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В настоящее время в мире распространена практика создания
туристского бренда территории посредством проведения событийных
мероприятий, развития событийного туризма. Этим путем пошла
Российская Федерация и многие ее регионы, в частности входящие в ЦФО.
Они публикуют насыщенные ежегодные календари событий,
отличающихся тематикой, количеством участников, регулярностью
проведения и т.д.
По мере того как событийное мероприятие развивается и
продвигается на рынок, оно обретает собственный бренд и имидж. Он
существует наряду с формирующимся туристским брендом территории.
Возникает вопрос, каким образом эти бренды должны сосуществовать и
развиваться? Решение этого вопроса лежит в плоскости туристского кобрендинга – сравнительно нового явления в маркетинге туристских
территорий.
Ко-брендинг представляет собой объединение двух или нескольких
брендов для получения преимуществ в конкурентной борьбе. При
объединении уникальный набор признаков, по которым данный бренд
точно опознается потребителями, распространяется на другой бренд и
наоборот. Таким образом каждый из них может укрепить, изменить или
добавить желаемые ассоциации благодаря кооперации. В результате
образуется та синергия, особая сила, которая удивительным образом
воздействует на потребителя. Если представить мир каждого бренда в виде
круга, ко-брендинг направлен на увеличение области пересечения этих
кругов, т.е. на расширение потребительской аудитории.
Внедрение ко-брендинга – весьма сложный процесс. Бренды
создаются на этапе проектирования туристского продукта, понимаемого в
широком смысле слова, включая туристские территории, и являются
неотъемлемой частью маркетингового комплекса. Их возникновению
предшествует большой объем работ по разработке самого продукта, его
сообщения и визуального стиля – суть процесса брендирования
(брендинга). Созданный бренд нуждается в управлении, т.е.
сопровождении на рынке, продвижении, поиске новых решений,
аналитике, бренд-менеджменте. Вопросы внедрения ко-брендинга
относятся к уровню бренд-менеджмента. Они имеют стратегический

характер и касаются всех элементов маркетингового комплекса,
известного как 4Р – place, promotion, price, product.
Понятие и явление ко-брендинга нередко смешивается с кросспродвижением, которое представляет собой способ продвижения
нескольких марок с использованием единого канала коммуникации и
единого сообщения. Между тем ко-брендинг выходит далеко за рамки
совместного размещения нескольких продуктов в рамках рекламы и PRакций. Он охватывает весь цикл продвижения продукта на рынке с учетом
действия таких факторов, как целевая аудитория, место размещения
продукта, его цены и пр.
В туристских дестинациях событийные мероприятия все чаще
рассматриваются как маркетинговый инструмент для усиления
привлекательности туристской территории и неотъемлемая часть
стратегии ее брендирования. Поскольку туристская дестинация включает
разные достопримечательности и вызывает разные ассоциации,
объединенные под одним брендом, проблема, возникающая перед
организаторами событийного мероприятия, состоит в том, чтобы вписать
событие в систему маркетинга-mix и в конечном счете усилить
идентичность бренда дестинации. Гармония или синергия между
событийным мероприятием и другими предложениями туристской
дестинации не возникает автоматически, поэтому возможен конфликт
интересов и целей разных субъектов туристической деятельности, иногда
подогреваемый СМИ. Это отрицательно сказывается на ценности бренда
дестинации.
При всей очевидности преимуществ ко-брендинга он имеет ряд
«ловушек».
1 проблема. Бренд событийного мероприятия и бренд туристской
территории должны соответствовать друг другу. Соответствие этих
брендов достигается либо на основе продуктовых признаков, либо
интереса потребителей к брендам. Оба бренда должны продвигаться
совместно. Отсутствие гармонии может привести к ослаблению и подрыву
сложившихся образов как мероприятия, так и дестинации.
2 проблема. Соединение двух и более брендов в сложном бренде
должно быть таково, чтобы бренды не растворялись в нем, но сохраняли
относительную самостоятельность и каждый из них продолжал
восприниматься. Чтобы лучше ассоциироваться с туристским образом
территории, нередко в самом названии событийного мероприятия
указывается место его проведения.
3 проблема. Недопустимо смешение тактического ко-брендинга,
который сопряжен с краткосрочными социально-экономическими
последствиями от проведения событийного мероприятия (привлечение
посетителей, увеличение туристских расходов), со стратегическим кобрендингом. Стратегический ко-брендинг (брендинговые события

дестинации) нацелен на расширение границ целевой аудитории и
поступательный рост туризма в долгосрочной перспективе. Он
предполагает разработку событийного портфолио туристской территории
(подборка туристских событий), в котором все мероприятия
взаимосвязаны и дают синергетический эффект. Мега-события с очень
высокой туристской привлекательностью, устойчивым имиджем и
крупным экономическим эффектом вносят хорошо заметный, но
краткосрочный вклад в формирование и укрепление бренда туристской
территории, но в то же время они подогревают интерес к региональным и
локальным событиям – спортивным соревнованиям, культурным
фестивалям, деловым мероприятиям и т.д., которые рассчитаны на разные
целевые аудитории и должны проводиться в течение всего года для
поддержания бренда. Конкретное содержание событийного портфолио
туристской территории зависит от целевых групп туристов.
4 проблема. Одной из «ловушек» ко-брендинга является
фокусировка внимания на сильном бренде событийного мероприятия в
ущерб туристскому бренду территории.
В качестве примера ко-брендирования и кросс-продвижения может
рассматриваться опыт Брашова при проведении Европейского юношеского
олимпийского фестиваля (ЕЮОФ). Регион Брашов – одна из наиболее
известных туристских дестинаций Румынии благодаря выгодному
местоположению в центре Карпатской горной системы. Он ежегодно
принимает в среднем 400 тыс. туристов. Здесь находятся такие популярные
зимние горнолыжные курорты, как Пояна-Брашов, Предял, Азуга,
Буштень. В последнее время прослеживается тенденция к развитию летних
видов горного туризма. Одноименный главный город региона, который
часто называют румынским Зальцбургом, привлекает туристов хорошо
сохранившимися средневековыми готическими кварталами. Он имеет
сравнительно развитую туристскую инфраструктуру. В 2009 г. Ассоциация
по продвижению и развитию туризма в регионе Брашов, насчитывающая
200 членов - представителей местной администрации, гостиничноресторанного бизнеса, туроператоров и турагентов,
совместно с
Агентством по устойчивому развитию региона Брашов объявили о
создании туристского бренда Брашова и продвигают его, используя слоган
«Брашов, живи» (“Brasov, Be. Live it”). Его разработка была частью
маркетинговой стратегии, сфокусированной на трех составных: природакультура-люди [3].
В 2013 г. Брашов получил право проведения XI зимнего ЕЮОФ –
брендового международного спортивного события. Начиная с 1991 г., эти
соревнования проводились во многих странах Европы: Бельгии, Испании,
Италии, Нидерландах, Великобритании, Швеции, Португалии, Словакии,
Дании, Финляндии, Франции и других странах. XI ЕЮОФ - самый
большой спортивный праздник, проходивший в Румынии, после

Европейской студенческой универсиады 1981 г. Бюджет спортивного
мероприятия превысил 61 млн евро [5]. 910 спортсменов из 45 стран
приняли участие в 37 соревнованиях по восьми дисциплинам [4]. В
медальном зачете юношеская команда России заняла первое место,
завоевав 22 медали.
Администрация Брашова использовала ЕЮОФ для продвижения,
правильного позиционирования и усиления бренда дестинации. Для этого
событийное мероприятие рассматривалось как туристский продукт, т.е.
оно должно было быть аттрактивно для целевого сегмента рынка, иметь
высокое качество и адекватную цену, быть тщательно «упакованным» входить в пакет услуг, наряду с проживанием, питанием, перевозкой и т.д.,
и отвечать запросам туристов, быть увязанным с другими видами туризма.
Благодаря ЕЮОФ Брашов рассчитывал выйти на новые нишевые рынки,
предложить туры для событийных туристов, установить более тесные
связи со СМИ. В свою очередь на сайте XI ЕЮОФ-2013 среди главных
целей Фестиваля названы представление региона Брашов и Румынии,
ознакомление с румынской культурой и гостеприимством, развитие
туризма и туристской индустрии в регионе [2]. Для реализации этих целей
на Интернет-странице ЕЮОФ-2013 была размещена подробная
информация о стране и регионе, их туристском потенциале, информация о
транспортной
доступности,
средствах
размещения,
туристском
информационном центре Брашова и пр.
Обязательными атрибутами ЕЮОФ являются логотип и талисман,
которые используются для совместного продвижения спортивных
соревнований и принимающей территории. Бренд Брашова отличается
интересной динамичной визуальной платформой, использованной при
создании официальной эмблемы зимних ЕЮОФ-2013 (рис. 1). Она
представляет собой пятилистник разных цветов: красный - символизирует
пылкость и гостеприимство местных жителей, желтый и зеленый подчеркивают комфортность природно-климатических условий: богатство
природы края, ощущение тепла и света солнца, синий – расслабляет и дает
ощущение умиротворения, он символизирует безопасность, наконец,
черный – означает сложность и одновременно простоту бытия [3].
Одновременно это те цвета, которые используются в олимпийской
эмблеме – пяти переплетенных кольцах, представляющих пять частей
света. Логотип ЕЮОФ-2013, комбинирующий знак и название дестинации,
также передает разнообразие возможных занятий, зимних видов спорта в
Брашове.
Официальный талисман ЕЮОФ-2013 – карпатский бурый медведь
Мартин в спортивном обмундировании.
Образ карпатского бурого
медведя глубоко укоренился в румынской культуре и часто присутствует в
народных песнях и сказках. Однако с недавних пор карпатский бурый
медведь ассоциируется именно с Брашовым. В город часто заходят

медведи, которые в последнее время стали его новой туристской
достопримечательностью.

