектов рекреационных
мероприятий силами студентов в период педагогической практики относятся
самопознание и саморазвитие, опирающиеся на постоянный самоанализ,
стремление к поиску оригинальных неординарных решений, критичность
мышления, стремление и способность задавать вопросы, доказывать и
обосновывать свою позицию, вести дискуссию, давать адекватную
самооценку собственной деятельности; познавательная активность
студентов, проявляемая в поэтапно усложняющейся поисковой деятельности
решения педагогических задач, высоких волевых характеристиках
обучаемого, упорстве и настойчивости в достижении цели, широких и
стойких познавательных интересах; свобода выбора вариантов выполнения
задач научно-практической работы; личностно - деятельностный подход к
организации занятий, позволяющий использовать возможности личностного
развития студента, соответствующим его индивидуальным особенностям и
возможностям
в
решении
задач
конструктивно-проектировочной
деятельности и будущей профессиональной деятельности, преобразующего
его в активного субъекта образовательной деятельности, способного
перестраивать ее в соответствии со своими потребностями, мотивами,
интересами.

ВЛИЯНИЕ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ
Подгорная В.В., Романчук А.П., Петров Е.П.
Южно-украинский национальный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского, г. Одесса, Украина

Здоровье – важнейшее условие для сохранения высокой учебной
мотивации учащихся, которая позволяет добиться усвоения учебного
материала на максимуме познавательных ресурсов ребенка, способствует
развитию и становлению личности. Обучение – самый значимый фактор по
продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников.
Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома у
большинства школьников отмечается дефицит в режиме дня, недостаточная
двигательная активность, хроническое перенапряжение адаптационных
механизмов, что может вызвать ряд серьёзных изменений в организме
ребенка. Действие факторов риска образовательной среды на организм
школьника является сугубо индивидуальным, и вероятность развития того
или иного заболевания зависит от адаптационных возможностей организма.
Нашей задачей было проследить зависимость успеваемости
школьников от их физической активности, адаптационных способностей и
функционального напряжения сердечно-сосудистой системы, определяющей
состояние организма в целом.
Были обследованы 50 школьников ОМШ № 65 (г. Одесса) в возрасте 810 лет, из них14 девочек и 36 мальчиков. Для определения физической
активности (ФА) детей использовался опросник Baecke (1982), который
позволяет определить общий уровень ФА в условиях повседневной жизни, а
именно – вне школы. Для оценки адаптационных способностей
рассчитывался адаптационный потенциал (АП) по формуле, предложенной
А.П. Берсеневой (1986,1991). Функциональное напряжение организма
школьников оценивалось по результатам анализа данных функционирования
кардиореспираторной системы, полученных с использованием современного
полифункционального
метода
исследования
–
спироартериокардиоритмографии (САКР). По результатам последнего
адекватно оценивается функциональное напряжение насосной функции
сердца, ее вегетативного обеспечения, а также вегетативного обеспечения
системы поддержания систолического и диастолического артериального
давления. Согласно результатов САКР, анализировались уровни ранговых
отклонений показателей, которые характеризовались как предельно
сбалансированные (при попадании в диапазон от 25 до 75 центиля), умеренно
напряженные (от 5 до 25 и от 75 до 95 центилей) и выражено напряженные
(от 0 до 5 и от 95 до 100 центилей). Предельно сбалансированные показатели
оценивались в 1 балл, умеренно напряженные – в 2 балла, выражено
напряженные – в 3 балла. Для оценки успеваемости учеников рассчитывался
средний балл текущих оценок по основным предметам. В Украине принята

двенадцатибальная система оценок. После расчета среднего балла
успеваемости, дети были распределены по трем основным группам:
1. уровень знаний выше среднего – ученики со средней оценкой 10-12
баллов;
2. средний уровень знаний – ученики со средней оценкой 8- 9 баллов;
3. уровень знаний ниже среднего – 5-7 баллов.
Низкого уровня успеваемости (1-4 балла) у обследуемой группы
учащихся не наблюдалось.
Оценка успеваемости школьников показала, что среди обследуемого
контингента 30% учащихся имеют уровень знаний ниже среднего
(«троечники»), 28% – средний уровень знаний («хорошисты») и 42% детей
имеют уровень знаний выше среднего («отличники»). По результатам оценки
индекса Baecke было установлено, что 62% детей имеют средний уровень
ФА, 20% – выше среднего и 18% – ниже среднего. По данным определения
АП установлено, что 72% учащихся имеют напряжение механизмов
адаптации, у 22% детей – неудовлетворительная адаптация и только у 6%
детей – удовлетворительная (табл.10). По данным САКР-исследования было
установлено, что 16% учащихся имеют выраженное напряжение насосной
функции сердца, 36% – вегетативного обеспечения сердечного ритма, 17% –
вегетативного обеспечения систолического и 25% – вегетативного
обеспечения диастолического давления (табл.11).
Таблица 10
Распределение уровней физического активности, адаптационного потенциала и
успеваемости в обследованной когорте

Оценочные
уровни
выше среднего
средний
ниже среднего

Индекс Baecke

АП

20%
62%
18%

6%
72%
22%

Средний балл
успеваемости
42%
28%
30%

Т.е. по данным определения функционального напряжения сердечнососудистой системы наиболее существенными являются изменения
механизмов вегетативной регуляции сердечного ритма и диастолического
давления. Последнее достаточно четко согласуется с данными оценки уровня
АП, который в исследуемой группе школьников более чем у 1/5 находится на
уровне неудовлетворительной адаптации.
Таблица 11
Распределение уровней функционального напряжения в обследованной когорте

Уровень
функционального
напряжения
Оптимальный
Допустимый
Выраженный

Насосн
ая
функци
я сердца
40%
44%
16%

Вегетативное обеспечение
Сердечный
ритм

Систолическ
ое АД

Диастоличес
кое АД

16%
48%
36%

39%
44%
17%

30%
45%
25%

С учетом поставленной в работе цели необходимо было
проанализировать полученные результаты с учетом успеваемости
школьников. Поэтому был проведен анализ распределений отмеченных
показателей ФА, АП (табл.12) и уровней напряжения по отдельным
функциям (табл.13) в зависимости от успеваемости школьников.
Таблица 12
Встречаемость показателей ФА и АП у школьников с различным уровнем
успеваемости

Школьная
успеваемость

уровень

Средний

Ниже
среднего

Удовл.
адаптация

Напр.
адаптации

Неудовл.
адаптация

Адаптационный потенциал

Выше
среднего

Индекс Baecke

Выше среднего
Средний
Ниже среднего

40%
50%
10%

52%
19%
29%

11%
44.5%
44.5%

50%
0%
50%

12%
35%
53%

50%
17%
33%

Анализируя данные представленные в табл. 12 следует отметить, что у
успевающих школьников в 90% случаев отмечается уровень ФА выше
среднего, при том, что низкая успеваемость связана с наибольшей частотой
вариантов низкой физической активности 44,5% случаев. Обращает на себя
внимание, что наиболее часто при высокой успеваемости отмечается средний
уровень ФА – в 52% случаев. Достаточно характерными являются показатели
АП, которые с одной стороны свидетельствуют о наилучших адаптационных
возможностях у высокоуспевающих и отстающих школьников (в 50%
случаев, соответственно). С другой стороны у школьников, имеющих
высокую успеваемость, наиболее часто встречается неудовлетворительная
адаптация. Т.е. высокоуспевающие школьники в одинаковой степени имеют
высокие и низкие адаптационные возможности. Чаще всего в структуре
распределения АП встречалось напряжение механизмов адаптации (в 72%
случаев) при том, что в более, чем в половине случаев у этих школьников
отмечается низкая успеваемость (53% случаев).
Достаточно информативными с позиций оценки состояния
школьников
с
различной
успеваемостью
оказались
показатели
функционального напряжения сердечно-сосудистой системы. Напомним, что
наиболее часто выраженное напряжение отмечалось среди показателей
вегетативного обеспечения сердечного ритма и диастолического
артериального давления.
С этих позиций достаточно информативным представлялся анализ
вариантов выраженных напряжений этих функций. Наиболее часто (в 45%
случаев) напряжение вегетативного обеспечения сердечного ритма

отмечалось у школьников со средним уровнем успеваемости, в то же время
вегетативное обеспечение диастолического давления в одинаковой степени
часто (40% случаев) отмечалось у высокоуспевающих и отстающих
школьников. При этом следует отметить, что именно по этим двум функциям
отмечались наиболее высокие показатели оптимального функционирования у
высокоуспевающих школьников в 75% и 67% случаев, соответственно.
Таблица 13
Встречаемость уровней функционального напряжения у школьников с различным
уровнем успеваемости

Насосная
функция
сердца

Школьная
успеваемость
уровень
Выше
среднего
Средний
Ниже
среднего

О
40
%
20
%
40
%

Примечание:

Д
72
%
28
%

В
25
%
50
%
25
0%
%

Вегетативное
обеспечение
систолич.
давления
В
О
Д
В
33 56 50 50
% % % %
45 33 30 25
% % % %
22 11 20 25
% % % %

Вегетативное
обеспечение
ритма сердца
О
75
%

Д
58
%
25
0%
%
25 17
% %

Вегетативное
обеспечение
диастолич.
давления
О
Д
В
67 56 40
% % %
33 22 20
% % %
22 40
0%
% %

О – оптимальный; Д – допустимый; В – выраженный.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что зависимость
успеваемости от уровня ФА детей носит положительный характер.
Адаптационный потенциал так же имеет достаточно видимую взаимосвязь с
успеваемостью: чем лучше успеваемость, тем тревожнее данные уровня АП.
Достаточно видимая связь уровней напряжения сердечно-сосудистой
системы с уровнем школьной успеваемости. Дети с предельно
сбалансированными показателями в большинстве случаев относятся к
ученикам с успеваемостью «выше среднего».
Оптимизация процесса адаптации ребенка в школьной среде должна
строиться, прежде всего, с учетом потенциальных возможностей ребенка.
При этом медико-психолого-педагогическое сопровождение должно
обеспечить, с одной стороны, условия для успешного школьного обучения
без ущерба для здоровья ребенка. С другой стороны – подобрать
стимулирующее воздействие, способное оптимизировать интеллектуальное и
физическое развитие ребенка, в том числе за счет педагогических новаций.
Научной основой профилактики является концепция выявления
факторов риска, способствующих развитию и прогрессированию
заболеваний. Действие факторов риска на организм является сугубо
индивидуальным, и вероятность развития того или иного заболевания
зависит от адаптационных возможностей организма.
Литература:

1. Баевский, Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и
патологии / Р.М. Баевский. – М.: Медицина, 1979. –298с.
2. Комаров, Г.Д. Оценка здоровьесберегающей составляющей
педагогических технологий: учебное пособие. Часть 1. Физиологогигиенические аспекты // Г.Д. Комаров, Н.Б. Панкова. – М.: ООО «ИПЦ
„Маска“», 2009 – 282 с.
3. Романчук, О.П. Лікарсько-педагогичний контроль в оздоровчій
фізичній культурі : навч.-метод. пос. / О.П. Романчук. – Одесса, 2010. – 206с.

АКТИВНОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ К ХОЛОДУ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ И КОНТАКТНОЙ СЕТИ
Полиевский С.А., Смолова Л.Ю.
Российский
государственный
университет
молодежи, спорта и туризма, г. Мо сква, Россия

физической

культуры,

Трудящиеся некоторых профессий в процессе производственной
деятельности часто подвергаются очень интенсивному воздействию холода.
В
некоторых
случаях
температурный
фактор
даже
является
профессиональной вредностью (рабочие холодильников и пр.). Для таких
категорий трудящихся можно рекомендовать интенсивные способы
закаливания, такие как контрастное закаливание, закаливание зимним
плаванием.
Контрастное закаливание преследует цель расширения диапазона
устойчивости организма к воздействию как низких, так и высоких
температур, общее закаливание всего организма является более
эффективным. Однако, если по каким-либо причинам нет возможности
заниматься общим закаливанием, целесообразно проводить местное
закаливание отдельных частей тела: руки, шеи. Для профилактики ангин
рекомендуется закаливать горло путем систематического полоскания
холодной водой. Известна большая чувствительность к охлаждению нижних
конечностей. При мере охлаждении стоп возникает такое заболевание как
насморк, бронхит, острые респираторные заболевания. Поэтому местное
закаливание стоп является важным мероприятием в профилактике
простудных заболеваний. Закаливание стоп проводят путем приема ножных
ванн. Важным мероприятием для закаливания стоп является хождение
босиком по полу, по земле, по росе, а при известной степени закаленности и
по снегу.
При плановых занятиях на уроках по физическому воспитанию, в
процессе тренировок по видам спорта преподаватель-тренер должен
стремиться максимально использовать элементы закаливания.
Спортивная специализация также не препятствует использованию
элементов закаливания, При самостоятельных занятиях физической
подготовкой создаются особо благоприятные условия для проведения
закаливающих мероприятий. Большая эффективность закаливания при
самостоятельных занятиях спортом обусловлена также возможностью
индивидуальной дозировки закаливающих процедур в зависимости от
состояния человека, что крайне затруднительно при групповых занятиях.
3адачей преподавателя в этом случае является инструктаж и методическая
помощь в процессе занятий.
Использование холодового фактора возможно в процессе занятий ФК и
С в спортивных помещениях с управляемым микроклиматом (3).
Прикладность холодовых нагрузок местного закаливания широко
используется в спорте в процессе учебно-тренировочных сборов-бег босиком