Рис. 1. Официальный логотип XI ЕЮОФ-2013 [1].
Наконец, при совместном продвижении спортивного мероприятия и
туристской дестинации были эффективно задействованы связи с
общественностью (PR) как технология управления общественным мнением
в отношении образа бренда.
Таким образом, событийное мероприятие позволяет укрепить,
изменить или добавить эмоциональных выгод бренду туристской
территории. В результате взаимодействия брендов у туристской
территории создается конкурентное преимущество, уникальное по своему
предложению. В заключение еще раз хотелось бы подчеркнуть, что
событийное мероприятие является маркетинговым инструментом, и оно
должно работать на туристский бренд территории.
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Туристские ресурсы для развития спелеотуризма в Орловской области
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Спелеотуризм — один из видов спортивного туризма, основанный на
прохождении пещер с преодолением различных препятствий (сифоны,
колодцы и др.). Это специфическая дисциплина в спортивном туризме. Он
непосредственно связан с туристскими ресурсами региона.
До
недавнего
времени
Орловскую область никто не
рассматривал как регион, в
котором может
развиваться
спортивная спелеология. Область
не
имеет
категорийных
спелеомаршрутов, разработанных
в
условиях
естественных
подземных
объектов.
На
территории Орловской области нет
мест вулканической деятельности
и карстовых районов. При всем при этом несомненный интерес представляют
рукотворные подземные выработки, которые с успехом можно использовать
в спортивной спелеологии.
В условиях интереса молодежи к новым экстремальным видам спорта,
в том числе и спортивного туризма, становится понятным вопрос о
доступности спелеотуризма для широкой массы людей. Так, по рассказам
знакомых спелеологов, студенты факультета физической культуры и спорта
Госуниверситета-УНПК - любители пещер узнали о каменоломнях,
расположенных непосредственно в городе Орёл.
Эти каменоломни популярны среди любителей экстрима. На данный
момент студенты и преподаватели ведут поиск новых неизвестных или
забытых подземных объектов. Для разведки этих объектов было
организовано мини экспедиций с составлением планов подземных
выработок. На данный момент известны две каменоломни – «Восьмёрка» и
«Водяная». Обе каменоломни находятся в черте города, что делает их
доступными для туристов. Это позволяет успешно проводить экскурсионные,
экологические мероприятий. Кроме того эти объекты можно использовать в
рамках проведения учебно-тренировочных и соревновательных мероприятий
по спортивному туризму. В этих каменоломнях можно проводить учебнотренировочные занятия по интегральной тренировке туристов-спелеологов,
соревнования по подземному ориентированию, а также по туристскому
спелео многоборью.

Не без основания эти объекты включены в процесс обучения студентов
факультета физической культуры и спорта по направлению 034600
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм».
После изучения двух пещер наиболее доступная для туристов является
– «Восьмёрка». Согласно описанию тульских турклубов «Недра 2 и
«Одиссей» общая протяжённость ходов около километра. Высота некоторых
ходов достигает 6-7 метров, а ширина до 10-12 метров. Топология
каменоломни простая - сетка ходов с забоями и откаточными штреками на
поверхность. Они засыпаны бутовым камнем. На настоящий момент имеется
один вход, который весной перекрывается глиняной пробкой (из описаний .
Организовать экскурсии, соревнования в «Восьмёрке» не сложно. Во
первых подъезд к ней возможен как на автомобиле, так и на общественном
транспорте. После расчистки входа можно смело входить в каменоломню
(бытового и технического мусора в пещере практически нет).
Информации о происхождении каменоломни «Восьмёрка» пока нет.
Информации в литературных источниках, в интернете нет. На данный
момент есть мифы и туристские байки. Думаю, что после проведения
тщательных исследований можно будет с уверенность ответить на этот
вопрос.
Также тульскими спелеологами была исследована и частично
закартографирована правая обводнённая часть каменоломни «Водяная». В
результате поднятия уровня воды в реке Ока грунтовые воды подтопили
подземные выработки. Глубина в некоторых местах достигает 3.5 метров
(измерения производились специальными грузами). Ширина ходов достигает
5-6 метров. Топология сложнее, чем в «Восьмёрке». Кроме откаточных
штреков есть система поперечных галерей и подобие колонного зала.
Происхождение этой пещеры более очевидно. Под водой
проглядываются забутовки, а в забоях следы ломки камня.
Доступ в «Водяную» сложный и сама пещера опасная для посещения.
По этой причине сразу организовывать экскурсии на данный объект не
рекомендуется. Необходимо специально подготовить группу, хорошо её
оснастить, разработать меры по обеспечению безопасности и в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
В заключение хочется отметить, что подземные объекты города Орла
практически не изучены, а также мало посещаемы туристами. Информация
об этих объектах скудна и противоречива. Тем не менее, наличие
каменоломен, тем более в черте города, открывает перспективы в развитии
спелеотуризма в городе Орле и Орловской области. Этому способствует
уникальность орловских пещер, не имеющих аналогов в центральном
федеральном округе.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс физического воспитания в
современной высшей школе. С целью оптимизации процесса необходимо
решение
ряда
воспитательных, образовательных,
развивающих и
оздоровительных задач. Изменения в системе физического воспитания
позволит воспитать крепкую, здоровую молодёжь, способную к творческой
деятельности, плодотворному труду, защите Родины.
Ключевые слова: Физическая культура, мотивация, самостоятельные
занятия, личность, методика, самосовершенствование, самореализация,
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Abstract: The article considers the process of physical education in modern
higher school. To optimize the process necessary to solve a number of educational,
educational and health problems. Changes in the system of physical education will
bring up a strong, healthy young people capable of creative activity, fruitful work,
defending the homeland.
Keywords: Physical culture, motivation, independent studies, personality,
methodology, self-improvement, self-realization, mental and physical development.
Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации
о физической культуре и спорте представлена в высших учебных заведениях
как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития
личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной
подготовки студента в течение всего периода обучения, она входит
обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость
которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил,
формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и
психическое благополучие, физическое совершенство.
Свои образовательные и развивающие функции физическая культура
наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе

физического воспитания. Она выступает одним из факторов социокультурного
бытия, обеспечивающего биологический потенциал жизнедеятельности, способ
и меру реализации сущностных сил и способностей студента.
С переходом России в начале 1990-х годов к новой политикоэкономической модели общественного развития, существенные изменения
претерпела и система физической культуры. Направленность
и
функционирование системы физической культуры и спорта на протяжении
нескольких десятков
предыдущих лет
определялась
утилитарной
направленностью (физическая подготовка к труду, защите Родины), а также
престижной функцией отечественного спорта на международной арене.
Реформирование системы образования в России на рубеже XX-начала
XXI веков глубоко затронули актуальные вопросы физического воспитания
студенческой молодежи. Реорганизация вузовских программ и предмета
«Физическая культура» определили, что важнейшим критерием повышения
эффективности процесса физического воспитания должно стать постепенное
перерастание его в процесс самообразования и самосовершенствования (А.Г.
Барабанов, М.Я. Виленский, В.П. Чергинец).
Анализ научно-методической литературы показал, что технология
физического воспитания и оздоровления студентов в настоящее время
нуждается в доработке (В.К. Бальсевич, Ю.Д. Железняк, В.П. Каргаполов, Л.П.
Матвеев, О.Л. Трещёва и т.д.), и не позволяет в полной мере осуществлять
поставленные перед ней задачи. Необходимость разработки эффективной
технологии физического воспитания студентов в вузах диктуется
разнообразием и противоречивостью взглядов по целому ряду вопросов:
комплектование учебных групп (по заболеваниям, уровню физической и
функциональной подготовленности); содержание учебных занятий (согласно
государственной программе для вузов, узкой специализации, со свободным
выбором по усмотрению преподавателя); организация учебных занятий (по
строго дозированной нагрузке, в рамках технологии дифференцированного
обучения);
направленность
учебных
занятий
(оздоровительная,
специализированная, профессионально-прикладная и т.д.).
Проблемы физического воспитания студентов раскрывают в своих трудах
А.Г. Барабанов, И.В. Игнатова, А.Я. Найн. Научно-методические и
организационные аспекты физической подготовки студенческой молодежи
раскрывают М.Я. Виленский, П.А. Виноградов, В.И. Евтеев, Л.И. Лубышева.
Процесс совершенствования учебного процесса по физическому воспитанию на
основе взаимосвязи валеологического и физкультурного образования
предлагают И.В. Павлова, О.Л. Трещева.
Эти проблемы чаще всего зависят от условий вуза (материальных,
климатических, региональных) компетенций, возможностей преподавателя, его
творческого потенциала и личностных особенностей, уровня состояния
здоровья студентов.
Следовательно, возникает потребность в поиске наиболее эффективных
организационных форм, средств и методов физического воспитания, а также
рациональных подходов в нормировании физических нагрузок, адекватных

функциональному состоянию организма человека, для обеспечения его
устойчивой физической и умственной работоспособности.
В исследованиях, проведенных В.И. Столяровым (1998) и В.Н.
Селуяновым (2001) показано, что закономерным следствием недостаточной
двигательной активности на фоне высоких интеллектуальных нагрузок
является ухудшение физической подготовленности и здоровья. Особую тревогу
вызывает выявленное за последнее десятилетие возрастание на 30%
гипертонических реакций, вегетососудистой дистонии и невротизации
студентов, обусловленное низким биоэнергетическим потенциалом и
недостаточной психофизической подготовленностью. Острота проблемы
усиливается тем, что в кризисных условиях вузы вынуждены действовать
спонтанно, в режиме оперативной рефлексии на возникающие проблемы
обеспечения учебного процесса, в меньшей степени занимаясь обоснованием
стратегии развития. В силу указанных причин современная практика
физической культуры студентов сегодня не обеспечивает должного уровня их
физической, интеллектуальной и когнитивной подготовки, которую требуют
современные технологи.
Основными путями повышения оптимизации процесса, на наш взгляд,
является усиление его оздоровительной направленности и мотивации к
занятиям физической культурой. Отсюда вытекает потребность в поиске
наиболее эффективных организационных форм, средств и методов физического
воспитания, рациональных подходов в нормировании физических нагрузок,
адекватных
функциональному
состоянию
организма
человека,
обеспечивающих устойчивую физическую и умственную работоспособность
студентов.
Задача преподавателей физической культуры – это формирование
понимания значимости занятий в личной жизни студентов; доброжелательных
отношений в учебной группе; постановка реально достижимых целей. Решая
указанные задачи, можно сформировать у студентов устойчивый показатель
внутренней мотивации к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Программы по физической культуре большинства высших учебных
заведений включают ряд базовых дисциплин (плавание, легкая атлетика,
спортивные и подвижные игры, лыжный спорт, гимнастика) Практическое
освоение данного учебного материала является для студентов трудоемким и
ответственным. Учебного времени, отводимого на изучение указанных
разделов для слабо подготовленных студентов, как правило, недостаточно.
Причина тому не только в количестве времени, отводимого на прохождение
учебного материала, но и слабая спортивная квалификация абитуриентов,
отсутствие должной физической формы у студентов-первокурсников. Все это
обязывает преподавателей кафедры физического воспитания к напряженной
совместной работе со студентами по достижению требуемого уровня
подготовленности, необходимого занимающимся в дальнейшей трудовой
деятельности.

Учебный материал дисциплины «Физическая культура» в ВУЗах
включает в себя следующие разделы программы: теоретический,
формирующий мировоззренческую систему научно-практических знаний и
отношение к физической культуре; практический, содействующий
приобретению опыта практической деятельности.
Содержание теоретического раздела программы по физической культуре
в ВУЗе должно являться фундаментом для формирования физических качеств,
высокой работоспособности и крепкого здоровья. Оно должно быть направлено
на формирование устойчивой мотивации к занятиям спортом, понимание роли
и значения физической культуры, формирование гармонично-развитого
человека, способного к труду. Для этого необходимо в теоретическом разделе
уделить особое внимание усвоению студентами упорядоченной системы
социальных, естественно-научных, психологических и специальных знаний по
физическому воспитанию и спорту, формированию профессионального
мышления, направленного на активное и широкое использование средств
физического воспитания во всех сферах жизнедеятельности.
В практической части программы следует добиваться единства знаний и
практических умений, которые необходимы для организации здорового образа
жизни, повышения функциональных возможностей организма, умения
объективно оценивать и анализировать собственные успехи, достижения и
неудачи, выбирать наиболее эффективный способ решения поставленных
задач.
Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода
обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые
взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс
физического воспитания студентов. Именно поэтому физической культуре
отводится основная роль в воспитании подрастающего поколения. Учебные
занятия являются основной формой физического воспитания и планируются в
учебных планах по всем специальностям.
В современной высшей школе всё отчетливей наблюдается
перспективное развитие материальной базы. Ледовая арена, бассейн,
легкоатлетический стадион, тренажерный и спортивный залы, оборудование
для занятий лыжами, туризмом – вот необходимая материальная база для
обеспечения физического воспитания. Разнообразие спортивных сооружений и
инвентаря расширяет масштабы воздействия на психофизическое состояние
современного студента. Наряду с развитием материальной базы, к сожалению,
нередко наблюдается снижение интереса студенческой молодежи к
физкультурным занятиям. Здесь важнейшей задачей педагогов является
вовлечение молодежи в спортивные секции, общественную, спортивномассовую деятельность, пропаганда здорового образа жизни.
Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия
направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья,
совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов.
Они организуются в свободное от учебных занятий время, в выходные и

праздничные дни, в оздоровительно-спортивных лагерях, во время учебных
практик, лагерных сборов, в студенческих строительных отрядах. Эти
мероприятия проводятся спортивным клубом вуза на основе широкой
инициативы и самодеятельности студентов, при методическом руководстве
кафедры физического воспитания и активном участии профсоюзной
организации вуза.
Немаловажную роль в оптимизации физического воспитания студентов
является формирование мотивации к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями.
Создание
положительного
эмоционального
фона,
нестандартные условия выполнения заданий, музыкальное сопровождение,
использование элементов различных видов спорта и систем физических
упражнений во время занятий – основные методы воздействия на
мотивационную сферу студенческой молодежи.
Самостоятельные занятия студентов физической культурой, спортом,
туризмом способствуют лучшему усвоению учебного материала, позволяют
увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс
физического совершенствования, являются одним из путей внедрения
физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. В совокупности с
учебными занятиями правильно организованные самостоятельные занятия
обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического
воспитания. Эти занятия могут проводиться во внеучебное время по заданию
преподавателей или в секциях.
Приобщая студентов к физической культуре и спорту, педагог
воспитывает потребность в организации здорового образа жизни.
Формирование ценностного отношения к предмету во многом связано с
развитием клубной деятельности (объединяющей студентов по интересам), что
способствует активизации их творческого подхода к овладению навыками
продуктивной самостоятельной работы. Это предусматривает создание
физкультурного пространства (инфраструктуры физической культуры),
способствующего объединению студенческого актива, привлечению из
студенческой среды волонтеров, участвующих в организации массовых
физкультурных мероприятий (спортивных вечеров, массовых соревнований), в
целом обеспечивающих усиление роли различных форм студенческого
самоуправления, развития демократических основ творческой самореализации
студенческой молодежи.
Таким образом, с целью оптимизации процесса физического воспитания в
вузе необходимо решение следующих воспитательных, образовательных,
развивающих и оздоровительных задач:
- понимание студентами значимости физической культуры в развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в области физической культуры;
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования
физических качеств и личностных свойств человека в процессе занятий лыжной
подготовкой. Высокий уровень развития качеств способствует укреплению
здоровья, высокой работоспособности, стрессоустойчивости.
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Abstract: The article considers the process of formation of physical qualities
and attributes of the person in the course of employment ski preparation. The high
level of the development of the qualities promotes good health, high performance,
stress resistance.
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Современное общество предъявляет новые требования к воспитанию
подрастающего поколения. Становятся востребованными не только знания, но
и физическое здоровье, высокая работоспособность, психоэмоциональная
устойчивость. Решению подобных задач в определенной степени могут
способствовать занятия лыжным спортом. Во всех видах занятий на лыжах
(учебных, тренировочных, простых прогулках) успешно воспитываются не
только физические, но и морально-волевые качества, смелость и настойчивость,
дисциплинированность и трудолюбие, способность к перенесению любых
трудностей. Успешное решение задач физического воспитания во многом
зависит от правильного сочетания различных форм занятий по лыжной
подготовке с широкими физкультурно-массовыми мероприятиями по лыжному
спорту.
Занятия лыжной подготовкой преследуют различные цели, например:
- оптимальное развитие физических качеств;
- гармоничное физическое развитие;
- укрепление и сохранение здоровья, закаливание, восстановление
работоспособности после болезней, травм;

- многолетнее сохранение высокого уровня работоспособности.
Оптимальная степень развития физических качеств (способностей) имеет
большое значение для человека. На основе их развития решаются
определенные задачи по совершенствованию телосложения, формированию
осанки, исправления плоскостопия и других недостатков телесного развития
человека. Совершенные формы тела отражают в какой-то мере совершенство
функций организма. Являясь одним из естественных результатов нормального
физического развития человека, черты телесной красоты свидетельствуют о его
жизненных силах, а в связи с этим представляют и эстетическую ценность.
Правильное и гармоническое физическое развитие человека может быть
обеспечено лишь при условии разносторонней физической подготовки.
Гармоничность физического развития создает необходимые предпосылки для
полноценного проявления функций всех органов и систем человеческого
организма, положительно влияет на проявление и развитие физических
способностей.
Лыжная подготовка является обязательным разделом учебной
дисциплины «Физическая культура» как в общеобразовательных школах, так и
в профессионально-технических училищах, средних и высших учебных
заведениях. Большое внимание лыжной подготовке уделяется в Вооруженных
Силах страны. Её рекомендуется включать в качестве спортивного развлечения
в занятия по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях.
Спортивная подготовка лыжника – это специализированный
педагогический процесс, направленный на достижение высоких результатов.
Достижение наивысших результатов – процесс длительный, который занимает
от 6 до 8 лет целенаправленной и систематической подготовки. Основная цель
системы подготовки в лыжном спорте – это достижение высоких результатов в
соответствии с динамикой возрастного развития и закономерностями
становления спортивного мастерства. В процессе многолетней подготовки вся
деятельность спортсмена подчинена достижению наивысших результатов в
лыжном спорте. В этом и заключается основное отличие подготовки в лыжном
спорте от различных форм занятий на лыжах.
Лыжная подготовка как раздел учебной программы по физической
культуре в ВУЗе не преследует цель – достижение максимальных результатов.
Одной из её главных задач является гармоничное формирование и развитие
физических качеств и укрепление здоровья. В связи с этим, первостепенной
задачей педагога является правильная организация, использование различных
форм и методов занятий.
Работая со студентами нужно иметь подход практически к каждому, а
также требуется учитывать индивидуальные особенности и способности. Те
студенты, которые занимаются лыжным спортом, естественно, отличаются
своей физической подготовкой от тех, кто не занимается, поэтому в занятиях
нужно учитывать нагрузку, даваемую студентам. Физическая нагрузка при
занятиях на лыжах очень легко дозируется как по объему, так и по
интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство физическо го
воспитания для людей любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня

физической подготовленности. Выполнение умеренной мышечной работы с
вовлечением в движение всех основных групп мышц в условиях пониженных
температур, на чистом воздухе заметно повышает сопротивляемость организма
к самым различным заболеваниям и положительно сказывается на общей
работоспособности. Исключительно велико и воспитательное значение
передвижения на лыжах.
В процессе лыжной подготовки формируются и развиваются фактически
все физические качества. Как следствие этого повышается общий уровень
физической подготовленности.
Быстрота – это одно из основных качеств лыжника. Её развитие
происходит лишь после освоения техники лыжных ходов. Совершенствование
техники ходов достигается в процессе использования специальных
упражнений, таких как
ходьба без палок, попеременная работа рук,
передвижение одновременным бесшажным ходом и т.п. Это предшествует
развитию быстроты и особенно рекомендуется перед упражнениями
интенсивного характера.
Для совершенствования качества быстроты выработан ряд методических
приемов. Так, например, следует в большей мере применять ускорения с
постепенно нарастающей и постепенно снижающейся скоростью (ускорения с
ходу); выполнять упражнения в облегченных условиях (бег или передвижение
на лыжах под уклон, передвижение в гору с лидированием – с помощью
партнера – бег без лыж). Это позволяет выполнять движения с быстротой,
превышающей установившуюся. Хороший эффект дает чередование
упражнений в затрудненных и в облегченных условиях. Целесообразно
чередовать, например, ходьбу на лыжах по глубокому снегу с ускорениями по
хорошей лыжне, ускорения в гору – с ускорениями на равнине и под уклон,
передвижения по льду – с передвижением по глубокому снегу и т.п.
Упражнения желательно выполнять сериями при небольшом количестве
повторений, вначале методом интенсивной работы, а затем повторным
методом.
Быстрота непосредственно связана с гибкостью. Гибкостью называется
способность человека выполнять движения с большой амплитудой (что
возможно только при хорошей подвижности в суставах). Подвижность в
суставах, в свою очередь, зависит от эластичности связок, умения расслаблять
отдельные группы мышц. Постепенно с возрастом по мере уплотнения
мышечной ткани и увеличения тонического сопротивления мышц действию
растягивающих сил гибкость ухудшается.
Развитию гибкости способствуют упражнения, выполняемые с большой
амплитудой. Они могут быть с небольшими отягощениями, без отягощений, с
партнером, с амортизаторами. Упражнения проводятся с постепенным
увеличением скорости движения. Амплитуда движения также увеличивается
постепенно. Перед упражнениями необходимо хорошо разогреться. Делать их
нужно сериями (до 5-6 повторений в каждой серии), понемногу увеличивая
скорость. Появления болевых ощущений – сигнал для прекращения
упражнения.