по мелководью на пляже весной в процессе зарядки с последующим
растиранием стоп является гарантией от простудных заболеваний.
Охлаждение человека является для него стрессовым раздражителем,
приводящим к выделению нейросекретов гипоталамуса, гормонов гипофиза,
коры
надпочечников,
вызывающих
в
организме
типичный
симптомокомплекс («реакция напряжения») Причиной холодового стресса
может быть охлаждение организма в целом или его части, чаще всего лица и
органов дыхания, кистей, стоп. При этом разные типы холодового стресса
формируются за счет сочетания микроклиматических факторов, физической
активности, одежды и др (3,4,5).
Последствия холодового стресса зависят от соответствия одежды и
уровня энергозатрат человека параметрам среды, в которой осуществляется
деятельность,
от
ее
продолжительности,
состояния
здоровья,
чувствительности организма, области тела, подвергающейся охлаждению.
Проба с локальным охлаждением кожи, так называемая холодовая
проба, служит критерием степени закалённости, тренированности человека к
холоду. Реакцию на локальное охлаждение обычно рассматривают как
функциональную пробу, определяющую резервные функциональные
возможности терморегулятрной системы организма.
Она отражает изменения лабильности сосудистых реакций
периферических тканей и характеризует скорость, с которой организм
реагирует на изменение температурных условий.
В результате акклиматизации подвижность сосудистых реакций кожи
сдвигается в том же направлении, что и зона комфорта. Чем более человек
адаптирован к холодовым климатическим условиям, тем быстрее наступает
восстановление температуры кожи после дозированного охлаждения.
Её более простым вариантом является тест на определение их
адаптивности к холоду (по И. А. Кайро)
[Цит. по: Раевский Р.Т.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов высших
учебных заведений. О: Наука и техника, 2010. С. 261.].
В начале теста замерялся пульс за 1 мин 2-3 раза до получения
стабильного результата. Затем испытуемый опускал на 3 мин стопы в таз с
водой (температурой 10-12 °С). Подсчитывался пульс в первую минуту
охлаждения. По истечении 3 мин ноги вынимались из воды, ставились на
сухое полотенце, и выдерживалась пауза в 2 мин. На третьей минуте снова
подсчитывался пульс за 1 мин. Оценка теста проводилась по таблице А. К
Подшибякина (табл. 36).
Наиболее эффективным средством увеличения функциональных
резервов
организма,
мобилизуемых
в
экстремальных
условиях
профессиональной деятельности, могут служить занятия профессиональноприкладной физической подготовкой (ППФП) в рамкахъ ППФП
соответствующим
профессионально-прикладным
видом
спорта,
организованные, в форме систематической тренировки и участия в.
состязаниях.

Таблица 36
Матрица анализа индивидуальных данных адаптивности к холоду

Показатель
переносимости
пробы
ЧСС на 1-й
минуте
охлаждения

Хорошая
Уменьшение
ЧСС

Частота пульса
на 3-й минуте
восстановления

Соответствует
исходной

Общая
адаптивная
реакция

Хорошая

Удовлетворительная
Незначительное
увеличение ЧСС
(до 4 уд/мин)
Незначительное
увеличение
(до 2 уд/мин) или
уменьшение
Удовлетворительная

Неудовлетворительная
Увеличение ЧСС
более 4 уд/мин
Заметное
(более 2 уд/мин)
недовосстановление
Резкие неприятные
ощущения при
охлаждении стоп

С учётом задач ППФП разработана профессиограмма электромонтера
воздушных линий напряжения и контактной сети, которые обучаются
специальности в системе железнодорожных техникумов В её разработке
приняли участие 35 электромонтеров со стажем работы не менее 5 лет
(анкетирование).
Специалисты избранного профиля занимаются обслуживанием и
ремонтом воздушных напряжений и контактной сети. Условия их работы
связаны с верхолазанием в помещении и на открытом воздухе.
При поступлении на работу в первую очередь следует оценивать
физическую форму, выносливость и развитое чувство равновесия будущего
электромонтера. Эти качества необходимы в опасных условиях работы
(высота, работа на открытом воздухе и в любое время суток).
Работа
электромонтера оперативно-выездной бригады требует от человека хорошего
зрения (в очках работать нельзя), слуха (на слух можно определить
неисправности в изоляции электрооборудования, в работе двигателей),
большой внимательности (на панелях управления могут быть сосредоточены
десятки ключей управления, а включить нужно именно тот, который
необходим, иначе можно подать напряжение на участок, выведенный в
ремонт, на котором находятся люди). Он должен уметь быстро
ориентироваться в происходящих процессах (в момент аварийной ситуаций
любая задержка в отключениях приводит к повреждениям оборудования);
требуется хорошее логическое мышление (по выпавшим блинкерам
указательных реле необходимо определить место повреждения, его характер,
при этом само место повреждения может находиться за десятки километров
от электромонтера).
Медицинскими противопоказаниями к обучению являются дефекты
зрения, слуха, нарушения в работе вестибулярного аппарата и некоторые
другие. Особые требования предъявляются к холодовой устойчивости
организма, так как в зимнее время Верхолазные работы на открытом воздухе
проводятся не только при сверхнизких температурах, но и при сильном

ветре, что может привести к переохлаждению организма и простудным
заболеваниям. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту воздушных
линий напряжения и контактной сети в помещении последнего качества не
требуют.
В широком смысле профессиограмма данной специальности включает
следующие способности, личностные качества, интересы и склонности (Табл.
37)
Таблица 37
Требования профессии электромонтера воздушных линий напряжения и контактной
сети к личностным особенностям

Способности
Координация движений
Логическое мышление
Концентрация
Пространственное воображение
Хорошая реакция
Координация движений рук
пальцев
Острота зрения;
Гибкость
Выносливость
Хорошая память
Ловкость

и

Личностные качества, интересы и
склонности
Дисциплинированность
Ответственность
Внимательность
Осмотрительность;
Аккуратность
Добросовестность
Организованность;
Ответственность;
Выдержанность
Отсутствие страха
Скорость принятия решений

Профессографические
исследования
и
анализ
литературных
источников показали, что студенты, обучающиеся по этому направлению,
должны иметь высокую устойчивость к работе в условиях низких температур
и резких их перепадов.
Эти данные позволили определить совершенствование холодовой
устойчивости как ведущую задачу ППФП электромонтера воздушных линий
напряжения и контактной сети. Достигнуть этого возможно, используя во
время их обучения в техникуме элементы профессионально-прикладной
физической подготовки (ППФП), осуществляемой на занятиях по
физическому воспитанию, эффективность которой при подготовке
специалистов для различных отраслей народного хозяйства РФ неоднократно
доказана на практике (7). Однако для студентов по профессии
электромонтер-линейщик по монтажу, ремонту и обслуживанию ВЛ и
контактной сети она разработана явно
недостаточно, учитывая
многофкторный характер профессиональных возхдействий.В том числе
необходимо обосновать систему формирования их адаптивности к холоду.
Эксперимент проведен в Саратовском техникуме железнодорожного
транспорта – филиале СамГУПС.

Холодовой тест был проведен на студентах СТЖТ в декабре 2011 года.
Характеристика испытуемых:всего обследовано 102 студента в возрасте 1820 лет:
9 Девушки – 19 чел
9 Юноши – 83 чел
9 Всего испытуемых – 102 чел
9 Из них занимаются спортом – 12 чел
9 Служившие в рядах РА – 9 чел
Задачей данного исследования было: выяснить уровень адаптационных
возможностей организма к холоду у студентов, обучающихся по данной
специальности, в зависимости от гендерных особенностей, спортивного и
военного анамнеза и принадлежности.
Для решения поставленной задачи использовался тест, позволяющий
определить степень приспосабливаемости организма к холодовому фактору
(7).(табл.38)
Таблица 38
Уровень адаптивных возможностей к холоду у студентов Саратовского техникума
железнодорожного транспорта

Всего Девушки Юноши Спортсмены Армейцы
%
%
%
%
%
Хорошие
15
10
20
92
44
Удовлетворительные
31
15
27
8
33
Неудовлетворительные 54
75
53
23
Показатели

Уровень адаптивных возможностей организма у студентов,
обучающихся по специальности «Электромонтер-линейщик по монтажу,
ремонту и обслуживанию ВЛ и контактной сети» недостаточен для
обеспечения их надежной и продуктивной профессиональной деятельности,
за исключением спортсменов и лиц, прошедших армейскую службу.
При этом следует учитывать нарастающие колебания климатических
условий на территории РФ, причём в сторону усиления холодовых
воздействий на организм
Проведенное исследование по отбору средств ППФП по сравнению
спортограмм некоторых видов спорта и профессиограммы электромонтера,
формализованных в виде графиков, показало наибольшее совпадение
рейтинга качеств и функций организма электромонтера с рядом качеств и
функций организма альпинистов и фридайведеров. Полученные данные
позволили обоснованно рекомендовать электромонтерам в качестве
профессионально-прикладной физической подготовки занятия альпинизмом
(1,2,6).
Дальнейшие исследования по избранной проблеме могут быть
направлены на обоснование физиологических механизмов холодовой
адаптации и разработку рекомендаций индивидуальных режимов

закаливания в зависимости от уровня адаптационных возможностей
учащихся и студентов к холодовому фактору.
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Introduction. In modern practice medico-pedagogical monitoring of
persons engaged in physical and sports activities, essential place occupied by
functional diagnostic methods, involving the establishment the level of the
functional state of the organism and its adaptive capabilities, as well as identifying
early signs of prepathological and pathological conditions associated with the
influence of physical training and sports [1,3]. An important role is given to
conducting tests with measured physical load, allowing to identify tolerance to the
effect of load.
Methodology. The purpose of this study was the reaction of the circulatory
system for spontaneous breath in patients with normotensive type of reaction to
dosed physical load. We used a modern method of spiroarteriocardiorhytmography
(SACR). Note that SACR is a complex multifunctional methodology study of the
cardiorespiratory system, which allows the simultaneous recording mode to
determine the level of cardiac pump function, autonomic regulation of HR, systolic
and diastolic blood pressure and spontaneous breathing [2,4]. However, the
greatest attentions, in our opinion, deserve options SACR characterizing variability
of HR and BP at different phases of the respiratory cycle (Fig. 8).

Fig.8. A typical image of intersystem relations cardiovascular and respiratory systems in
various phases of spontaneous respiration.

Given the nature of changes in HR and BP during spontaneous breathing
(Fig. 8), when the length changes of the cardiac cycle and blood pressure did not fit
into the duration of the cycle of breathing, it is advisable to take into account the
parameters listed below.
The physiological significance of these parameters was discussed earlier and
can be interpreted as follows [4]:

1) the level was originally registered an absolute decline in SBP (SBPmin) most likely determines the amount of the deposit of blood in the lung tissue during
inspiration;
2) time of absolute decline in BP (TBPmin) - most likely determines the rate
of incorporation of extracardiac mechanisms of compensation for inspiration;
3) the level was originally registered the maximum absolute increase in heart
rate (HRmax) - likely to determine the degree of compensation of peripheral
circulation as inspiration;
4) the time to the absolute increase in heart rate (THRmax) - most likely
determines the rate of incorporation of mechanisms to maintain the tone of
peripheral vessels;
5) the rate of absolute BP reduction (BPmin / TBPmin) - most likely, is an
integral indicator implementation baroreflex and mechanical influences on the
maintenance of BP;
6) the rate of absolute increase in heart rate (HRmax / THRmax) - most
likely, is an integral indicator of peripheral vascular resistance;
7) the difference of time absolute changes of blood pressure and heart rate
(THRmax – TBPmin) - most likely characterizes the dominant mechanism for the
maintenance of BP.
Based on these assumptions, we have previously [4] was carried ranking
marked the parameters in the healthy population in accordance with the percentile
distribution (Tab l4.).
Table 14.
Percentile distribution indices of SACR in virtually healthy population

<5

5-25

25-75

75-95

>95

TBPmin, s

< 0,9

0,9 – 1,0

1,1 - 1,4

1,5 - 1,8

> 1,8

BPmin, mmHg

< -8,2

THRmax, s

< 1,1

1,1 - 1,3

1,3 - 2

2 - 2,6

> 2,6

HRmax, 1/min

< 0,94

0,94 - 2,5

2,5 - 8,18

8,18 - 14,9

> 14,9

-8,2 - -5,11 -5,12 - -2,45 -2,46 - -1,14

HRmax/
< 0,6
0,6 - 1,56
1,56 - 4,8
4,8 - 9,08
THRmax, 1/min/s
BPmin/ TBPmin
< -6,45 -6,45 - -4,11 -4,11 - -2,06 -2,06 - -1,13
mmHg/s
THRmax < -0,1
-0,1 - 0,2
0,2 - 0,7
0,7 - 1,3
TBPmin

> -1,14

> 9,08
> -1,13
> 1,3

Results.
To solve this problem, we examined 226 male and female aged 18 to 25,
who along with SACR-sample survey was conducted test of MartinetKushelevsky, which was estimated by methods of Letunov and Klochkov and
allowed to determine the type of reaction to dosed physical load. In accordance
with the findings of normotensive different type of reaction was observed in 107

individuals, and good in 60 normotensive individuals, which are further and
formed two study groups, which results were compared with population
distribution, the corresponding percentile range 0-5%, 5-25%; 25-75%, 75-95%
and 95-100% of occurrence.
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Fig. 9. Distribution of indicators TBPmin (a) and BPmin, mmHg (b) in the group with
normotensive excellent and normotensive good response to physical load.