Лыжнику-гонщику больше всего необходимы гибкость в тазобедренных
и плечевых суставах, гибкость позвоночного столба. Развитию ее способствуют
упражнения на растягивание мышц-антагонистов.
Простейшие упражнения на гибкость (наклоны вперед и повторные
пружинящие движения; наклоны вперед с вращением туловища вправо и влево;
подтягивание колена к груди; в положении сидя ноги, вместе пружинящие
наклоны вперед с захватом носков ног; в положении сидя ноги, врозь
пружинящие наклоны туловища вперед и т.д.) необходимо выполнять
ежедневно самостоятельно и непосредственно перед выходом на лыжню.
Ловкость имеет прямую связь с быстротой, а также с силой и
выносливостью. Ловкость проявляется в сложных движениях, в которых надо
быстро и наиболее совершенно решать двигательную задачу. Ловкость в
большей мере зависит от степени развития двигательного анализатора.
Существует несколько ступеней развития ловкости. Первая ступень
характеризуется пространственной точностью и координацией движений.
Степень совершенствования мышечных ощущений играет в этом случае
главную роль, а скорость еще не имеет большого значения. Это можно назвать
испытанием двигательной координации.
Вторая ступень ловкости характеризуется проявлением пространственной
точности в кратчайший промежуток времени. Третья, высшая, ступень
характеризуется проявлением точности и быстроты движений в изменяющихся
условиях.
Катание с горки, слалом, прыжки с трамплина и другие упражнения
позволяют подойти к третьей степени развития ловкости. Проявление ее
необходимо лыжнику во время преодоления спусков, при неожиданно
возникающих препятствиях и поворотах.
Ловкость лыжника связана с умением ориентироваться и владеть своим
телом в любых положениях, на любой скорости. Особенно хорошо ловкость
развивается в эстафетах с различными препятствиями, при прыжках с
трамплина, прохождении сложной лыжной трассы.
Выносливость – это способность человека значительное время выполнять
работу без снижения мощности нагрузки ее интенсивности или способность
организма противостоять утомлению.
Выносливость как качество проявляется в двух основных формах:
- в продолжительности работы без признаков утомления на данном
уровне мощности;
- в скорости снижения работоспособности при наступлении утомления.
Выносливость необходима лыжнику для прохождения больших
дистанций, преодоления подъёмов и спусков. Бег на лыжах является главным
средством воспитания выносливости. Для её развития применяются различные
методы:
- равномерный непрерывный метод (дает возможность развитию
аэробных способностей организма). Здесь применяются упражнения
циклического характера – бег, ходьба, выполняемые с равномерной скоростью
малой и средней интенсивности;

- переменный непрерывный метод (заключается в непрерывном
движении, но с изменением скорости на отдельных участках движения);
- интервальный метод (дозированное повторное выполнение упражнений
небольшой интенсивности и продолжительности со строго определенным
временем отдыха, где интервалом отдыха служит обычно ходьба).
Сила – способность преодолевать внешнее сопротивление или
противостоять ему посредством мышечных напряжений.
Средствами развития силы мышц являются различные несложные по
структуре общеразвивающие силовые упражнения, среди которых можно
выделить три основных вида:
- упражнения с внешним сопротивлением (упражнения с тяжестями, на
тренажерах, упражнения с сопротивлением партнера, упражнения с
сопротивлением внешней среды: бег в гору, по песку, в воде и т.д.);
- упражнения с преодолением веса собственного тела (гимнастические
силовые упражнения: отжимания в упоре лежа, отжимания на брусьях,
подтягивание; легкоатлетические прыжковые упражнения и т.д.);
- изометрические упражнения (упражнения статического характера).
В лыжной подготовке развитие силы происходит при подъёмах в гору,
спусках, преодолениях различных препятствий, циклических действиях одних
и тех же групп мышц.
Занимаясь лыжной подготовкой, человек совершенствует и укрепляет
свой организм, тело, способность управлять движениями, что является очень
важным. Еще в 1927 году, в первой отечественной монографии, посвященной
психологии физической культуры, А.П. Нечаев писал: «Пора, наконец,
признать, что нельзя говорить о полном воспитании там, где отсутствует
воспитание движений. Ловкость, выносливость и настойчивость, в известном
смысле, могут быть названы мускульными добродетелями, а утомляемость,
апатия, капризное настроение, скука, беспокойство – мускульными пороками».
Благодаря занятиям лыжной подготовкой к человеку приходит смелость,
сила, быстрота, умение не сдаваться и радоваться победе других. Это лучшие
волевые и физические качества, которыми спорт венчает каждого, кто к нему
приобщается.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы
профессионально-прикладной физической подготовки студентов в вузе.
Использование комплекса мер позволит улучшить качество подготовки
будущих специалистов, повысить качество производительности труда.
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выносливость,
психофизическое состояние, профессионально-прикладная
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Abstract: In the article the main problems of professional-applied physical
training of students. The use of a complex of measures will help to improve the
training quality of future specialists, to improve the quality of labour productivity.
Keywords: professional-applied physical training, specialist, labour,
production, efficiency, endurance, mental and physical condition.
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка
(ППФП)
представляет собой одно из основных направлений системы физического
воспитания, призванное подготовить человека к конкретной трудовой
деятельности.
Идея использования средств физической культуры в процессе
подготовки человека к труду не является принципиально новой. Ещё на рубеже
XIX – XX вв. в США развивалась система организации труда и управления
производством, получившая название «тейлоризм», в основе, которой было
широкое применение достижений науки и техники с целью извлечения

максимальной прибавочной стоимости за счет совершенствования и
расширения функциональных возможностей человека.
Начало формирования ППФП в качестве профилирующего направления
и вида физического воспитания применительно к нуждам социалистического
производства у нас в стране относится к 30-м годам. Значительную роль в этом
сыграло постановление Президиума ЦИК СССР от 1 апреля 1930 года, где
предусматривались серьезные государственные и социальные меры по
внедрению физической культуры в систему рационализации труда и подготовке
профессиональных кадров не только в утилитарных целях, но и в целях
содействия полноценному развитию и укреплению здоровья трудящихся.
С накоплением положительного практического опыта и научноисследовательских данных в соответствующих сферах сложилась целая
профилированная отрасль физической культуры – ППФП, а педагогически
направленный процесс использования ее факторов занял важное место в общей
системе образования и воспитания подрастающего поколения и
профессиональных кадров. В настоящее время в нашей стране ППФП
осуществляется, прежде всего, в качестве одного из разделов обязательного
курса физического воспитания в учебных заведениях, а также в системе
научной организации труда в период основной, профессиональной
деятельности трудящихся, когда это необходимо по характеру и условиям
труда.
Основное назначение ППФП – направленное развитие и поддержание на
оптимальном уровне физических и психических качеств человека необходимых
для обеспечения его готовности к выполнению определенной деятельности,
обеспечение функциональной устойчивости к условиям этой деятельности и
формирование прикладных двигательных умений и навыков.
Необходимость дальнейшего совершенствования и внедрения ППФП в
систему образования и сферу профессионального труда определяется, главным
образом, следующими причинами и обстоятельствами:
- время, затраченное на освоение современных практических профессий
и достижение профессионального мастерства в них продолжает зависеть от
уровня функциональных возможностей организма, имеющих природную
основу, от степени развития физических способностей индивида, разнообразия
и совершенства приобретенных им двигательных умений и навыков;
- производительность достаточно многих видов профессионального
труда продолжает быть обусловленной физической дееспособностью
исполнителей трудовых операций, причем не только в сфере физического
труда, но и в ряде видов трудовой деятельности смешанного (интеллектуальнодвигательного) характера. В целом же нормальное физическое состояние, без

которого не мыслится здоровье и эффективное функционирование, остается
важнейшей предпосылкой устойчиво высокой плодотворности любого
профессионального труда;
- сохраняется проблема предупреждения вероятных негативных влияний
определенных видов профессионального труда и его условий на физическое
состояние трудящихся;
- перспективные тенденции общесоциального и научно-технического
прогресса не освобождают человека от необходимости постоянно
совершенствовать свои деятельностные способности, а их развитие в силу
естественных причин неотделимо от физического совершенствования
индивида.
В настоящее время определилось несколько форм ППФП в системе
физического воспитания, которые могут быть сгруппированы по следующему
принципу:
- учебные занятия (обязательные и факультативные);
- самостоятельные занятия, физические упражнения в режиме дня;
- массовые, оздоровительные, физкультурные и спортивные
мероприятия.
ППФП студентов на учебных занятиях проводятся в форме
теоретических и практических занятий.
Программой физического воспитания предусматривается проведение
теоретических занятий в форме лекций по обязательной теме
«Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов», цель
которых – вооружить будущих специалистов необходимыми знаниями,
обеспечивающими сознательное и методически правильное использование
средств физической культуры и спорта для подготовки к профессиональным
видам труда с учетом специфики каждого факультета.
Значение теоретических занятий велико, так как в ряде случаев это
единственный путь для изложения студентам необходимых профессионально прикладных знаний, связанных с использованием средств физической культуры
и спорта.
Главной целевой направленностью практических занятий ППФП
является преимущественное и специальное воспитание прикладных физических
и специальных качеств, умений и навыков, особенно необходимых в
профессиональной деятельности. Программа и содержание этих учебных
занятий для учебных групп разрабатывается на основе условий и характера
труда выпускников данного факультета.
В то же время следует учитывать, что само содержание практических
занятий, методических разработок и указаний по одному и тому же виду

ППФП, но на разных факультетах может иметь свою специфику. Например,
туристская подготовленность будущих специалистов, связанных в своей работе
с полевыми изысканиями, имеет существенное отличие от подготовки к
познавательным туристским походам будущих педагогов, художников и т.д. По
этой причине существующие методические разработки по отдельным разделам
ППФП студентов в некоторых вузах зачастую не могут быть использованы
другими вузами без тщательной корректировки.
Успешность подобной формы реализации ППФП во многом зависит от
правильного выбора средств на практических занятиях. ППФП при
самостоятельных занятиях студентов во внеучебное время имеет несколько
форм:
- занятия прикладными видами спорта под руководством
преподавателей-тренеров в спортивных секциях спортивного клуба,
оздоровительного лагеря, на учебных практиках;
- самостоятельные занятия физической культурой и отдельными видами
спорта, способствующими воспитанию прикладных физических и специальных
качеств, формированию прикладных умений и навыков в свободное время в
течение учебного года, на учебных и производственных практиках, в
каникулярное время.
Кроме того, во многих вузах знания и навыки общественнофизкультурной работы будущие специалисты получают на соответствующем
отделении факультета общественных профессий. Эта форма подготовки
студентов
получила
особое
распространение
в
педагогических,
сельскохозяйственных, медицинских вузах.
Не менее распространенной является форма подготовки студентов к
общественной физкультурно-спортивной работе на специальных семинарах
спортивных вузов и добровольных спортивных обществ. При этом одной их
задач таких занятий является привитие будущим работгикам производства
знаний и навыков, необходимых для управления группами людей.
Все вышеизложенное, во-первых, свидетельствует о разнообразии форм
подготовки студентов к общественно-физкультурной работе на производстве,
во-вторых, указывает на необходимость унификации в дальнейшем
существующих в различных вузах разнообразных программ, форм, методов и
средств такой подготовки.
Одной из форм ППФП являются массовые, оздоровительные,
физкультурные и спортивные мероприятия. Важную роль при этом играют
программы и календарь внутривузовских соревнований между учебным
курсами, группами, факультетами. Насыщение программ этих мероприятий
прикладными видами спорта или их элементами, регулярность проведения

подобных соревнований может во многом способствовать качеству ППФП.
Следует указать, что имеется опыт проведения таких мероприятий
(соревнований) кафедрами физического воспитания, спортивными клубами
совместно с профилирующими кафедрами вузов.
Следует особо указать, что отдельные разделы (элементы) ППФП
студентов могут быть реализованы в учебные часы, отводимые на специальные
предметы. Из курса физического воспитания необходимо исключать те разделы
или элементы ППФП, которые осваиваются на профилирующих кафедрах.
Многообразие условий работы вузов, целевая направленность и содержание
ППФП в них и на факультетах различного профиля предполагает выбор и
использование различных форм и методов ППФП студентов.
Подготовка молодежи к профессиональной деятельности и поведению в
экстремальных ситуациях, которые являются элементами профессии – одна из
важнейших задач системы физического воспитания. Методически правильное
использование средств физической культуры и спорта укрепляет здоровье
человека, повышает его работоспособность и производительность труда,
способствует профилактике профессиональных заболеваний и травматизма.
Именно этим целям должна служить профессионально-прикладная физическая
подготовка студенческой молодежи, являющаяся составной частью
всесторонней подготовки будущих специалистов к длительному и
плодотворному труду в народном хозяйстве.
Включение ППФП в программу физического воспитания студентов, все
увеличивающаяся и расширяющаяся работа кафедр физического воспитания по
этому важнейшему разделу физического воспитания подчеркивают важность и
необходимость направленного использования средств физической культуры и
спорта в профессиональной подготовке студентов. Однако, опыт работы в вузе
указывает на еще слабое внедрение ППФП в систему физического воспитания.
Одной из основных причин такого положения дел является
недостаточное научно-методическое обеспечение этого раздела – физического
воспитания, низкий уровень научно-методической разработки вопросов ППФП
студентов, слабое обобщение уже имеющихся работ по данному вопросу. В
настоящее время далеко не все вопросы ППФП студентов нашли отражение в
практической работе кафедр физической культуры, спорта. Не достаточно
разработаны вопросы ППФП студентов тех факультетов, выпускники которых
преимущественно заняты малоподвижным умственным трудом. В то же время
уже сейчас имеется целый ряд работ, косвенно указывающий на положительное
влияние регулярных занятий спортом на совершенствование профессиональноприкладной подготовки ряда специалистов. Однако, результаты этих

исследований еще не трансформируются применительно к задачам ППФП
студентов, обучающихся в вузах различного профессионального профиля.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ С
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ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», Архитектурностроительный институт, г. Орел
Аннотация: В статье представлена методика обучения студентовдизайнеров с использованием элементов арт-педагогики в процессе
преподавания курса живописи. Показаны теоретические и организационно
- методические основы данной технологии, позволяющей осуществлять
индивидуально-дифференцируемый подход в обучении, способствующей
повышению мотивации студентов, развитию их творческих способностей;
позволяющей педагогу высшей школы находить новые пути творческой
самореализации в профессии.
Ключевые слова: арт-педагогика, живопись, творчество, личность,
развитие, индивидуальный подход в обучении.
Система вузовской подготовки, как никакая другая, отличаясь
академичностью и консерватизмом, не всегда успевает за потребностями
общества и государства, испытывает дефицит инновационных подходов и
образовательных практик. В то же время , ситуация непрерывных
личностных социо-культурных изменений, в которых находятся
и
студенты, и преподаватели, предъявляет требования к гуманизации
образовательного процесса.
Развитие творческих способностей - дизайнеров является как
профессионально-образовательной, так и гуманитарной задачей. С одной
стороны, выполняя сугубо утилитарную функцию, дизайнер формирует
материально-пространственную среду индивида и социума. При этом
особые требования к его подготовке в этой связи предъявляются в части
усвоенных и используемых в практике способов решения дизайнерских
задач. С другой стороны, социально-культурная функция дизайна
предполагает интенсивное развитие мотивационно - ценностного,
когнитивного, эмоционального, творческого компонентов личности
будущих специалистов.
В связи с этим курс « Академическая живопись» выступает
важнейшей учебной дисциплиной в системе подготовки дизайнеров специалистов. На наш взгляд, в традиционном преподавании живописи,
вполне закономерным и обоснованным является использование
инновационного компонента арт-педагогики.
Теоретически и практически живопись и арт-педагогику сближает
понятие образа, как ключевого философско – эстетического компонента,
1

изменение, преобразование, трансформация которого, по мнению
В.В.Теплякова 5, c. 7, в процессе изобразительного творчества ведѐт к
высвобождению чувств и реагированию на актуальную жизненную
ситуацию, озарению, инсайту, поиску смысла творческого акта.
Практически единодушно исследователи и практики арт –
педагогики отмечают следующие преимущества такой деятельности в
рамках образовательного процесса. Являясь средством свободного
самовыражения, арт – педагогика предполагает атмосферу доверия,
терпимости и внимания к внутреннему миру человека, формирует
активную жизненную позицию.
Исследования под руководством Л.Д.Лебедевой позволили понять
педагогические задачи, решаемые средствами арт-педагогики:
Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы
студенты корректно общались, сопереживали, бережно относились к
другим людям. Это способствует нравственному развитию личности,
обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики
поведения. Происходит более глубокое понимание себя, своего
внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний). Складываются открытые,
доверительные, доброжелательные отношения с преподавателем.
Диагностические. Арт-педагогика позволяет получить сведения о развитии
и индивидуальных особенностях студента. Это корректный способ
понаблюдать за ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его
интересы, ценности, увидеть внутренний мир, неповторимость,
личностное своеобразие, а также поставить практические образовательные
задачи. В процессе занятий легко проявляются характер межличностных
отношений и реальное положение каждого в коллективе, особенности
влияния микро- и мезо - социума.
Развивающие. Благодаря использованию различных форм художественной
экспрессии складываются условия, при которых каждый студент
переживает успех в той или иной деятельности, самостоятельно
справляется с нестандартной творческой задачей. В целом происходит
личностный рост человека, обретается опыт новых форм деятельности,
развиваются способности к творчеству, саморегуляция чувств и поведения.
Исследования Лебедевой Л.Д., проведѐнные среди студентов так
называемых «социономических» специальностей, регулярно посещающих
занятия по арт-педагогике, позволили описать типичные реакции их
группирования по отношению к арт - педагогическому процессу.
«Инсайт-ориентированные» студенты, как правило, склонны к
выражению собственных переживаний в ярких художественных образах и
обсуждению свих работ и своего эмоционального состояния. Такие
студенты с удовольствием включаются в групповую рефлексию.
«Художники». Этим студентам нравится сам процесс рисования. Обычно у
них неплохо развиты способности к изобразительной деятельности и
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соответствующие
умения.
Некоторые
стремятся
создать
необычные, эффектные, эстетически значимые работы. Другие просто
рисуют, испытывая при этом удовлетворение от творческого процесса.
«Отстраненные наблюдатели». Студенты редко занимают такую
позицию. Обычно она характерна для тех, чье участие в групповом
взаимодействии по каким-либо причинам затруднено или нарушено. Такие
студенты предпочитают просто наблюдать за работой других или
работают сугубо индивидуально.
Мы присоединяемся к мнению большинства исследователей вопроса
в том, что процесс арт-педагогической работы предполагает
конструктивную активность во взаимодействии преподавателя и студента.
Классифицируют следующие позиции преподавателя в процессе занятий
по арт-педагогике.
«Партнер».
Наиболее
благоприятна
в
отношении
«инсайториентированных» студентов, которые хотя и стремятся к самопознанию,
все же испытывают потребность в обратной связи, сотрудничестве,
понимании и поддержке.
«Заинтересованный наблюдатель». Данная позиция предназначена для
работы со студентами — «художниками», которые стремятся передать в
рисунках свой опыт, облекая собственные ментальные образы в
художественную форму. Молчаливое наблюдение преподавателя,
соприсутствие способствуют творчеству.
«Фасилитатор». Эта позиция предназначена для студентов –
«наблюдателей». Выражается в заботе, помощи в преодолении
коммуникативных барьеров, включении в невербальное и вербальное
взаимодействие с другими участниками. При этом основная задача –
сопровождение студента в процессах самопознания и самопринятия,
эмоциональная поддержка.
Далее мы остановимся на организационно – методических аспектах
проведения со студентами – дизайнерами занятий живописью с
элементами арт-педагогики. Как правило, они проходят в студии,
пространство в которой соответствующим образом организовано.
Происходит
зонирование
помещения,
рассчитанное
как
на
самостоятельную работу студентов, так и на их вербальное
взаимодействие на этапе обсуждения продуктов изобразительной
деятельности. С помощью мебели создается ―чистая‖ зона (стулья могут
образовывать круг) для группового обсуждения, ―рабочая‖ зона – для
изобразительной работы. Студентам предоставляется возможность выбора,
они занимают место в соответствии со своими предпочтениями.
Работа ведется самыми разными изобразительными материалами.
Наряду с масляными используются акварельные краски, гуашь,
карандаши, восковые мелки, уголь, пастель, специальные краски для
работы руками, маркеры для создания изображения на стекле,
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пластические материалы различной плотности и цвета, бумага различных
оттенков и форматов. Качество материалов должно быть по возможности
достаточно высоким, так как в противном случае может снизиться
ценность самой работы и ее результатов в глазах участников.
Как правило, каждое занятие тематически ориентировано. В своей
работе, опираясь на предложенную М.Либманом классификацию, мы
используем темы, связанные с освоением новых изобразительных
материалов, «общие» темы, позволяющие исследовать широкий круг
мировоззренческих и профессиональных интересов и представлений
студентов, темы для работы в паре, и , наконец, темы для совместной
изобразительной деятельности.
Общее время занятия распределяется на отдельные этапы. Первый
этап – вводный - занимает до 15% времени и посвящается приветствию и
подготовку студентов к изобразительной работе, а также созданию
атмосферы доверия и безопасности. Преподаватель напоминает о
правилах, действующих на занятиях, и формирует у студентов мотивацию
на активность «здесь и теперь». Данная задача может достигаться за счет
использования как специальных социально - психологических техник
«разогрева» (при наличии у преподавателя подготовки и опыта), так и
путѐм проведения установочной мини – беседы.
Второй этап - изобразительной работы - связан с представлением,
разработкой и раскрытием темы и длится до 50 % времени. Выбор темы
может быть как самостоятельным решением студентов, так и предложен
преподавателем. В нашей практике , так или иначе, он обусловлен
программой курса живописи и учебным планом. Знакомство с темой,
непосредственно с заданием, можно организовать в виде короткой
дискуссии, преподаватель может предварить начало работы рассказом
притчи, истории, комментарием , которые будет способствовать наиболее
продуктивному раскрытию темы.
Раскрытие и разработка темы с помощью изобразительных средств
происходит, как правило, молча. Преждевременные оценки работ друг
друга нежелательны, поскольку они могут смутить автора и вывести его из
состояния погружения в творческий процесс и помешать искреннему
выражению чувств. В то же время некоторые темы могут предполагать ту
или иную степень вербальной коммуникации и физического
взаимодействия между участниками. Следует учесть и разную скорость
работы студентов.
Завершает занятие этап обсуждения, который занимает до 35%
времени. Он представляет собой рассказ или комментарии студентов о
своей изобразительной работе. Они могут не просто описать то, что
нарисовано, но и поразмышлять над чувствами и мыслями, которые вызвал
как сам процесс изобразительной работы, так и его результат. Авторы
могут и лишь показать свою работу или ограничиться всего несколькими
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словами. При рассказе одних участников о своих работах другие, как
правило, воздерживаются от каких-либо комментариев или оценок, но
могут задавать вопросы автору. На этом этапе занятия преподаватель
может дать собственные комментарии или оценки хода работы, ее
результатов, а так же может также задать вопросы автору, направленные
на уточнение содержания его работы, а также его переживаний и мыслей.
При оценке эффективности использования арт-педагогики для
развития творческих способностей будущих дизайнеров нами
используется предложенная Т.В.Матвеевой система показателей одного из
параметров исследования профессиональной культуры студентов –
дизайнеров. Это критерий реализации творческих способностей,
выраженный
в
направленности
на
продуктивно-эвристическую
деятельность, проявлении оригинальных, нестандартных подходов при
решении профессиональных задач, сформированности дизайнерской
творческой позиции, эмоциональной выразительности и восприятии,
эмоциональном создании образа в процессе проектирования. Используя
контрольные и текущие просмотры, опросы, наблюдение за студентами в
течение учебного периода, метод групповых экспертных оценок, анализ
продуктов учебной и творческой деятельности студентов, мы пришли к
выводу, что осуществление опытно –экспериментальной работы по
использованию приемов арт - педагогики в практике профессионального
художественного образования дизайнеров оказывает значительное влияние
на развитие творческого потенциала наших студентов.
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Технологии последнего десятилетия
Д.В. Федоринов
Московский государственный университет экономики статистики
информатики, г. Москва
Аннотация: В статье представлены новейшие технологии и
изобретения последнего десятилетия. Рассказывается о современных
устройствах и программах, в частности Smart технологиях, которые прочно
вошли в нашу жизнь и открыли новые возможности для работы и отдыха,
позволили во многом облегчить труд человека.
Ключевые слова: Smart технологии, Iphone, индустрия смартфонов,
смарт устройства, облачное хранилище данных, 3Д-принтер, сенсорный 3Dдисплей.