Analyzing the data distribution parameters of the absolute risk reduction and
time reduction of blood pressure during inspiration, it should be noted that the
mode of occurrence rate TBPmin shifted into a zone of moderate increase (Fig.
9a), and normotensive with a good response to 3 times more often expected (60.9%
vs. 20% ), while normotensive than in 2,3 times (46,7% vs. 20%). Under this
option, a significant increase in time BP decrease during inspiration in both cases,
occurred in 2.5 times more expected (13.3% and 13%, respectively, compared with
5% expected). At the same time reducing the time BP reduction with good and
excellent reaction is extremely rare in 4,4% of cases in the first and 1,3% of cases
in the second. Coordinates these with absolute values of BP reduction during
inspiration (Fig. 9b), a fashion which although it is within normal limits, but the
options for a moderate decline in excellent response higher than expected at 1.6
times (32% vs. 20%), and the options expressed by decline in favorable reaction in
1,7 times (8,7% vs 5%). It should also be noted that a slight decrease in blood
pressure during inspiration with excellent type is quite rare (12% vs. 20% and
1.3% vs 5%), while in good - practically corresponds to the expected (19.6% vs.
20% and 4.3 to 5%).
That is, in normotensive type of response to dosed physical stress during the
growth of arterial pressure during inspiration is significantly greater than in the
population, despite the fact that the absolute reduction in BP virtually the norm
with a certain tendency towards a moderate increase in the excellent and marked
increase in the normotensive good reaction.
Analyzing the values of time increase in heart rate and absolute increase in
heart rate (Fig. 10, b) it should be noted that the mode of occurrence rate THRmax
corresponds to a population, but there is enough clear upward trend, as in good or
excellent response to the type of physical activity with a very rare occurrence
options to reduce the time of growth - at 1.2% with excellent and 4.4% with good
type of reaction to physical load. Moreover, the distribution was not significantly

different from each other (Fig. 10 a). At the same time in terms of HRmax notes
some differences associated with a greater predominance of options to increase the
absolute values of heart rate during inspiration with excellent type of response. At
the same time in both types of responses frequently found variants of a significant
increase in heart rate during inspiration: for good - in 2,5 times, in very good - 2
times greater than expected (Fig. 10 b). Moderate and marked reduction in HR
increase at the inspiration phase is uncommon for both types and amount,
respectively, found in 6,5% and 6,1% of cases.
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Fig. 10. Distribution of indicators THRmax (a) and HRmax (b) in the group with normotensive
excellent and normotensive good response to physical load.

Significantly complements the above information analysis of the indicators
the rate of increase in heart rate and rate of BP decrease during inspiration (Fig. 11
a, b). Indicator HRmax / THRmax characterized by an extremely well-balanced
settings with some tendency to a moderate increase, with more pronounced with
excellent type of response to physical load, which allows to confirm the previously
noted data on good lability of the vascular wall, providing vascular resistance at
each cardiac cycle (Fig. 11a).
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Fig. 11. Distribution of indicators HRmax/THRmax (a) and BPmin/TBPmin (b) in the group
with normotensive excellent and normotensive good response to physical load.

Immediately, we note that small variations in heart rate response to breath
marked with excellent type only 9,8% of cases, more than 2,5 times less expected,
while in the good in 17,3% cases - 1,5 times less expected. On the other hand the
rate of reduction of blood pressure during inspiration, is characterized by the
redistribution towards higher values, ie absolute values of BP reduction lower (Fig.
11b). Moreover, if other than the type of response to physical exercise stress is
concentrated at the level of prevalence of moderate decrease of 38,7% against 20%

of the expected level in a pronounced decrease of 12,0% to 5% of the expected,
then the good type of stress reaction at the level of dominance observed significant
decrease 17,4% to 5% of the expected (3 times more often). That is, the rate of
increase in heart rate and rate of BP decline with excellent and good response to
the types of physical activity is significantly higher than in the population. The rate
of decline of blood pressure was more pronounced than the rate of increase in heart
rate, which can qualitatively characterize normotensive type response during the
test with an adjustable one-time six minute breathing. At the same time, marked
reduction of rates of change in heart rate and blood pressure during inspiration was
not found in the excellent style and very little in the good.
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Fig. 12. Distribution of indicators THRmax - TBPmin in the group with normotensive
excellent and normotensive good response to physical load.

Supplements previous data information on the distribution of such derived
measures as the difference between the time of growth in HR and BP, which
characterizes the predominant mechanism for maintaining BP when the decline in
the predominance of the rate of incorporation of the vascular component, and its
rate of increase in the prevalence of cardiac, when the rate of increase in heart rate
still prevails above the rate of BP increase. It is interesting that other than the type
of response to physical stress distribution indices (THRmax - TBPmin) almost
completely corresponds to the expected, while in good – a modest shift towards the
predominance of the vascular component in the maintenance of BP (Fig. 12).
Discussion. The redistribution of contributions by the time and the absolute
values of increase in heart rate, more pronounced with excellent normotensive type
of reaction, characterized by a higher compensatory capacity of peripheral
circulation. A typical differential feature normotensive type of reaction is the lack
of hit rate of negative growth rate of BP in the range of 2 (95 - 100%) and a
significant reduction in hits this indicator in a range (75 - 95%), with significant
predominance of deposits in the range of -2 (0 - 5%) and -1 (5 - 25%). To
differentiate excellent and good normotensive type reaction indicative differences
in terms of velocity increment in heart rate, which is in excellent form never falls
into the range - 2 (0 - 5%) and lack of hits in margin growth time (THRmaxTBPmin) in good form in the range 2 (95 - 100%). The distribution of the indicator
with excellent normotensive type of reaction is fully consistent with a population
that characterizes the synchronization mechanisms for the maintenance of systemic
hemodynamics, which is a good option for some desinhron due to the
predominance of the vascular component of the regulation.

Conclusions. Thus, the results of studies using of SACR, as well as their
analysis of patients with normotensive type of reaction to physical stress has
revealed the characteristic features of heart rate and blood pressure response in the
respiratory cycle, suggesting the differentiation of this type with massive studies of
healthy persons and persons with disabilities. In addition, the specific features of
excellent and good options normotensive response that will be useful for express
surveys of persons engaged in different sports.
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физической

культуры,

Информатизация общества и системы профессионального образования
- объективный и закономерный процесс. Современному обществу нужны образованные, инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные результаты и их последствия, готовые к сотрудничеству и к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Использование новых информационных технологий и ресурсов
позволя-ет человеку увереннее чувствовать себя в жизни, дает возможность
обеспе-чить профессиональный рост. В этих условиях образовательная
система должна меняться, ориентируясь на бурно развивающуюся
информационную культуру, и, в свою очередь, стимулируя это развитие.
Освоение новой ин-формационной культуры в значительной степени будет
определяться про-никновением в образование и в повседневную жизнь
технологий, основанных на использовании компьютеров, компьютерных
сетей, а также новых видов интеллектуальных устройств (карманные
компьютеры, коммуникаторы, медиа-устройства и др.).
Создание учебно-методических комплексов по информационнометодическому обеспечению самостоятельной работы студентов специализаций по спортивно-педагогическим дисциплинам является одним из потенциальных способов активизации их самостоятельной познавательной деятельности.
Это возможно осуществить как внутри и межкафедральными разработками, так и созданием различного вида учебно-методических материалов на
основе непосредственной тренировочно-соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов и команд (например, выступающих на
уровне суперлиги Чемпионата России). Для этого появляется все больше
предпосылок - как в методическом, аппаратном, так и программном
обеспечении. Покажем это, опираясь на примеры кафедры теории и методики
гандбола РГУФКСМиТ по разработке информационно-методических
учебных материалов и средств поддержки учебного процесса, которые могут
использоваться как в системе традиционного, так и в дистанционной форме
обучения, а также – в самостоятельной работе студентов.
Прежде чем перейти к описанию информационно-методических
учебных материалов (ИМУМ), следует провести их некоторую
классификацию. Вначале разделим все ИМУМ на две группы: группу
материалов для локальных технологий и группу - для Internet-технологий.
Далее в каждой из этих групп выделим информационные, функциональные и

комбинированные ИМУМ. Затем группу локальных технологий разделим на
самостоятельные приложения и приложения, работающие в среде других
приложений. И, наконец, во всех группах выделим ИМУМ, создаваемые
методами прямого, косвенного и комбинированного программирования.
Под локальной технологией понимается создание приложений, предназначенных для работы на отдельном компьютере с возможностью передачи
их на другой компьютер. Internet-технология предполагает создание обучающих и контролирующих учебных материалов для глобальных (Internet) сетей, которые доступны пользователю через Web-страницы специальных программ, например, Explorer или Netscape.
Деление ИМУМ на информационные, функциональные и комбинированные достаточно условно и определяет степень связи информационнометодических материалов с обучаемым. Так к группе информационных
ИМУМ можно отнести учебники (учебные и методические пособия, представляющие собой текстовые материалы с графикой или без нее) и справочники (энциклопедии, базы данных), уровень освоения информации которых,
определяется обучаемым индивидуально, в зависимости от его способностей
и возможностей по временным затратам.
Минимальное, с технологической точки зрения, требование к созданию
современного компьютерного учебника - это интерактивное изложение учебной информации или гипертекст, снабженный взаимными ссылками на различные части материала учебника. В дидактическом плане гипертекст обеспечивает преподавателю возможность создания дополнительных возможностей и индивидуальных образовательных траекторий для студентов, расширяет его возможности для самостоятельного углубленного изучения учебных
материалов.
Для создания локальных гипертекстовых материалов к настоящему
вре-мени разработано много программ. Например, HelpWriter - конструктор
для создания самостоятельных интерактивных гипертекстовых файлов.
Выгодное достоинство программы заключается в следующем:
¾ Lite-версия этой программы свободно распространяется через
Internet;
¾ в настраиваемом трехоконном интерфейсе будущего приложения,
до-полняемом всплывающими окнами;
¾ в отсутствии ограничений по страничному объему создаваемого приложения;
¾ в автоматическом проектировании гипертекста из импортированных
RTF-файлов, а не только с помощью внутреннего текстового редактора;
¾в
создании
множественной
сегментированной
графики,
управляющих кнопок и в создании связей с другими файлами;
¾ в автоматическом создании словаря терминов (глоссария) и
предметно-го указателя.

Например, технология создания учебного материала с помощью
HelpWriter крайне проста:
9 набрать текст будущего учебника в любом текстовом редакторе,
9 разделить текст на фрагменты, например, в виде структурной схемы
(иерархического графа содержания учебного материала) и выделить уровни
воспроизведения материала, опираясь на модель его освоения (понимание,
воспроизведение, творчество);
9 с помощью графического редактора создать необходимый набор
иллю-страций и видеофрагментов по технике игры и методике обучения;
9 вставить (скопировать) все текстовые и графические материалы в
про-граммный проект будущего учебника в виде отдельных окон (Topic);
9 связать все фрагменты текста и графики гиперссылками в
соответствии с заранее продуманной архитектоникой учебного материала;
9 на основе созданной структуры сконструировать окно содержания.
Словарь терминов при этом создается автоматически, в виде вставки фрагментов текста.
При желании каждый учебный блок можно дополнить набором
тестовых вопросов для самопроверки. Созданное учебное пособие можно
редактиро-вать, дополняя, перемещая, удаляя его материалы в любой
последовательно-сти. Созданный таким образом HLP-файл учебника, может
запускаться само-стоятельно или из любого приложения пакета MS Office,
вызывать другие HLP-файлы или программы, например, файлы презентаций
PowerPoint и т.п.
Для Internet-технологии гипертексты теперь могут создаваться как с помощью специализированного редактора, например, MS FrontPage Explorer
(Editor), так и с помощью широко известного текстового редактора Word .
Однако приложения, разработанные этими средствами, не могут работать
самостоятельно, а функционируют только в среде Word или Explorer. Для
преподавателя,
впервые
решившего
разработать
собственный
гипертекстовый учебный материал, предпочтительнее начинать работу с
помощью редактора Word, обладающего большей наглядностью процесса
создания будущего учебного пособия. Технология разработки - прежняя.
Кроме того, существует возможность подключения счетчиков обращения к
файлам с правильными и неправильными ответами, что позволяет создавать
протоколы итогов контроля приобретенных знаний.
Для создания учебных справочников можно порекомендовать
программу MS Access для Windows. Эта программа предоставляет
возможность раз-работки баз данных не только для обеспечения учебного
процесса, но и для его сопровождения. Например, для контроля текущей
успеваемости студен-тов, учета и распределения методической литературы
или программных про-дуктов и т.п.
Функциональные ИМУМ, представляют собой диалоговые системы,
тре-нажеры или контролирующие программы и создаются с помощью
специаль-ных программ - конструкторов, путем прямого программирования
или ком-бинированием возможностей специальных программ с методами