Мы живем на рубеже двух тысячелетий, именно, когда началась эпоха
научно-технических революций. В двадцатом веке люди овладели многими
знаниями о превращении вещества и энергии и сумели использовать эти
навыки для улучшения своей жизни. Именно благодаря этим навыкам людям
удалось изобрести такое замечательное и высокотехнологичное устройство,
названное компьютер. Он стал «родителем» тех гаджетов и технологий,
которыми сегодня пользуется каждый современный человек.
Что же сегодня
происходит на рынке технологий? Какие
интереснейшие устройства и программы, добавляют массу возможностей в
нашу жизнь и облегчают ее?
9 января 2007 на выставке MacWorld был представлен Iphone первого
поколения. Именно этот девай-с был первым smart устройством, который и
стал катализатором развития индустрии смартфонов и смарт устройств в
целом. Телефоны, а именно смартфоны, это устройство, с которым
современное
поколение
взаимодействует
каждый
день.
Сейчас
работоспособность и начинка или, как говорят «железо», в этих эталонных
гаджетах не уступают обычным компьютерам. И на данный момент
производители смартфонов придумывают все более разнообразные и
интересные технологии для усовершенствования их девайсов. В каждом
смартфоне предустановлена операционная система, которая позволяет
пользоваться всеми приложениями.
Какие же возможности дает нам смартфон и почему же он называется
смарт?
Все очень просто. Теперь, кроме обычных звонков реализовано
множество различных функций, которые можно смело назвать смарт
технологиями:

1.Фотокамера, позволяющая делать снимки или снимать видео прямо на наш
девайс.
2. Сенсорный дисплей, это прямой отказ от кнопок, теперь мы можем
управлять гаджетом, просто нажимая на него пальцем!
3. Выход в интернет.
Это те возможности, которые есть в любом смартфоне. Но есть и, так
называемые, «изюминки» от каждого производителя. Например: компания
Apple установила датчик отпечатков пальца Touch id, обеспечивающий
новый уровень безопасности, в свой последний Iphone; компания Sony
сделала корпус своего устройства водонепроницаемым. Теперь смартфону не
страшна вода, можем плавать с ним и снимать видео под водой просто на
наш «телефон».
Samsung установили большое количество датчиков, их гаджет теперь
может измерять пульс, давление, температуру, влажность... Также в их
смартфонах реализовано управление взглядом и жестами.
Некоторые модели Htc могут делать 3d съемку.
На рынке сейчас можно встретить планшеты, это увеличенная версия
смартфона, но более удобная для длительного использования, сейчас они
потихоньку заменяют нам ноутбуки, и согласно сайту cnews.ru рост продаж
на стандартные «laptop» падает на 6% ежегодно.Так же существуют смарт
технологии, которыми можно пользоваться на всех популярных устройствах.
Навигация. Самые известные программы для навигации это «Google
maps», «Яндекс навигатор», «2gis»… Эти приложения никогда не дадут нам
потеряться, всегда можно найти нужный адрес. Особенно приложения
полезны за рулем. Теперь не надо отвлекаться от вождения для просмотра
карты, просто следуем указаниям нашего навигатора, и он, соблюдая все
правила дорожного движения, по кратчайшему пути доведет нас до места
назначения.
Приложение для общения через интернет-Skype (Mumble, ooVoo,
TeamSpeak). Чем интересна эта программа? С помощью Skype, мы можем
поговорить и даже увидеть нашего собеседника бесплатно, также возможны
групповые звонки и видео вызовы. Еще одна очень полезная возможность,
это дешевые звонки на обычные телефоны, приятна она тем, что цена для
международных звонков составляет 2-3 рубля в минуту.
Интересное изобретение - облачное хранилище данных, например
программы google dick. Когда-то диски пришли на замену дискетам, а
флешкарты, в свою очередь, дискам. Так эта smart технология, когда-то,
придет на замену флешкам. Ее суть заключается в том, что мы легко можем
хранить свои файлы в личном маленьком кусочке сервера компании. Ее
преимущества: мы можем получить доступ к своим файлам, с любого
устройства на котором есть доступ к интернету, при этом не нужен никакой
физический контакт с ним. Мы никогда не потеряем свои данные, ведь
облачное хранилище данных более удобно, потому что не во всякий гаджет
можно подключить флешку.
Но смартфоны, не единственные смарт устройства в наши дни.

Многие интересные изобретения прямо сейчас находятся в стадии
разработки и усовершенствования. Не так давно появилось такое
невероятное устройство - 3Д-принтер. 13-14 февраля 2014 года в московском
КВЦ «Сокольники» состоялось грандиозное открытие первой в России
специализированной выставки передовых технологий 3D-печати и
сканирования — 3D Print Expo. Крупнейшие СМИ назвали трехмерную
печать одной из главных технологических тенденций последних лет, которая
способна совершить революцию практически во всех сферах деятельности
человека — от искусства, кулинарии и архитектуры, до медицины,
образования и науки. Эволюция 3D-печати идет по стопам своих младших
братьев, обычных принтеров, от монохромной к цветной печати. Компания
Stratasys анонсировала модель — Objet500 Connex3, которая, по словам
разработчика, является первым и пока единственным 3D-принтером на
рынке, в котором объединены способности цветной печати и печати
материалами с разными свойствами. Это значит, что в готовом объекте могут
присутствовать элементы разных цветов с разными механическими или
оптическими свойствами.
Сенсорный 3D-дисплей. Уникальная концепция тактильного дисплея
была представлена инженерами из Tangible Media Group, лаборатории
Массачусетского технологического института (MIT). Экран inFORM
(Dynamic Shape Display) способен физически менять свою форму, в
зависимости от того, что он «показывает». Технически это реализовано, как
квадратная плоская поверхность, заполненная пикселями с изменяемой
высотой. Таким образом, можно получать образы любых 3D-моделей, словно
накрытых тканью или продавленных сквозь натянутый экран.
Kinect бесконтактный сенсорный игровой контроллер, разработанный в
Microsoft. Он способен распознавать жесты, делаемые человеком перед ним.
Этот гаджет открыл новые возможности во взаимодействие с компьютером.
Smart-технологии прочно вошли в нашу жизнь. Их использование
стало обыденным делом, хотя о многих возможностях мы не могли раньше
даже представить. Они открыли новые возможности для работы и отдыха,
позволили во многом облегчить труд человека. Самое главное, что
человечество не останавливается и перспективы развития smart технологий
сегодня сложно представить даже специалистам. Однако ясно, что в будущем
нас ждет нечто грандиозное. И если темпы развития не сократятся, то это
произойдет очень скоро.
Литература:
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www.appleinsider.ru
www.droider.ru
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Аннотация:
Проектирование
танцевального
фестиваля
рассматривается как направление развития событийного туризма.
Танцевальные фестивали представляет собой яркие и зрелищные
событийные мероприятия, которые можно использовать в качестве объекта
привлекательности для туристов. В 2013 году в г. Ярославле на
международном Туристическом форуме «Visit Russia 2013» была выявлена
тенденция создания в ряде регионов некоторых событийных мероприятий,
в которых активно участвует местная творческая молодёжь. Такие
мероприятия позволяют привлечь внимание не только местных жителей,
но и увеличить приток
туристов. В ярославском регионе стали
традиционными события, собирающие под своим началом не только
ярославцев, но и приезжих из других регионов, например, праздник
Масленицы и фестиваль «Доброфест». Однако эти мероприятия
охватывают далеко не всю культурную жизнь г. Ярославля. Также ввиду
растущего интереса к здоровому образу жизни у людей возрастает интерес
к танцу. Как было выяснено в ходе проведенного исследования в г.
Ярославле нет танцевального фестиваля, который мог бы составить
достойную конкуренцию столичным фестивалям (московским и санктпетербургским) и вносить весомый вклад в развитие танцевальной
культуры.
Объектом исследования является процесс проектирования
событийного мероприятия. Цель работы - разработка проекта нового
танцевального фестиваля в г. Ярославле. В ходе работы исследовались
основы проектирования молодежных танцевальных фестивалей. Было
проведено маркетинговое обоснование создаваемого фестиваля. В
результате исследования были сделаны выводы об особенностях
проведения молодёжных танцевальных фестивалей, выявлены основные
тенденции и недостатки в их организации. Был разработан проект
молодёжного танцевального фестиваля. Для проведения анализа опыта
проведения танцевальных фестивалей в Европе и в России использовалась
информация, размещённая на официальных сайтах этих мероприятий.
Также, данные для исследований были извлечены из первичных
источников: результатов опроса экспертов в сфере современного танца танцоров и тренеров. Использованы результаты анализа отзывов
тематических групп в социальных сетях.

В данной работе речь пойдёт о танцах, которые популярны сейчас
среди молодёжи г. Ярославля. Было проведено исследование на выявление
стилей танца, которые преподаются в ярославских танцевальных школах и
студиях. 23 ярославских организации преподают 16 разных танцевальных
стилей. В каждой из школ преподают несколько стилей танцев (таблица 1).
Таблица 1
Танцевальные стили, представленные в ярославских
танцевальных школах
Стили
Парные

Буги-вуги
Вальс
Танго
Латиноамериканские
Клубные
Tecktonik
Strip
Go-go
Современные
Джаз-фанк
Уличные
Брейк-данс
стили
Хип-хоп
Рагга
R'n'B
L.A.Style
New-style
Хаус
Крамп
Всего:

Сколько школ Удельный
преподают
вес, %
3
3
3
7
1
8
12
7
6
5
4
2
1
1
1
1
65

25

32

43

100

Конечно, среди популярных стилей лидирует танец Go-go, но в
данной работе клубные стили танца не будут рассматриваться, так как эта
категория танцев охватывает специфическую аудиторию, в которую нельзя
включить людей несовершеннолетнего возраста. Также в Ярославле
достаточно много школ, которые преподают парные танцы, но возрастная
категория для этих видов танцев очень широка по диапазону. В третьем
направлении танцев в таблице присутствуют только направления
современных уличных стилей, возникшие в США и Европе в 1970-х гг. и
продолжающие своё развитие и обновление в 1990-2000-х гг. и по сей
день. Несмотря на то, что не все школы танца преподают вышеуказанные
стили, эта категория располагает широким разнообразием, а такие стили
как хип-хоп, брейк-данс, рагга и джаз-фанк преподаются каждый в
среднем в 30% ярославских танцевальных школ, а значит пользуются
значительным спросом в г. Ярославле. Поэтому в данном исследовании

под современными танцами рассматриваются стили из категории
«Современные уличные танцы».
На основе конкурентного анализа существующих танцевальных
фестивалей в г. Ярославле и соседних с ним регионов, были выявлены их
недостатки (ограничен диапазон уличных стилей, по которым проводятся
соревнования в общем; и недостаток фестивалей, представляющих более
широкое разнообразие танцевальных стилей; возможная предвзятость
судейства ввиду зависимости от танцевальных школ-организаторов) и
тенденции (большинство фестивалей представляют собой сольные
соревнования; существует хороший опыт проведения командных
соревнований; среди проанализированных фестивалей много новых,
организаторами которых являются частные лица) проведения
танцевальных фестивалей. Также в ходе анализа были выявлены
временные промежутки проведения фестивалей.
Все это послужило
основой для разработки проекта молодёжного танцевального фестиваля.
Танцевальный фестиваль, как любое мероприятие, имеет
определённый алгоритм подготовки и проведения, рекомендации для всех
этапов которого можно найти сейчас в большом количестве бизнеслитературы. В данной работе речь пойдёт только об одном этапе
подготовки событийного мероприятия - создании проекта, что
предполагает написание плана мероприятия. Для создания любых
проектов сейчас широко применяется схема бизнес-плана, который не
только позволяет организовать воплощение идей в жизнь, но и добиться
привлечения дополнительных денежных вложений. Для организации
молодежного танцевального фестиваля потребуются спонсоры, готовые
инвестировать проект. Для них и создаётся письменный план мероприятия,
где будет изложена его суть, цели, финансовые затраты и выгоды, которые
можно получить. Этот план потом будет разослан потенциальным
спонсорам - различным коммерческим предприятиям и организациям.
В процессе проектирования нового танцевального фестиваля была
разработана его концепция. Молодёжный танцевальный фестиваль будет не
только способствовать разнообразию культурной жизни общества, притоку
новых туристов, но и преследовать общенациональные социальные цели по
развитию и поддержке современной молодёжи. Молодежь - это один из
самых ответственных сегментов современного общества. Современная
уличная хореография является неотъемлемой частью урбанистической
жизни молодежи. Она приобретает статус социального танца. Так как
именно через танец молодежь может передавать свои чувства, эмоции,
переживания и даже показать определенный протест и попытаться
реализовать себя как сильного, успешного члена общества. Поэтому
необходимо использовать «современный танец» для достижения
приоритетных целей в области формирования перспективной части
общества под названием молодежь. Итак, миссия проектируемого

фестиваля - гармоничное развитие молодёжи посредством современного
танца. Кроме того, фестиваль подчёркивает, что каждый танцор
индивидуальность, и эти индивидуальности объединены одним общим
делом - танцем. Развитие собственной манеры и индивидуальности
невозможно без познания разнообразия современных уличных
танцевальных стилей, поэтому на долгосрочную перспективу фестиваль
ставит цель популяризировать «забытые» уличные стили.
В российском законодательстве возраст молодёжи определяется
промежутком от 14 до 30 лет. Но целевая аудитория данного проекта будет
охватывать более широкий возрастной диапазон, нижней границей
которого станет возраст 7 лет. Такой возрастной ценз определен тем, что
школы современного танца набирают в группы детей в среднем от 5 лет и
старше. Нижний возрастной предел 7 лет является оптимальным, если
начинающий танцор обучается с 5-ти лет, то 2 года добавляются в качестве
запаса для обучения. Проведение танцевального фестиваля в рамках
данной целевой аудитории позволит выполнить целый ряд задач, которые
в итоге ведут к реализации миссии фестиваля. Так, разрабатываемый
фестиваль будет способствовать:
- осуществлению государственной молодёжной политики,
- развитию уличных танцев,
- развитию туризма в г. Ярославле.
В проекте представлена программа проведения танцевального
фестиваля, перечень мероприятий, рассчитанных на 3 дня, обоснован выбор
времени и места его проведения, составлены правила участия и критерии
оценки выступлений.
В качестве места проведения фестиваля был выбран ГАУ ЯО
«Дворец Молодёжи», т.к. он в комплексе располагает всем необходимым
для проведения и конкурса и мастер-классов. Проведение молодёжного
танцевального фестиваля послужит также осуществлению целей «Дворца
Молодёжи», прописанных в его уставе:
- организация культурно-досуговой работы с молодёжью и
молодёжными неформальными объединениями Ярославской области по
различным направлениям;
- популяризация молодых талантов Ярославской области, развитие их
творческого потенциала путём проведения фестивалей, конкурсов.
Поэтому «Дворец Молодёжи» послужит спонсором путём
предоставления площадей под проведение молодёжного танцевального
фестиваля в г. Ярославле. Что позволит избежать расходов на аренду
помещения вместе со звуковым и световым оборудованием.
Экономическое обоснование предлагаемого проекта содержит
подробные расчеты затрат (таблица 2) и прогнозируемых доходов
будущего танцевального фестиваля.
Таблица 2