программи-рования. Например, простейшие тренажеры для отработки и
закрепления навыков решения учебных задач можно создавать с помощью
электронных таблиц Excel из пакета программ MS Office. Эти программы
предоставляют преподавателю возможности для создания рабочих книг,
содержащих набор листов:
¾ с упорядоченными массивами тематических данных;
¾ с информацией по теории и приемам решения задачи;
¾ с демонстрационными примерами решения задачи;
¾ с набором задач или генератором задач для самостоятельного
решения с автоматическим контролем правильности решения этапов задачи;
¾ с протоколами итогов работы студента с программой.
Стоит подчеркнуть, что стремительное развитие компьютерной
техники, средств коммуникации и программного обеспечения, владение
студентами и преподавателями элементарными навыками пользователя уже
создали пред-посылки для включения преподавателей и самих студентов в
процесс создания информационно-методической среды.
Лучшие студенческие работы по самостоятельному выполнению до-машних
заданий могут быть включены в содержательную часть информаци-оннометодических пособий. Это позволяет стимулировать творческие про-цессы в
учебной деятельности студентов, находить наиболее востребованные для них
виды представления учебной информации, направлять их познава-тельную
активность на более глубокое изучение отдельных тем и разделов учебной
программы.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АРТПЕДАГОГИКА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Шумакова Н. Ю.
Ставропольский государственный университет, г. Ставрополь, Россия

В наш век нестабильности, постоянных перемен и стрессов
срабатывает защитная функция человеческого организма от депрессивного
состояния, избавление от которого возможно только комплексным
воздействием на телесную и духовную сущности человека. Не случайно на
современном этапе большой популярностью среди молодежи пользуются
виды физических упражнений (танцевальная аэробика, тайбо, каланентика,
йога
и др.), основанные на ассоциациях с образами, визуализации,
движениях под музыку, т.е. элементах интеграции физической культуры с
искусством.
В то же время наблюдаются парадоксальные явления – хотим быть
здоровыми, гармонически развитыми, а предметы физическая культура,
музыка, изобразительное искусство в школе считаются второстепенными, не
обязательными, развлекательными и т.д. В СМИ постоянно говорится о
необходимости
вывести
данные
предметны
из
обязательного
образовательного цикла и
изучать их как факультативные. Может
недооценка важной роли данных предметов в жизнедеятельности человека и
отсутствие межпредметных связей между ними являются существенными
факторами
столь
большого
количества
проблем
связанных
с
психосоматическим здоровьем современной молодежи?
Наши исследования и исследования других ученых (В.Ф. Базарного,
В.К.Бальсевича, М.Я. Виленского,
В.Н. Ирхина,
Ю.А.
Копылова,
Л.Б.Кофмана, Л.Д.
Лебедевой, Л.И. Лубышевой, В.П. Лукьяненко,
Г.Б.Мейксона, Б.И. Мишина, И.П. Подласого,
Г.М. Соловьева,
Н.Х.Хакунова, Р.Х. Ярулина и др.) показывают, что плохое здоровье
молодежи – это результат влияния не только социально-экономических и
экологических факторов, но и существующей образовательной практики
школ, сориентированной в основном на информационно-объемную систему
обучения учащихся и авторитарные механизмы управления учебновоспитательным процессом.
Недостатком образования, подчеркивал ещё К.Д. Ушинский, является
то, что учебные предметы в учебных планах существуют изолированно друг
от друга и закладываются в сознание учащегося в виде разрозненной и
несистематизированной информации и их творческое использование
невозможно в рамках общеобразовательной школы.
В.П. Беспалько в этом же контексте отмечает, что в учебных планах
общего среднего образования не существует такого стержня, вокруг которого
могло бы отбираться, кристаллизироваться и систематизироваться
содержание обучения различным предметам, трансформируясь в голове
учащегося в виде обобщенного и осознанного опыта.

В результате наших исследований определено, что приоритетным
образованием в школе должен становиться не объём усвоенных знаний и
умений, а психосоматическое здоровье, разностороннее развитие личности,
дающее возможность реализации уникальных возможностей человека.
Между тем в реальном образовательном пространстве школы ученик, как
правило, остается объектом педагогической деятельности и его ресурсный
потенциал должным образом не задействован. Это обусловлено, в частности,
тем, что
в системе современного общего образования, отсутствуют
технологии, способствующие гармоническому развитию личности, которое
возможно только в сочетании духовного и телесного начала. Несмотря на то,
что в современных законодательных документах главной целью учебной
дисциплины
«Физическая
культура»
утверждается
формирование
физической культуры личности, ныне действующая образовательная система
строится на основе традиционного, императивного обучения, где её объект
рассматривается через призму лишь узких специфических показателей
физической и спортивно-технической подготовленности.
Согласно исследованиям М.Я. Виленского, Г.М. Соловьева,
Н.Х.Хакунова и др., физическая культура личности человека в свою
структуру включает не только элементы физического совершенства, но и
знания,
интеллектуальные
способности,
мотивационно-ценностные
ориентации, физкультурно-спортивную деятельность, а также социальнодуховные ценности (по существу определяющие её как культуру).
В свое время, ещё Пьер де Кубертен отмечал, что «спорт, культура,
наука, искусство должны соединиться в прочный сплав силы и добра. Спорт
надо рассматривать как источник и как повод для искусства». Того же
мнения, придерживался французский философ Bernard Jeu, указывая на
следующие основания для отнесения спорта к миру культуры: ритуальное
происхождение спорта, его отображение в искусстве (прежде всего в
литературе и живописи), роль спорта как источника вдохновения для
искусства, эстетические ценности спорта и его относительная автономия как
социального института [3].
В.И.Столяров, основатель спартианского движения России в своих
трудах, посвященных интеграции искусства и спорта отмечает, ничего так не
облагораживает душу человека, как искусство, и ничто так не близко
искусству, как настоящий чистый, спорт, определяющий специфику развития
гуманистических идей олимпийского движения [2].
Разработанная нами артпедагогическая система оказывает комплексное
воздействие на мотивационно-ценностную,
духовную и физическую
стороны личности учащегося за счет междисциплинарного подхода,
основанного на интеграции средств физической культуры с искусства.
Ориентирует на гармоническое
развитие ребенка, расширяет его
двигательные и творческие возможности воздействует на интеллектуальный
потенциал. Главная задача артпедагогики в физкультурном образовании
учащихся не отделять духовное познание мира от физического.

Модель образования в области физической культуры, основанная на
артпедагогике предполагает ориентацию на создание условий для познания
учащимся ценностей культуры, воспитания чувства красоты и добра в
процессе эмоционального сопереживания художественно-творческой
деятельности.
Синергетика структуры артпедагогической системы заключается в
синтезе ее информационных элементов на основе интегративного
взаимодействия соответствующих отдельных положений современной науки:
педагогики, психологии, культурологии, философии, истории, физической
культуры, музыки, хореографии. Использование синергетического синтеза в
образовании всех структурных элементов определяет их концентрированное
в соответствующей степени, межпредметное информационное содержание,
необходимое для формирования принципиально нового информационного
комплекса – артпедагогики.
Графологическая иерархия артпедагогики как системы образования в
области физической культуры образуется в результате дедуктивного и
индуктивного анализов информационного содержания структурных
элементов системы (педагогики, искусства, физической культуры).
Дедуктивный анализ позволил представить структурные элементы
в
иерархические ряды, где содержание каждого структурного элемента
дифференцируется на 2-3 элемента следующего ряда. В результате
дедуктивной
дифференциации
создается
углубленное,
детальное
представление об информационном
содержании
артпедагогической
системы. Индуктивный анализ подтверждает и укрепляет тесное
интегративное взаимодействие структурных элементов системы. Прежде
всего, исключается изолированность друг от друга её структурных блоков.
Рассмотрим функционирование артпедагогической системы более подробно.
Первый уровень артпедагогической системы в физической культуре
составляет цель. Образовательно-воспитательные цели в артпедагогической
системе делятся на два аспекта предметный и личностный. Предметный
аспект представлен особенностями использования элементов искусства в
различных формах занятий физическими упражнениями урочных и
неурочных. Личностный аспект в артпедагогике ориентирован на развитие
гуманных качеств учащихся в процессе интеграции физической культуры и
искусства и реализуется через мыслительные операции, творческие,
познавательные, художественные и двигательные способности.
Вторым уровнем арпедагогической системы выступают педагогические
задачи и принципы, на которые она опирается. Они формулируются на
основе запланированной цели и соответствуют основным функциям
педагогического процесса в области физической культуры: образовательной
(формирования знаний, умений и навыков), воспитательной (духовнонравственной),
развивающей
(развитие
физических,
психических
способностей человека) и оздоровительной (укрепление и сохранение
здоровья).

При постановке задач в процессе физического воспитания учащихся
необходимо учитывать предмет развития, обучения и воспитания и
правильно его сочетать с психическими и физическими способностями
ученика, т.к. с духовно-нравственными качествами человек не рождается и
не имеет никаких природных предпосылок к их развитию. И приобретает эти
качества исключительно в процессе воспитания, так как именно воспитание
обращено к тому, чего нет у человека от природы, но что дано в общественной морали, в нравственных нормах и нравственных качествах
людей. Воспитание как бы обрамляет развитие и обучение, придает качествам личности нравственный вектор. Единство педагогических принципов,
физической
культуры,
художественно-творческой
и
эстетической
деятельности положено в основу построения, как всей артпедагогической
системы, так и каждого компонента (табл. 21).
Ориентация принципов на общекультурное, разностороннее развитие
личности актуализирует реализацию артпедагогики в образовательном
процессе в области физической культуры и стимулирует необходимость ее
использования в различных формах занятий.
Принципы артпедагогической системы направлены на создание
условий для самореализации личности в учебно-воспитательном
пространстве физической культуры, удовлетворение познавательных и
двигательных потребностей учащегося определяет тенденцию создания
реальных предпосылок саморазвития и самоопределения личности в
процессе овладения содержанием образования в области физической
культуры.
Третий системный
уровень включает в себя
модификацию
физкультурной деятельности на основе артпедагогической деятельности,
которая опирается на следующие неразрывные структурные элементы:
содержание,
методы,
средства,
формы,
обуславливающие
функционирование педагогического процесса.
Традиционное содержание образования в сфере физической культуры
на современном этапе, главным образом, связано с формированием
двигательных умений и навыков, причем очень узкого плана. «Процесс
передачи и усвоения информации, способов познания, …крайне слабо
представлен, а зачастую полностью выпадает из той системы, которую
принято называть общим средним образованием в сфере физической
культуры. При этом ведущей идеей модернизации общего среднего
образования в сфере физической культуры является «перевод с ярко
выраженного акцента на физическую подготовку, к сбалансированному
воздействию, как на двигательную, так и на психическую функции,
интеллектуальный и двигательный компоненты физической культуры
личности школьников» [1].
Содержательная сторона артпедагогики в сфере общего образования в
области физической культуры опирается на идею гармонизации телесного и
духовного в человеке; комплексный подход в реализации художественнотворческой
деятельности.
В
артпедагогической
системе
знания

подразделяются на два вида, взаимодействующих между собой: знания в
области физической культуры и артпедагогические.
Артпедагогические знания включают сведения об основах
музыкальной грамоты, современных видах физических упражнений,
основанных на интеграции средств искусства и физической культурой,
особенностей использования искусства в различных формах занятий.
Содержание образования в артпедагогической системе представлено
умениями и навыками интеллектуальными (внутренними) и практическими
(внешними), в совокупности которых осуществляется познавательная,
художественная, двигательная, ценностно-ориентационная деятельности,
способствующие сохранению культуры общества и развитию личностных
качеств.
Таблица 1
Принципы артпедагогической системы в физической культуре
№
п/п

Название принципа

Характеристика принципа

1

гуманистической
направленности

признание самоценности личности, опора на
положительное в человеке, на сильные стороны
его личности

социальноличностного
развития

приобщение учащихся к интеллектуальным,
духовным и материальным ценностям общества

2

3

4

5

6

личностнодеятельностного
подхода в воспитании и
обучении
единство
требовательности и
уважения к детям
взаимосвязи
художественноэстетической
деятельности с
физической культурой
комплексного подхода
к развитию творческой
деятельности личности
средствами физической
культуры и искусства

индивидуальный подход в развитии
познавательных сил и творческого потенциала
школьника, методика обучения и воспитания
преломляются через призму его личности с
учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
уважение и требовательность к каждому
индивидууму, формирование представлений о
единственно возможной гуманистической форме
человеческих отношений
использование различных форм искусства в
специфических художественных образах,
сочетающихся с двигательной деятельностью
детей
обогащение нравственного облика обучаемого,
формирование представлений о различных видах
искусства и физической культуры, возможностях
их взаимодействия в художественно-творческой
деятельности

7

оптимизации
педагогического
процесса
вариабельности
многообразия

организация физкультурных занятий в
соответствии с целями, задачами, содержанием,
условиями действительности

и отказ от излишней унификации и стандартизации
8
содержания
физкультурного
образования,
использование большого числа альтернативных
программ, создание условий для получения
учащимися интегративных знаний, основанных на
межпредметных связях учебных дисциплин
сочетания и развития у развитие типов мышления посредством синтеза
9 детей
в
учебно- физической культуры с искусством для
воспитательном
обеспечения психофизического
здоровья и
процессе всех типов эмоционального благополучия
мышления
Нами определено, что в образовательном пространстве современной
школы,
возможно,
получать
следующие
интегрированные
системообразования, позволяющие сочетать духовный компонент
с
физическим:
музыка + изоискусство + физическая культура;
музыка + танец + физическая культура;
музыка + литература + физическая культура;
изоискусство + литература + физическая культура;
литература + танец + физическая культура;
музыка + изоискусство + литература + танец + физическая
Предложенные схемы могут быть использованы в теоретических и
практических
формах
занятий
для
реализации
образовательновоспитательных целей и решения педагогических задач. Согласно мнению
П.Ф. Лесгафта, школа нуждается в «физическом образовании»,
обусловленном сочетанием физического, умственного и нравственного
воспитания. Физическое образование ребенка ни в коем случае не должно
ограничиваться физическими упражнениями, оно должно использовать все
средства, стимулирующие общее развитие человека, т.к. именно оно дает
возможность человеку быть более культурным и более целесообразно
расходовать физическую энергию [4].
С целью когнитивного развития учащихся содержательный компонент
образования в области физической культуры включает основные группы
артпедагогических разделов: артимпровизации, артигры, музыкальноритмические
упражнения,
интеллектуальные
виды
деятельности.
Артимпровизация предусматривала создание артобраза на основе материала
литературных произведений, музыки, фольклора, живописи, аудио и
видеосюжетов, оказывая существенное влияние на когнитивную сферу
личности учащегося, формируя его гуманные качества.
Инструментальной составляющей, обеспечивающей воздействия на
духовно-нравственную сферу личности, выступает артигра, способствующая

возникновению у учащихся мотивационной потребности в активной
познавательной и творческой деятельности.
Музыкально-ритмические средства ориентируют на овладение
широким спектром разнонаправленных движений, согласно которым
учащийся осваивает культуру движений (ритмичность, естественность,
техничность и др.).
Интеллектуальный раздел обеспечивает систему знаний в области
физической культуры и артпедагогики и необходим для выработки у
учащихся индивидуальных представлений, отношений, убеждений,
актуализации своих умений использовать их на практике.
Благоприятные психолого-педагогические условия создаются за счет
эстетического оформления материально-технической базы и эстетической
оснащенности мест занятий, а также зависят от целенаправленного
применения цветовой гаммы. На основе этого нами проводились сюжетные
уроки с учащимися с преимущественным использованием определенного
цвета: «Путешествие в фиолетовую страну», «Цветик-семицветик», «Голубой
дракон», «Розовый слон», «Изумрудный город».
Артпедагогика в физическую культуру внедрялась и через показ и
обсуждение художественных, документальных, мультипликационных
фильмов на спортивную тему [4,5]. На внеурочные формы занятий
приглашались ведущие тренеры, спортсмены, деятели искусства и культуры
для проведения бесед с учащимися.
В процессе различных форм занятий обеспечивалось органическое
слияние теоретических знаний и практических умений, взаимодополняющих
и взаимообогащающих друг друга. В форме театрализованных постановок
спортивных праздников и вечеров реализовывалась
художественная
интеграция между предметами (физическая культура, изобразительное
искусство, музыка, история, литература, иностранный язык и др.). Выбор
методов обучения и воспитания в артпедагогике определялся согласно
возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, их интересам и
склонностям, уровнем развития двигательных качеств, объемом, качеством и
характером получаемой информации, уровнем владения средствами
художественно-творческой выразительности и способностью интегрировать
физические упражнения с художественной деятельностью.
Контрольно-корректировочный
компонент
образования
был
ориентирован на изменение объективизированного ценностно-оценочного
отношения учащихся к себе, своим успехам и неудачам в интериоризации
гуманистических ценностей физической культуры.
Экспериментальная апробация артпедагогики в области физической
культуры показала высокую степень ее эффективности в формировании
личностных качеств учащихся младшего и среднего школьного возраста. По
результатам экспертной оценки была зафиксирована динамика улучшения
показателей по всем исследуемым критериям. В ходе проведения
эксперимента значительно снизилось число нарушений дисциплины в школе.
По всем предметам градиент успеваемости повысился у 57,2 % учащихся

этих классов, неуспевающих зарегистрировано не было. Произошли
прогрессивные изменения в экспериментальных классах и в проявлении
устойчивой
потребности
к
самопознанию,
саморазвитию
и
самосовершенствованию. В контрольных классах эти качества личности
практически не изменились.
Опрос учащихся показал, что в экспериментальных классах высоко
оценивают гуманистическую ценность артпедагогики в формировании
физической культуры личности.
Оценка разработанной нами
артпедагогической системы полностью совпала с мнением педагогического
коллектива, который подчеркивает необходимость ее внедрения в
современный учебный процесс.
Высокий показатель доброжелательного отношения к другим людям в
процессе использования артпедагогики в экспериментальных классах вырос
на 26 %, относительно его начального уровня на констатирующем этапе
эксперимента. Претерпела позитивные изменения и культура движений
учащихся. К концу эксперимента существенно изменился и общий уровень
физической культуры в целом: 84,8 % обучающихся овладели физической
культурой на уровне образованности и творческого ее использования
(табл.22).
Таблица 2
Состояние уровней развития физической культуры учащихся
Уровни развития физической
Исходные
Конечные показатели
культуры личности
показатели
Ситуативный (очень низкий)
Начальной грамотностинизкий)

58,8
20,7

4,2
11,0

Образованности (средний)
Творческий (высокий)

11,8
8,7

60,3
24,5

Таким образом, интеграция средств физической культуры и искусства
на основе артпедагоги и разработанная нами педагогическая технология ее
реализации позволили сформировать у большинства учащихся не только
определенно высокий уровень гуманно-нравственных качеств, но и достичь в
пределах положительной оценки выполнение требований и нормативов
государственной программы по дисциплине «Физическая культура».
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ИНВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ ПСИХОМОТОРНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Туревский И. М.
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
г. Тула, Россия

Изучение зрелости – самой длительной стадии человеческой жизни, на
которую приходится вся активная деятельность, обнаружило в ее рамках
значительную стабилизацию психосоматических функций и постепенное
противоречивое и разновременное развертывание реконструктивных и
инволюционных процессов (Б.Г. Ананьев, 1971; Л.Н. Грановская, Е.И.
Степанова, 1971; Т.В. Карсаевская, 1978; А.А. Гужаловский, 1997).
Психомоторное состояние человека в онтогенезе, как показали
многочисленные исследования и наблюдения (Б.Г.Ананьев и др., 1968;
М.Веденов, В.Костеловский, 1967; П.Г.Светлов, 1972; И.М.Савчук, 1975,
И.М.Туревский, 2010 и др.), в целом отражают его календарный возраст, в то
же время и определяется им. Изменение двигательной сферы в этом
отношении весьма показательно, так как она характеризуется и целостными
двигательными актами, и функциями отдельных мышц и внутренних
органов.
Инволюционные изменения в двигательной функции человека могут
начинаться весьма рано. Снижение показателей уровня развития
двигательных качеств происходит гетерохронно. Оно может наступить сразу
после 20 - 30 лет в период, когда поступательное биологическое развитие
организма заканчивается. После 25 - 30 лет у людей, не занимающихся
физической культурой или спортом, наблюдаются резкие снижения
показателей быстроты, гибкости и ловкости, после 40 лет - выносливости,
после 50-ти – силы.
О показателях функционального состояния нервно-мышечного
аппарата нельзя говорить однозначно. Если все виды двигательных реакций и
темп движений снижается после 30 лет, то проприоцептивная
чувствительность сохраняется на стабильном уровне до 40 - 45 лет. До этого
же возраста не ухудшаются и некоторые психические процессы (внимание,
оперативное мышление).
Способности управлять двигательными действиями (проявления
ловкости) инволюционируют также неравномерно. Локомоторные действия,
связанные со сложными мыслительными процессами и быстротой, резко
ухудшаются после 25 - 30 лет, более простые - после 35 - 40 лет. Ручные
двигательные действия, связанные с точностью и адекватностью, начинают
ухудшаться после 50 лет. На рисунке 13 показано направление динамики
изменения изучаемых показателей.
Одновременно с инволюцией двигательной сферы с возрастом
увеличивается амплитуда колебаний в индивидуальных показателях ПМП.

Расчеты среднеквадратичного отклонения показывают как интенсивно
и гетерохронно протекают процессы инволюции. Известно, что чем больше
проявляются индивидуальные различия в двигательной деятельности
человека, тем чаще его психомоторное развитие требует использования
дифференцированных и индивидуальных форм педагогических воздействий
(В.А.Ермаков, 1996).
Исследование закономерностей развития психомоторных способностей
детей от 7 – 8 до 15 – 16 лет позволило акцентировать внимание на
критических периодах роста результатов по всем изучаемым свойствам.
Логика дальнейшего изучения динамики изменений психомоторных
способностей требует разработки и выделения возрастных периодов
стабилизации и так называемых «критических периодов инволюции».
Проявление этих периодов связано с возрастными этапами, когда
наблюдается естественное, наиболее выраженное снижение определенных
психомоторных возможностей человека. Знание этих периодов необходимо
для адекватного целенаправленного подбора средств физической культуры,
эффективно
противоборствующих
инволюционным
изменениям
в
физической
подготовленности
человека.
Такая
педагогическая
интерпретация биологических закономерностей онтогенеза позволила (А.А.
Гужаловский, 1987) разработать условную хронологию критических
периодов инволюции (КПИ) психомоторных способностей людей зрелого
возраста.
Многие исследования показали, что в инволюционную фазу
индивидуальной жизни человека особенно возрастает роль и значение
сомато- и физиометрических показателей физического развития в общем
статусе его жизнедеятельности. В отличие от детского и юношеского
возраста, когда показатели физического развития и физической
подготовленности изменяются однонаправлено, здесь особенно ярко
проявляются
моменты
рассогласования
хода
соматического
и
функционального развития организма. Это проявляется в том, что некоторые
соматические признаки (например, масса тела) с возрастом увеличиваются, а
показатели,
характеризующие
физическую
или
психомоторную
подготовленность либо останавливаются в своем поступательном росте, либо
переходят в фазу инволюции.
Возникающее при этом и углубляющееся с возрастом расхождение
соматического облика человека и его функциональных возможностей
приводят к целому ряду негативных изменений в его поведении: снижается
продуктивность физической деятельности, повышается энерготрата
организма на выполнение меньшей по объему и интенсивности работы,
увеличивается необходимость в возмещении энерготрат. Все эти факторы
ведут к дальнейшему углублению противоречий в соматическом и
функциональном состоянии человека. Полагаем, что такие периоды
морфофункционального рассогласования являются также критическими
периодами онтогенеза человека и их следует учитывать при составлении
государственных программ физической культуры для людей зрелого возраста

(А.В.Коробков,
В.А.Шкурдова,
Н.Н.Яковлев,
Е.С.Яковлева,
1962;
В.Н.Артамонов, 1966; Р.Е.Мотылянская с сотр., 1967; Г.И.Царегородцев,
Е.Апостолов, 1975; А.А.Гужаловский, 1987; И.М.Туревский, 2006).
Инволюция двигательной функции человека связана со многими
социально-биологическими факторами: наследственность, экологические
условия, образ жизни, экономическая и социальная обстановка и т.п. Мы
исследовали влияние двигательной активности на динамику инволюции
ПМП. Было обработано 920 анкет, из них 400 респондентов - в возрасте от 25

до 60 лет.
Рис. 13. Условная динамика критических периодов инволюции психомоторных

способностей человека.
Обозначени я:
несущественные изменения;
существенное ухудшение показателя;
критический период инволюции.

В соответствии с задачами исследования из всех показателей анкеты
нами учитывались количественные и качественные характеристики
двигательной активности. Эти данные сопоставлялись (рассчитывались
коэффициенты множественной корреляции) с уровнем развития показателей
ПМП (табл.17).
Таблица 17
Количественные и качественные характеристики двигательной активности взрослых
людей и их взаимосвязи с обобщенными показателями ПМП

0.32
0.38
0.35
0.29
0.34
0.21
0.16
0.08

Управление
движениями

0.37
0.24
0.30
0.46
0.30
0.17
0.27
0.12

Психические
процессы

12.9
21.4
0.16
27.4
16.5
28.1
18.7
24.5

Сенсомоторика

3.9
2.6
2.9
2.0
1.6
0.9
0.4
–

Физическое
развитие
Развитие
физических
качеств

161.2
165.5
167.7
166.1
163.0
165.4
163.4
163.7

Коэффициенты корреляции
Состояние
функций

51-60

Компенсационн
ые

41-50

Занятия физ.
упражнениями

31-40

М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

Учтенное время

25-30

Пол

Возраст (лет)

Часов в неделю

0.21
0.15
0.24
0.12
0.19
0.06
0.15
0.08

0.29
0.17
0.29
0.21
0.18
0.10
0.18
0.08

0.19
0.17
0.17
0.12
0.17
0.09
0.16
0.06

0.27
0.17
0.28
0.24
0.19
0.24
0.14
0.10

Как показали наши наблюдения, с возрастом время, отводимое на
занятия физической культурой взрослыми людьми, уменьшается.
Одновременно с этим увеличивается время, отводимое на так называемые
компенсационные виды двигательной деятельности (ходьба, работа по дому,
на даче и т.д.). Этой работе женщины уделяют больше времени, чем
мужчины.
Взаимосвязи между двигательной активностью (ДА) и некоторыми
сторонами ПМП с возрастом уменьшаются. На достоверном (<0.05) уровне
наблюдаются корреляционные связи между ДА и массой тела, ДА и уровнем
развития основных двигательных качеств до 45 лет у женщин и до 55 лет у
мужчин. Другие стороны ПМП взаимосвязаны с ДА до 30 лет у женщин и до
40 лет у мужчин. Некоторые показатели управления движениями
(проявление ловкости), связанные с ручными действиями и одним из видов

двигательной деятельности в неопределенных ситуациях, имеют умеренные
взаимосвязи с ДА у женщин до 50, а у мужчин до 40 лет.
В психофизиологической природе зрелости, по мнению ряда авторов
(Б.Г.Ананьев, 1971; Т.В.Карасевская, 1978 и др.), биологические и
социальные факторы интегрируются. Это проявляется в виде характерных
признаков: в стабилизации функциональных уровней основных видов
деятельности и образовании какого-то оптимального стационарного
состояния; в постепенном гетерохронном развертывании инволюционных
процессов; в противостоянии инволюционным процессам реституционных и
конструктивных процессов развития.
Таким образом, сложная структура ПМП взрослого человека
противоречиво совмещает в себе разнородные процессы. В этой связи
отметим малочисленность данных о возрастных особенностях взрослых в
различные периоды зрелости и отсутствие специальных программ по
физической культуре для взрослого населения.
Наши данные говорят о том, что по мере дальнейшего возрастного
развития человека (после 20 - 25 лет) инволюция структуры ПМП в первую
очередь зависит от многих социально-биологических факторов (см. выше).
Результаты корреляционного и факторного анализа дают основание говорить
о существенных возрастных изменениях структуры ПМП. Чем старше
возраст человека, тем более интегративно выглядит вся его двигательная
сфера (табл. 18).
Так, в возрасте 25 - 30 лет структура ПФП еще достаточно
дифференцирована и отличается от 15-16-летних подростков лишь
уменьшением количества специфических факторов. Значительная интеграция
структуры ПФП и уменьшение общих факторов с высокими вкладами в
суммарную дисперсию наблюдается в возрасте 31 - 40 лет.
В дальнейшем интегративные процессы структуры ПМП как мужчин,
так и женщин проходят более равномерно, и к 51 - 60 годам выделяется
соответственно пять и четыре фактора. Вклады факторов в общую
дисперсию выборки составляют у мужчин - 86.2%, у женщин - 91.5%.
Об уменьшении с возрастом специфичности различных проявлений
двигательных способностей говорят данные корреляционного анализа. По
мере увеличения возраста существенно увеличивается количество
статистически достоверных корреляционных связей между показателями
изучаемых параметров (табл. 18) и уменьшается число как общих, так и
специфических факторов.
Таблица 18
Количество факторов и достоверных корреляционных связей между
показателями тестирования ПМП взрослых людей

Общее
Возраст
количество
(лет) Пол
связей
25 - 30

31-40

41 -50
51 - 60

М

54.7

Ж

59.4

М

87.3

Ж

78 7

М

87.2

Ж

89.8

М

92.0

Ж

95.1

t

Из них:
умеренных
и высоких

2.02

25.9

t

Количество
факторов

Из
них
общих

3.24

12

7

10

7

8

6

6

4

6

5

5

3

5

3

4

2

15.3
3.54

22.5

2.78

31.5
1.70

30.4

2.71

39.8
1.62

44.5
42.9

1.76

Примечание: граничные значения t-критерия Стьюдента для 5-процентного уровня 1.99; 1-процентного - 2.64.

Таким образом, структура ПМП человека претерпевает как
эволюционные, так и инволюционные изменения. Эти изменения могут
иметь трехфазный, (интеграция, дифференциация, стабилизация) или
четырехфазный (интеграция, дифференциация, стабилизация, интеграция)
характер.
Анализ взаимосвязей показателей ПМП и двигательной активности дает все
основания считать, что чем выше качество ДА человека, тем более
продолжительное время стабильно удерживается оптимальная структура
ПМП, характерная для конкретного возраста.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИИ
МАССЫ ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ И ЛИЦ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СПОРТОМ
Учасов Д.С.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научнопроизводственный комплекс», г. Орёл, РФ
В статье рассматриваются медико-биологические аспекты, основные
способы и средства коррекции массы тела у спортсменов и лиц, не
занимающихся спортом.
In article medicobiological aspects, the main ways and means of
correction of weight of a body at athletes and the persons who are not going in
for sports are considered.
Практика показывает, что вопросы, касающиеся стабилизации массы
тела на определённом уровне, а также её увеличения или уменьшения
нередко имеют принципиальное значение, как для спортсменов, так и для
лиц, не занимающихся спортом.
Известно, что необходимым условием стабилизации массы тела на
определённом уровне является обеспечение баланса энергии, поступающей
с пищей и расходуемой человеком в процессе жизнедеятельности.
Другими словами, человек с пищей должен получать столько энергии,
сколько расходует. Если человек будет получать с пищей больше энергии,
чем расходует, то он будет полнеть, набирать вес, если меньше, то он
будет худеть.
Суточные энерготраты человека складывается из энергии основного
обмена, энергии, необходимой для усвоения пищи, и энергии, расходуемой
на выполнение физической работы.
Основной обмен характеризует минимальные для бодрствующего
организма затраты энергии, определяемые в строго контролируемых
стандартных условиях (в положении лёжа, утром натощак при температуре
18-20 °С, в состоянии эмоционального покоя). Он зависит от пола,
возраста, массы тела, роста человека и других факторов. Его величина у
взрослого человека в среднем составляет 1 ккал на 1 кг массы тела в 1 час.
У детей он больше, чем у взрослых, и с возрастом постепенно снижается.
У женщин основной обмен на 1 кг массы тела примерно на 10% меньше,
чем у мужчин [4]. У спортсменов основной обмен обычно выше, чем у
людей, не занимающихся спортом из-за хорошо развитой мускулатуры,
являющейся главным потребителем энергии. При повышении температуры
окружающей среды основной обмен понижается, при понижении –
повышается. Приём пищи также вызывает увеличение основного обмена. При

приёме белков он увеличивается на 30 – 40 %, жиров – на 4 – 14 %, углеводов
– на 4 – 7 %, при смешанном питании – в среднем на 10 – 15 % [6].
Основным фактором, определяющим величину энерготрат, является
мышечная деятельность. Например, при ходьбе расходуется энергии на 80
– 100 % больше, по сравнению с покоем, при беге – на 400 % и более.
Спортивные упражнения увеличивают энерготраты в 10 раз и более за счёт
усиления окислительных процессов в работающих мышцах. В этой связи,
среднесуточный расход энергии у спортсменов значительно выше, чем у
людей, не занимающихся спортом. Например, у работников умственного
труда суточный расход энергии составляет в среднем 2200 – 2800 ккал, у
людей, выполняющих механизированную работу – 2350 – 3200 ккал, а у
спортсменов он может достигать 6000 – 7000 ккал и более [7].
Для повышения массы тела спортсменов рекомендуется увеличить
число приёмов и количество самой пищи больше физиологической
потребности. При этом пища должна быть высококалорийной и богатой
белками (мясо, яйца, рыба и др.). Повышенная потребность в белке
объясняется необходимостью развития мускулатуры спортсмена, а также
усилением распада белков в мышцах во время физической работы.
Целесообразно принимать большое количество молока, соков,
спортивных напитков с повышенной калорийностью. Чтобы избыток
энергии не откладывался в жировых депо, необходим комплекс
физических упражнений с отягощением и отжиманиями [9].
Для снижения массы тела спортсменов, главным образом борцов,
боксёров, тяжёлоатлетов, помимо физических упражнений в настоящее
время используются разнообразные диетические приёмы, сауна, парная
баня, некоторые фармакологические препараты. При этом, как
показывают исследования, большинство из этих способов и средств,
способствуют снижению массы тела за счёт выведения из организма
воды. Например, не всегда оправданное применение бессолевых диет.
Такие диеты действительно приводят к снижению массы тела и давно
применяются в медицинской практике для уменьшения отёков. Однако в
спорте такой подход ведёт к снижению работоспособности, а при
дефиците калия – к аритмии сердца [9]. Сходные явления могут быть и
при использовании мочегонных препаратов, которые способствуют
выведению из организма большого количества жидкости и электролитов,
особенно калия. Для компенсации потери калия необходимо включение в
пищевой рацион продуктов, богатых им (курага, изюм, чернослив, фасоль,
горох, морская капуста, картофель).
Благодаря посещению сауны спортсмен может уменьшить свой вес
на 0,5 – 1,5 кг за счёт усиленного потоотделения. Однако следует отметить,
что с потом теряется большое количество минеральных элементов,
поэтому при длительном пребывании в сауне может ухудшиться общее
состояние,
появиться
слабость,
головокружение,
произойти

обезвоживание организма, повыситься вязкость крови, что затрудняет
работу сердца, ухудшает аппетит и сон [2]. Чрезмерное обезвоживание
организма, возникающее в результате ограничения приёма жидкости и
обильного потоотделения в сауне (парной бане) приводит к резкому
повышению концентрации солей в моче, что повышает риск развития
почечнокаменной болезни [5]. При ежедневном посещении сауны
происходит перегрузка кардиореспираторной системы, терморегуляции,
обменных процессов, значительно выражена релаксация мышц и
наступает чувство утомления, что весьма нежелательно для спортсмена.
В этой связи наиболее оптимально посещение сауны не чаще 1 раза в 6-7
дней. В парной (русской) бане, с её высокой влажностью воздуха и
затруднённым газообменом, система лёгочного кровообращения человека
испытывает ещё большую нагрузку, чем в сауне. Поэтому посещать баню
после интенсивной физической работы или непосредственно перед её
началом считается нецелесообразным [2].
Наиболее рационально снижение массы тела за счёт удаления не
воды, а жиров, для чего рекомендуется использование высокобелковой
безуглеводной диеты за 10 – 14 дней до соревнований. При этом
спортсмену предлагается потреблять большое количество белковых
продуктов (рыба, мясо, яйца, молоко, молочные продукты) при
исключении из рациона хлебобулочных, макаронных и кондитерских
изделий, круп (кроме гречневой), овощей и фруктов с высоким
содержанием углеводов (картофель, бананы, абрикосы, персики и т.п.). В
этом случае снижение массы тела происходит за счёт утилизации жировых
депо. За 2-3 дня до соревнований целесообразно включение в рацион
углеводных продуктов [9].
Кроме того, для снижения массы тела спортсменов рекомендуется
использовать следующие диетические приёмы.
1. Создание отрицательного баланса по энергетической ценности
пищи в 500 – 1000 ккал, т.е. в течение суток спортсмен с пищей должен
получать энергии примерно на 500 – 1000 ккал меньше, чем расходует.
При этом калорийность суточных пищевых рационов для взрослого
человека должна составлять не менее 1200 – 1500 ккал, необходимых для
минимального обеспечения функций организма.
2. Замена высококалорийных продуктов на низкокалорийные.
Снижение потребления сахара, конфет, шоколада, солёной и острой
пищи, а также продуктов, богатых насыщенными жирами и
холестерином (жирное мясо, говяжий, бараний жир, сало, копчёности,
маргарин, сливочное масло).
3. Введение в пищевой рацион повышенного количества фруктов и
овощей, богатых клетчаткой (капуста белокочанная, свекла, репа).
4.
Применение
адаптогенов
и
витаминно-минеральных
комплексов, способствующих повышению общей и специальной

работоспособности [9].
При этом не следует стремиться снижать массу более чем на 1 кг в
неделю, не мучить себя голодом, поскольку голодание и резкое
снижение массы тела могут негативно отразиться на состоянии
здоровья и спортивной работоспособности.
Особую актуальность проблема снижения массы тела имеет для
лиц, страдающих ожирением.
Ожирение – заболевание, характеризующееся избыточным
накоплением жира в организме и массой тела, превышающей норму на 15
% и более. В настоящее время оно отмечается примерно у 30 % взрослого
населения экономически развитых стран. В США более 50 % взрослых
имеют избыточную массу, из них явное ожирение регистрируется у 35 %
женщин и 31 % мужчин [3]. В нашей стране ожирением страдают около 25
% взрослых людей, ещё примерно 30 % трудоспособного населения имеет
избыточную массу тела [8]. В последние годы серьёзной проблемой
является существенное увеличение количества больных ожирением среди
детей и подростков. Учитывая стремительные темпы распространения
ожирения во многих странах мира, Всемирная организация
здравоохранения рассматривает его как глобальную неинфекционную
эпидемию, охватывающую миллионы людей.
К основным факторам, способствующим нарастанию массы тела и
развитию ожирения, относятся: переедание, изменение структуры питания,
преобладание рафинированной пищи, легкоусвояемых углеводов,
животных жиров при относительном недостатке в пищевом рационе
растительных масел, овощей и фруктов; нарушения режима питания, с
потреблением большей части суточного рациона в вечерние часы;
снижение энерготрат современного человека, обусловленное уменьшением
его физической активности, что связано с развитием транспорта,
механизации и автоматизации производства, появлением в домах
телевизоров, компьютеров, стиральных, посудомоечных машин и другой
бытовой техники; наследственная предрасположенность. Считается, что
если ожирением страдает один из родителей, то вероятность
возникновения ожирения у ребенка составляет 50 %, если оба – 75 %.
Нередко ожирение носит семейный характер. Иногда встречается так
называемая гиперфагическая реакция на стресс, когда человек употребляет
большое количество пищи в стрессовых ситуациях и таким образом, как
бы «заедает» свои горести и несчастья. В определённой степени развитию
ожирения способствует регулярное и избыточное потребление алкоголя
(1мл спирта даёт 7 ккал), которое зачастую приводит к повышению
аппетита и приёму больших количеств высококалорийных продуктов.
Значительно реже встречается так называемое вторичное ожирение,
являющееся симптомом других заболеваний (гипотиреоза, инсулиномы,
синдрома Кушинга и др.).

В зависимости от выраженности ожирения различают 4 его степени:
I степень – когда превышение массы тела над нормальной составляет 15 –
29 %; II степень – с превышением на 30 – 49 %; III степень – на 50 – 100 %;
IV степень – свыше 100 %. Для определения нормальной массы тела
пользуются специальными таблицами, отражающими зависимость между
ростом, конституцией и массой. При отсутствии таких таблиц нормальную
массу тела можно ориентировочно рассчитать по формуле Брока, согласно
которой нормальная масса тела в килограммах равна величине роста в
сантиметрах минус 100. Одним из наиболее распространённых способов
выявления ожирения является определение индекса массы тела (ИМТ,
индекса Кетле) – отношения массы тела (кг) к росту (м), возведённому в
квадрат (кг/м2 ). Нормальным считают ИМТ = 18,5 – 24,9 кг/м2. ИМТ в
пределах 25,0 – 29,9 кг/м2 указывает на избыточную массу тела, а более 30
кг/м2 – свидетельствует об ожирении.
Медицинские аспекты коррекции массы тела при ожирении имеют
особую актуальность вследствие того, что у больных, страдающих
ожирением, значительно чаще, чем у лиц с нормальной массой тела
регистрируются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца,
сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, подагра, варикозное расширение
вен, тромбофлебит, артрозы, артриты, остеохондроз, нарушения
репродуктивной функции, заболевания желудочно-кишечного тракта.
Ожирение способствует снижению работоспособности, приводит к
инвалидности,
преждевременному
старению
и
сокращению
продолжительности жизни [1; 10].
Учитывая, что ожирение развивается при избыточном потреблении
энергии (в виде пищи) и недостаточном её расходовании, основные
принципы борьбы с ним – резкое ограничение калорийности рациона и
увеличение физической активности. При необходимости используется
симптоматическое лечение. Практика показывает, что основным фактором,
обеспечивающим успешное лечение ожирения, является постепенное,
длительное изменение характера питания и сложившихся пищевых
привычек. В свою очередь, используемые относительно короткие периоды
времени разнообразные специализированные диеты с предпочтением
какого-либо одного продукта не только не полезны, но зачастую и вредны,
так как не удовлетворяют потребность организма в белке, витаминах,
макро – и микроэлементах. С прекращением диеты прежняя масса тела
человека,
страдающего
ожирением,
как
правило,
быстро
восстанавливается. Малоэффективно при ожирении и лечебное голодание,
поскольку после голодания масса тела очень быстро вновь увеличивается.
При ожирении рекомендуется малокалорийная (редуцированная)
диета, энергетическая ценность которой на 30 – 50 % меньше нормальной
потребности. Наиболее часто используют рационы, калорийность которых
составляет 1700 – 1800 ккал. При тяжёлых степенях ожирения возможно

снижение энергетической ценности рациона до 1200 – 1300 ккал.
Пределом снижения калорийности суточного пищевого рациона является
600 – 800 ккал, но такая диета назначается только в условиях стационара
сроком не более 14 дней. Снижение энергетической ценности пищевого
рациона достигается, главным образом, за счёт уменьшения содержания в
нём углеводов и жиров при обеспечении оптимального количества белка
(80 – 100 г). Для снижения потребления углеводов из рациона необходимо
исключить или свести до минимума употребление сахара, варенья, конфет,
шоколада, кондитерских изделий, сладких напитков. Количество хлеба
ограничивают до 120 – 150 г, при этом рекомендуется использование хлеба
грубого помола, ржаного, отрубного хлеба. Сахар иногда заменяют
цикламатом натрия или аспартамом. Очень важно ограничить потребление
жира, являющегося наиболее калорийным компонентом пищи, для чего
нужно исключить или уменьшить содержание в рационе продуктов с
высоким содержанием жира (колбасные изделия, майонез, говяжий,
бараний жир, сало, сливочное масло, сливки, семечки и др.) и использовать
нежирные продукты (обезжиренные молочные продукты, постные сорта
мяса и рыбы). На фоне снижения содержания жира в рационе до
минимальной физиологической квоты (60 г) соотношение растительного и
животного жира должно быть 1:1. Для создания чувства сытости в рацион
следует включать малокалорийную, но значительную по объёму пищу,
богатую пищевыми волокнами (сырые овощи и фрукты). Для
нормализации
водно-солевого
обмена
необходимо
ограничение
потребления поваренной соли (до 5 - 6 г) и жидкости (до 1,2 – 1,5 л). Из
продуктов, богатых белками предпочтительны нежирные сорта мяса,
рыбы, сыра, бобовые, нежирные молочные продукты. Питание должно
быть дробным, 5 - 6 разовым. При этом завтрак должен быть
обязательным, а ужин – не позже чем за 3-4 часа до сна. Для наиболее
полного удовлетворения потребности организма в витаминах
рекомендуется использовать поливитаминные препараты [10]. Пиво и
другие алкогольные напитки должны быть исключены полностью.
Помимо соблюдения диеты и режима питания при ожирении,
большое значение имеют физическая активность и водные процедуры.
Физические упражнения и водные процедуры ускоряют окислительные
процессы путём усиления газообмена и способствуют активизации
выделения продуктов метаболизма. При этом их включение в режим дня
людей, страдающих ожирением должно проводиться дозировано с учётом
как их общего самочувствия, так и функционального состояния сердечнососудистой системы. Самым простым и доступным видом физических
упражнений является ходьба, которая способствует активизации
кровообращения и дыхания, интенсификации обмена веществ,
уменьшению или исчезновению одышки. Считается, что человек,
страдающий ожирением должен ходить не менее 1 - 1,5 часов в день,

ежедневно или хотя бы 5 раз в неделю, и главное – регулярно, постепенно
увеличивая пройденное расстояние до 5 – 7 км в день. При этом ходьба
должна быть нагрузкой на организм, а не просто прогулкой. Кроме ходьбы
для снижения массы тела рекомендуются бег, прыжки через скакалку,
плавание, езда на велосипеде, занятия на тренажерах.
В комплексе средств борьбы с ожирением важное место
принадлежит утренней гимнастике. При этом рекомендуется выбрать 5 – 7
упражнений для разных групп мышц, постепенно довести их повторение
до максимального количества, чередуя по дням. После утренней
гимнастики обязательны водные процедуры: обтирание или прохладный
душ. В условиях санатория или стационара людям, страдающим ожирением,
нередко назначают душ Шарко (струевой душ), подводный душ-массаж.
Определённую помощь в снижении массы тела оказывают различные виды
массажа, иглорефлексотерапия, сеансы гипноза, специальные пояса и шорты
для похудения. В отдельных случаях могут использоваться хирургические
операции. Комплекс методов лечения ожирения для каждого пациента должен
подбираться индивидуально в зависимости от сопутствующих заболеваний,
возраста, пола и физической подготовки.
В последние годы появились разнообразные фармакологические
препараты и биологически активные добавки к пище, способствующие
снижению массы тела за счёт воздействия на центры голода и насыщения,
блокирования всасывания жира, как источника наибольшего количества
калорий, увеличения расхода энергии или усиления расщепления жира в
организме. Использование таких средств должно осуществляться только
после назначения врача с учётом противопоказаний и индивидуальной
непереносимости.
Таким образом, арсенал способов и средств, способствующих
коррекции массы тела достаточно велик. Вместе с тем, результаты наших
исследований и данные литературы свидетельствуют, что многие люди, в
том числе спортсмены, имеют невысокий уровень знаний о них. В
частности, у значительной части современной молодёжи нет достаточного
представления о потребности организма в энергии, питательных и
биологически активных веществах при физической деятельности
различной интенсивности, о питании, как основном факторе, влияющем не
только на массу тела, но и на состояние здоровья, работоспособность и
продолжительность жизни человека. В этой связи, существует
необходимость обучения школьников, студентов и прочих групп
населения, особенно спортсменов принципам рационального питания и
вооружение их знаниями о современных способах и средствах коррекции
массы тела.
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Современное общество, его высочайшие темпы развития и информационная насыщенность предъявляют все более жесткие требования к
подготовке высококвалифицированного специалиста, конкурентоспособного
на рынке труда, готового к социальной и профессиональной деятельности,
которая, помимо узкопрофессиональных знаний и умений, должна обеспечиваться высоким уровнем здоровья. Отмечается, что при рассмотрении
будущей профессиональной деятельности студента необходимо учитывать
наличие необходимых физических и функциональных резервов организма
для своевременной адаптации, эффективного уровня физической
работоспособности и психофизической готовности, которые позволяют
наиболее полно реализовать не только профессиональные, но и творческие
возможности личности [5,7]. Физическое здоровье является не просто
желательным качеством будущего специалиста, а необходимым элементом
его личностной структуры, необходимым условием построения и развития
общественных отношений.
При этом физическая культура рассматривается как важный компонент профессионально-личностного развития, сориентированного на формирование осознанной учебно-познавательной деятельности. Роль действительно необходимого знания опирается на социально-гуманитарные дисциплины, то есть знание о себе самом, которое оказывается гораздо более продуктивным для осознания происходящего, чем сложные теории и концептуальные представления. Умение проецировать знания в любую профессиональную или жизненную ситуацию характеризует действенность полученной студентом подготовки. Поэтому сегодня каждый студент несет ответственность за свое здоровье как за личную и социальную ценность [9].

Анализ определений понятия здоровья позволил нам заключить, что
концептуальным основанием, базисным его признаком является
динамическая многомерная целостность организма, позволяющая человеку
поддерживать тот или иной уровень жизнедеятельности, в различной
степени реализовать биологические, социальные функции и уметь управлять
ими. Необходимо подчеркнуть, что общество до сих пор не хочет
признавать, что воспроизводство здоровья как физического, социального и
психического благополучия человека – функция главным образомвоспитания,
а не лечения. Поэтому следует воспитывать культуру отношения к сбережению и воспроизведению своего здоровья.Эту мысль подтверждает и
тенденция, наблюдаемая в последние годы в мировой научной литературе по
обсуждению новой концепции здоровья, предлагающей для его оценки не
только показатели, отражающие нездоровье (заболеваемость) общества, но и
позитивные, отражающие его здоровье. Новая концепция уточняет существующую, усиливает ее социальную компоненту, ориентирует на охрану, сохранение и накопление своего здоровья между обществом в целом, индивидом, медицинскими работниками.
Проблема здоровья студента остается актуальной и в современных условиях, что связано с новым пониманием роли вузов в подготовке
компетентностного специалиста для общественного производства. Это
отражено в программных документах, принятых в последнее время
государственными органами, где в решении проблемы оздоровления
студенческой молодежи высшей школе отводится одна из ключевых ролей, в
частности в Концепции демографического развития Российской Федерации
до 2015 года и в Национальной доктрине образования Российской
Федерации. Исследователями
выявлена тесная связь здоровья и
познавательной деятельности: чем выше уровень индивидуального здоровья,
тем эффективнее обучаемость (r = 0,87).
Вместе с тем, на фоне социально-экономических, духовно-нравственных, экологических потрясений система вузовского образования в недостаточной мере ориентирует студентов на формирование, укрепление и восстановление здоровья. Отмечается тенденция резкого ухудшения физического и
психического здоровья студенческой молодежи. Это обусловлено ухудшением экологической и экономической обстановки, неправильным образом
жизни, низким уровнем санитарно-гигиенической культуры, недостаточной
двигательной активностью и другими факторами.
Возрастание интереса к социальным аспектам здоровья и здорового
стиля жизни напрямую связано с развитием физической культуры. Исследователи сходятся во мнении, что улучшение здоровья зависит от
совокупности факторов (экономических, политических, экологических и т.
д.), однако решающий среди них – позиция самого человека, его отношение
к собственному здоровью и здоровому стилю жизни.
Анализ результатов исследования здоровья студенческой молодежи из
различных регионов Российской Федерации свидетельствует о росте количества студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и отнесенных по

этой причине кспециальной медицинской группе (СМГ). В исследованиях
ряда авторов отмечается, что количество студентов СМГ увеличилось до 20–
36 % [3], в некоторых вузах гуманитарного профиля достигает 60 % [4].
Однако наибольшее количество студентов СМГ наблюдается в негосударственных вузах. Так, в Гуманитарном университете выявлено, что количество
студентов, отнесенных к СМГ, в последние годы составило 72,47 % [9].
Следует заметить, что отклонения в состоянии здоровья студентов, как
правило, приобретаются еще в раннем детском возрасте.
Неблагополучие в состоянии здоровья выпускников школы проявляется на первом курсе в высших учебных заведениях. В связи с этим в
различных вузах России число студентов с отклонениями в состоянии
здоровья колеблется в пределах от 4 % до 88 % и более от общего
количества студентов. Так, в технических вузах количество студентов,
имеющих отклонения в состоянии здоровья, возросло с 4–5 % до 38 %, в
гуманитарных вузах – с 12 до 88 % и выше [2, 6], в негосударственном
Гуманитарном университете – до 90 % .
По данным углубленного медосмотра, в некоторых вузах гуманитарного профиля [4, 8, 9] выявлены показатели, характеризующие высокий
уровень заболеваемости. Так, в Амурском ГУ общий уровень выявленных
патологий составил 110,9 %. Аналогичная тенденция наблюдается в
негосударственном Гуманитарном университете, где в 2010 году выявлено
115,12 % патологий. Эти показатели свидетельствуют о том, что уже на каждого
студента первого курса «приходится» одно заболевание. Выявленная
тенденция ведет к тому, что к старшему курсу обучения увеличивается
количество студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, а
также освобожденных от академических учебно-тренировочных занятий или
переведенных в группы ЛФК.
Увеличение количества студентов, отнесенных к СМГ, к старшему
курсу происходит главным образом за счет возникновения соматических
заболеваний на фоне интенсификации учебного процесса, нарастающего
темпа жизни, нерационального режима труда и отдыха, информационных,
психоэмоциональных перегрузок в процессе учебно-познавательной
деятельности, отсутствия элементарных сведений о своем физическом состоянии и потенциальных возможностей организма.Кроме того, в условиях
вуза усугубляется влияние гиподинамии и гипокинезии на здоровье
студенческой молодежи.
Независимо от профиля вуза в структуре заболеваемости студентов доминирующими являются заболевания сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, органов зрения, пищеварения. В гуманитарных вузах процент студентов с такими заболеваниями (еще и более
тяжелой формы патологии) заметно выше.
Анализируя заболеваемость студентов негосударственного Гуманитарного университета за последние семнадцать лет, можно констатировать, что
в ее структуре значительный удельный вес приходится на заболевания
сердечно-сосудистойи нервной систем, органов зрения, опорно-

двигательного аппарата, обмена веществ и крови. Среди заболеваний обмена
веществ наиболее высокий удельный вес – до 90 % – имели дисфункции щитовидной железы; заболеваний сердца – до 88 % –миокардиодистрофия и
нейроциркулярная дистония; а среди заболеваний опорно-двигательного
аппарата преобладали сколиозы II степени, которые составили 80,9 %. Все
чаще у студентов наблюдаются отклонения со стороны нервной системы
(прогрессирующая дистрофия нейронов, рассеянный склероз), инвалидность
различных групп, у девушек – новообразования мочеполовой системы.
Кроме того, прослеживая динамику заболеваемости, необходимо отметить
увеличение количества студентов, имеющих четыре и пять заболеваний [9].
Многообразие заболеваний у студентов СМГ, постоянно меняющееся
количественное соотношение студентов с различными заболеваниями в разных вузах и даже в одном вузе на разных факультетах и в разные годы затрудняет выработку единых подходов в организации учебных занятий по
физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы.
Организация учебных занятий студентов с ослабленным здоровьем
осложняется отсутствием в большинстве высших учебных заведений соответствующей материально-технической базы, инвентаря и, особенно, квалификации преподавательского состава для рассматриваемого контингента
студентов и др.
Усложняет обстановку значительный рост количества студентов, освобожденных от практических занятий, к старшему курсу с 0,4 % до 25 %, или
отнесенных по медицинским показаниям к группе лечебной физической
культуры – соответственно с 0,3 % до 8,7 % , а также возрастает количество
студентов, имеющих по разным причинам инвалидность – инвалиды
детства, III и II групп.
Сравнительный анализ научных исследований и отчетных материалов
преподавателей кафедр физического воспитания позволяет констатировать,
что в настоящее время наблюдается отсутствие единых критериев, по которым студенты распределяются в медицинские группы.Особую тревогу
вызывает то, чтопо результатам медицинского осмотра установлено, что в
основное отделение направляются студенты, имеющие отклонения в
состоянии здоровья. Так, начиная с 1978 г. при осмотре более тысячи
студентов первого курса ежегодно выявлялось до 60 % больных. В целом
зафиксировано более 830 заболеваний, причем они обнаружены у студентов
всех медицинских групп. Углубленный медицинский осмотр показал, что у
отдельных студентов налицо одновременно несколько заболеваний.О той же
тенденции
в
негосударственном
Гуманитарном
университете
свидетельствуют данные, согласно которым в основное отделение направляются до 82,09 % студентов, имеющих заболевания. Изучив
физическое
состояние
студентов-первокурсников
Гуманитарного
университета мы пришли к еще более печальным выводам, что функциональный (биологический) возраст студентов первого курса не соответствует
паспортному и находится в диапазоне 36–40 лет, а у некоторых юношей он
достигает 55 лет.

Одним из факторов, влияющих на сохранение и приумножение уровня
здоровья студентов, является высокий уровень физической подготовленности. Однако многочисленные публикации свидетельствуют, что у
большинства студентов физическая подготовленность находится на низком
уровне, а общепринятая методика занятий по физической культуре приводит
хотя и к положительному, но несущественному ее изменению на младших
курсах и к стабилизации или снижению – на старших. Установлено, что за
последние двадцать лет в базовых показателях физической подготовленности студенческой молодежи наблюдается выраженная отрицательная
динамика, особенно в годы социально-экономических кризисов.
Как следствие, выявлена проблема, которая заключается в том, что
нормативы федеральной программы по дисциплине «Физическая культура»
не выполняют в начале обучения до 68 % студентов технических вузов, а к
окончанию обучения – 30–50 %[3, 2], в вузах гуманитарного профиля – до 75
% [8].
Изучение исходных результатов оценки физической подготовленности
студентов различных вузов [1,6] выявило высокий процент девушек, не
выполнивших норматив в тесте на скоростно-силовую подготовленность, а
также еще более высокий – на общую выносливость. У юношей также высок
процент не сдавших контрольные тесты на выносливость. При этом
необходимо отметить, что в последние годы 30–68 % юношей не могут выполнить контрольный норматив по силовой подготовленности на
удовлетворительную оценку, а 4–11 % поступающих ни разу не способны
подтянуться на перекладине. Более того, у студентов старших курсов
средние показатели по всем качествам ниже, чем у 16–17-летних
школьников и 13-летних школьниц.
Следует отметить, что в уровне развития общей выносливости отчетливо видна тенденция к ухудшению результатов не только с каждым последующим годом, но и к концу обучения. Некоторые студенты не способны
выполнить данный норматив даже на один балл. В ряде технических вузов
уровень результатов в беге на выносливость, который оценивается как «0»
баллов, в разные годы колеблется у девушек от 23,3 до 53,6 %, а у юношей –
от 22,4 до 36,8 % . Данные по студентам гуманитарных вузов представлены
в научно-методической литературе недостаточно, но на основании
имеющейся информации мы можем предположить, что в вузах этого профиля процент студентов, не выполнивших нормативы в тесте на выносливость,
еще выше.
Вместе с тем, общеизвестно, что именно общая выносливость – наиболее важное двигательное качество для здоровья, так как коррелируется с
другими показателями здоровья – работоспособностью, устойчивостью к
заболеваниям и стрессам и с продолжительностью жизни.
Несмотря на то, что программа дисциплины «Физическая культура»,
реализуемая в высших учебных заведениях России, ориентирована на освоение ценностей физической культуры, на достижение физического, духовного
и психического здоровья студента, анализ практики физического воспитания

в вузах свидетельствует о негативном отношении студентов, их родителей, а
также администрации к физической культуре. Физическая культура, как
учебная дисциплина, в прикладной своей части не выполняет оздоровительных задач: отсутствуют конкретные рекомендации по организации и содержанию учебного процессакак студентов основной группы, так и студентов с
ослабленным здоровьем, нет механизма воздействия, направленного на овладение студентами знаниями и умениями управлять своим состоянием с целью оздоровления, и пр.
Доказано, что если физическое воспитание замкнуто на двигательной
деятельности и целенаправленно не воздействует на духовное развитие и
чувственную сферу человека, то оно наряду с положительными
нравственными качествами может формировать асоциальное поведение и
эгоистические устремления личности. Преобладание телесного компонента в
содержании физического воспитания, в ущерб социокультурному, приводит
к деформации физкультурных ценностей, в результате чего физическое
воспитание утрачивает черты гуманистической направленности педагогического процесса, его общекультурной и нравственной содержательности.Большой ущерб физическому воспитанию наносит приоритет
нормативного подхода, когда в построении учебного процесса и в
деятельности кафедр во главу угла ставят не личность студента, а его чисто
внешние показатели, характеризуемые контрольными нормативами
очередной учебной программы. При таком подходе процесс физического
воспитания утрачивает субъективное начало – человеческую личность.
Традиционный, то есть в основном двигательный, подход к физическойкультуре студентов на деле лишь декларировал единство в развитии
духовной и физической сферы человека, тем самым существенно обедняя
его возможности, что в конечном итоге привело к разрыву образования и
культуры. Сам же процесс физического воспитания утратил культурный,
нравственный и одновременно предметно-содержательный смысл.
Эмоционально-ценностное отношение к физкультурно-спортивной
деятельности не формируется спонтанно и не наследуется, оно
приобретается личностью в процессе самой деятельности и эффективно
развивается с освоением знаний и творческого опыта, с проявлением
инициативы и активности в истинно педагогическом процессе.
Современная ориентация на творческое освоение физической
культуры будущим специалистом требует от физического воспитания
упорядоченного воздействия на его интеллектуальную, эмоциональноволевую и практическую деятельность.
Вузовская практика показала, что, реализуя лишь специфические
функции дисциплины «Физическая культура», достичь позитивных
результатов в решении этой проблемы невозможно. Более того, это и не
входит в функции физического воспитания, содержание которых
определяется преимущественным разрешением проблем жизненно важного
и прикладного значения.

Также вызывает сомнение целесообразность и эффективность реализации во всех вузах страны унифицированной программы по физической культуре. По мнению В. И. Загвязинского, у любого образовательного учреждения должно оставаться достаточное «вариативное пространство» для
планирования, оперативного маневра, учета реальной ситуации в отношении
учебной дисциплины. При этом должен соблюдаться приоритет сохранения
нравственного, психического и физического здоровья студента. Очевидно,
что путь достижения стандарта любой ценой неприемлем. Если овладение
стандартом связано с серьезными издержками здоровья, то должны быть
найдены оптимальные условия, которые бы способствовали формированию
у студента потребности к самоуправлению познавательной деятельностью с
целью оздоровления.
Поэтому необходимы такие стандарты, которые закрепляли бы
демократические начала в образовании, защищали интересы студента и
творчество преподавателя и в то же время сохраняли необходимый обществу
уровень образования, единство образовательного пространства страны.
Требование достаточной гибкости стандартов, в части их регионального
компонента и большой вариативности использования средств для их реализации. От того, как построен образовательный процесс по физической
культуре, зависит здоровье студенческой молодежи. Катастрофическое
снижение интереса к занятиям физическими упражнениями вызвано устаревшими подходами к процессу физического воспитания, и особенно в отношении обязательных видов спорта, рекомендованных для включения в
программы по физической культуре: отдельных беговых дисциплин легкой
атлетики, лыжных гонок. Сегодня интересы молодежи лежат в области
таких видов спорта, как сноуборд, паркур, спортивный туризм, ДайдоДжуку-кудо, тай-бо, фитнес, танцевальная аэробика, аэроденс, и т. д.
Таким образом, проведенный анализ показал, что профессиональный
рост специалиста и его социальная востребованность сегодня, как никогда,
зависят от личного умения оперативно управлять состоянием своего здоровья. В соответствии с этим на современном этапе требуется изменить отношение к образовательной подготовке в вузе, которая должна
способствовать формированию готовности студентов к самоуправлению
познавательной деятельностью в сфере оздоровительной физической
культуры и обеспечить ее творческую реализацию после окончания
учебного заведения.
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