Статьи расходов проектируемого фестиваля
Статьи расходов
Сумма, руб.
Призовой фонд
83 650
Аренда помещения
бесплатно
Размещение судей
бесплатно
Оплата судейства
50 000
Оплата мастер-классов
120 000
Переезд судей
38 000
Питание судей
11 400
Итого:
303 050
Расходы планируется сократить за счет договоренности с ГАУ ЯО
«Дворец Молодёжи» (аренда помещения) и гостиницей «Турист»
(размещение судей), предложив им стать спонсорами. Для покрытия
расходов были рассмотрены три источника получения дохода: взносы для
участников конкурсной программы, билеты для зрителей и установление
цены на мастер-классы. В результате подсчётов была выявлена сумма, для
покрытия которой необходимы спонсоры. Планируемые расходы (303 050
руб.) превысили доходы (176 950 руб.) на 126 100 руб. В проекте
рассмотрены особенности поиска спонсорской поддержки. Во-первых,
спонсоров необходимо искать среди тех компаний, чья целевая аудитория
такая же, что и у планируемого фестиваля. Во-вторых, можно получить
средства путём участия в тендерах различных бюджетных организаций. Втретьих, есть компании, руководство которых любит инициативную
активную молодёжь и поддерживает творчество.
Таким образом, фестивали современного танца являются
перспективным быстроразвивающимся направлением событийного
туризма. Разработанный проект обладает практической значимостью,
проведение
молодежного
фестиваля
приведет
к
повышению
аттрактивности г. Ярославля для потенциальных туристов путём
предложения нового объекта привлекательности. Данное мероприятие
направлено на формирование физически, культурно и морально здоровых
граждан, способных обеспечить дальнейшее развитие современного
общества.
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ПРОБЛЕМЫ СОПРЯЖЕННОСТИ, ВАРИАТИВНОСТИ
И СРОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ
Гилев Г.А.
ФГБОУ ВПО Московский государственный индустриальный
университет, Москва
В совершенствовании процесса специальной физической подготовки
специалисты видят наибольшие резервы дальнейшего повышения мастерства
спортсменов. Нередко упражнения специальной физической подготовки
специалисты подразделяют на две группы. К 1-й группе относят упражнения
преимущественной направленности на развитие двигательных качеств, ко 2-й способствующие
совершенствованию
техники
движений.
Авторы,
исследовавшие эту проблему, единодушны во мнении, что процесс развития
физических качеств является ведущим, но осуществляется он в неразрывном
единстве с процессом технической подготовки [15, 21, 20, 22, 24, 7 и др.].
Техническое совершенствование спортсмена в основном спортивном
упражнении, по образному выражению И.П. Ратова, заключается в утилизации
потенциальных возможностей его организма. Однако, замечает автор,
соревновательное упражнение отличается по своей сути от тренировочного.
Так, если цель первого заключается в достижении как можно более высокого
результата, то цель второго - получить тренировочный следовой эффект.
Поэтому процессу совершенствования спортсмена в специальном упражнении
присущи черты технического совершенствования лишь в той мере, в какой эти
упражнения обеспечивают оптимум влияния на его нервно-мышечный аппарат
[18]. Но вопрос о критериях оценки эффективности применяемых специальных
упражнений остается предметом обсуждения исследователей. Четко не
определены и требования, предъявляемые к упражнениям специальной
физической подготовки спортсменов.
Поэтому особый интерес представляет рассмотрение этих вопросов с
позиций построения и совершенствования двигательной деятельности
человека, поскольку решение задач специальной физической подготовки, по
сути, предусматривает совершенствование этой деятельности в избранном виде
спорта.
Показано, что двигательный акт состоит не только из сокращения мышц,
но и представляет собой сложную цепь условно-рефлекторных сдвигов
вегетативных функций [1 и др.]. Профессор В.С.Фарфель подчеркивал то
обстоятельство, что особенности характера деятельности вызывают своего рода
специализацию мышц, при которой наблюдается изменение характера
химических превращений в них, что, в свою очередь, отражается на
способности мышц к быстрым, сильным и длительным сокращениям [19].
Описывая координационные отношения в двигательном аппарате
человека, исследователи единодушны во мнении, что произвольная
двигательная реакция по своему механизму представляет временную связь и
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подчиняется всем основным закономерностям взаимодействия возбудительного
и тормозного процессов [16 и др.]. Пказано, что мышечный аппарат следует
рассматривать как взаимосвязанную систему разновозбужденных элементов.
Эти разные уровни возбуждения отдельных элементов системы определяют
основные особенности межмышечной координации [18 и др.]. Этот вывод
имеет для практики спортивной подготовки большое значение, так как
позволяет судить об эффективности специальной физической подготовки
спортсмена с позиций совершенствования межмышечных координационных
связей.
Один из центральных тезисов современной теории и методики
спортивной тренировки формулируется примерно так: интенсивная
"проработка" мышц в структуре специального упражнения с учетом
биомеханических условий их работы составляет один из резервов
интенсификации тренировочного процесса [10, 20 и др.].
Обширный экспериментальный материал, представленный в работах
отдельных авторов, показывает, что для совершенствования двигательной
деятельности спортсмена в избранном виде спорта необходимо использовать
такие упражнения, при выполнении которых обеспечивалось бы соответствие
двигательных координационных структур координационным особенностям
основного соревновательного упражнения. [14 и др.]. Это соответствие
присуще упражнениям, выполнение которых одновременно с развитием
физических качеств параллельно совершенствует и спортивную технику, то
есть отвечающим принципу сопряженного воздействия [26, 13 и др.].
Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости тесного
взаимодействия технической и физической подготовки в деле дальнейшего
роста спортивного мастерства, что обусловлено, с одной стороны,
физиологическими, психологическими, биохимическими закономерностями, а с
другой - общностью условно-рефлекторного механизма, лежащего в основе
формирования двигательных навыков и развития физических качеств.
В силу чего метод сопряженного воздействия должен стать одним из
основополагающих в деле специальной физической подготовки спортсменов.
Целом рядом исследователей [9, 13 и др.] установлено, что оптимальных
соотношений между технической и физической подготовленностью можно
добиться лишь при определенном соответствии специальных упражнений
соревновательным. Требованиям такого соответствия отвечает по возможности
одинаковый характер нервно-мышечных усилий, а также соответствие структур
этих движений.
Поскольку соревновательным упражнениям однозначно соответствуют
лишь сами соревновательные упражнения, то, следуя принципу сопряженного
воздействия, необходимо с самого начала вести тренировку по пути
всевозрастающего (максимального в каждом конкретном случае) проявления
возможностей спортсмена, а это, как показывает практический опыт и данные
научных исследований, ведет к стойкой стабилизации двигательного навыка и,
соответственно, спортивного результата [11 и др.].
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Поэтому наряду с вопросами сопряженности выдвигается проблема
вариативности, то есть применения оптимального чередования упражнений, в
процессе которых преодолеваются сопротивления большие или меньшие
соревновательных и равные последним.
Поскольку степень мышечного напряжения адекватно отражается в
амплитудных и частотных характеристиках биопотенциалов [23, 3 и др.], то
можно констатировать что, при увеличении электроактивности мышц в случае
повышенного взаимодействия с внешними силами создаются условия для
совершенствования силовых качеств. Однако увеличение при этом времени
активности каждой мышцы отрицательно сказывается на развитии скоростных
возможностей спортсмена. Ориентация на увеличение силовой компоненты
двигательных действий, хотя и улучшает показатели чисто силовых
проявлений, отрицательно сказывается на показателях быстроты [18, и др.].
Полученные нами результаты позволяют заключить, что в условиях
облегченного взаимодействия руки пловца с внешними силами, когда
преодолеваются меньшие величины сопротивлений, прежде всего,
совершенствуется ритмоскоростная структура движений.
Как показал анализ полученных нами результатов, достижение возможно
большего импульса силы за более короткое время лежит через вариативный
метод тренировки, когда в сериях имитационных упражнений сочетаются
условия повышенного и облегченного взаимодействия с внешними силами. Это
приводит к одновременному повышению силовых и скоростных качеств
пловца. На необходимость увеличения наряду с силой мышц подвижности
нервных процессов при повышении результативности в скоростно-силовых
упражнениях указывали в своих работах многие исследователи [4 и др.].
Следовательно, при тренировке движений спортсмена необходимо
стремиться, с одной стороны, к увеличению электроактивности мышц для
развития силовых качеств, а с другой - к сокращению времени их возбуждения,
т.е. к упорядоченности распределения вспышек мышечной электроактивности,
заключающейся в концентрации, сжатости по времени периодов мышечной
электроактивности, перемежающихся с четкими периодами мышечного
расслабления.
В построении и совершенствовании двигательной деятельности человека
немаловажное значение имеет и проблема регуляции этой деятельности.
Импульсы возбуждения, приходящие из любого анализатора, по высказыванию
А.А.Ухтомского, изменяют функциональное состояние и уровень лабильности
всей работающей системы [19]. Это чрезвычайно важное для спортивной
практики положение получило дальнейшую разработку в трудах российских и
зарубежных исследователей. Было доказано, что информация об изменении
текущего движения человека обеспечивается афферентной сигнализацией
целого ряда анализаторов, т.е. весьма совершенной системой обратной связи.
На огромную роль обратной связи в осуществлении управляемых процессов
указывали не только физиологи, психологи и педагоги, но и представители
технических и теоретических научных дисциплин [2, 8, 5, 25, 17 и др.].
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Развитие учения о регуляции произвольного движения показало, что
осуществление двигательных действий не было бы возможным, если от
каждого этапа сложных поведенческих актов не поступало бы информации о
том, как они выполняются, что афферентный синтез складывается в процессе
образования афферентных сигналов и является обязательным условием
адекватности совершаемого двигательного акта различной степени сложности,
без которого невозможна "упреждающая" обратная связь [1].
Осведомительная информация, указывал С.Г. Геллерштейн [6],
становится более эффективной,
когда
внимание
тренирующегося
акцентируется на внутренних ощущениях, возникающих от результатов
действия. В этом случае создаются условия, позволяющие сравнивать
субъективные представления о движении с объективными. По этому поводу
А.И.Кузнецов замечает, что наиболее перспективный путь интенсификации
тренировочных воздействий состоит не только в повышении интенсивности и
длительности последних, но и в степени мобилизации двигательного
анализатора и вегетатики спортсмена [12].
Срочная информация, получаемая спортсменом непосредственно по ходу
выполнения упражнения, приобретает значение обратной связи. Она становится
компонентом механизма управления движением. На ее основе спортсмен
приобретает способность сознательно регулировать движение, вносить в него
необходимые коррективы, исправлять ошибки, совершенствовать физические
качества и техническое мастерство.
Поэтому для углубления анализа совершаемых действий необходимо
"обогащать" двигательный образ дополнительной информацией, с помощью
которой можно было бы активизировать мыслительный процесс, усилить
сознательный контроль за своими действиями и с помощью всех этих средств
рационализировать двигательный акт.
Согласно современным данным, двигательное действие представляет
собой сложную структуру, связанную с проявлением интеллектуальной
деятельности. Началу действия всегда предшествует выработка программы, его
осуществление возможно лишь при наличии постоянной сигнализации
("обратной афферентации") о ходе выполнения движения. На основе
поступающей сигнализации вырабатываются текущие "сенсорные коррекции" импульсы, направленные в случае рассогласования выполняемого действия с
программой на восстановление прежнего плана движения.
Следовательно, необходимым условием совершенствования двигательной
деятельности спортсмена в процессе специальной физической подготовки
является наличие постоянной срочной информации, способствующей
рациональному
формированию
структуры
движений
основного
соревновательного упражнения. Совершенствование этой деятельности зависит
от ряда центральных и периферических факторов, среди которых важнейшее
место принадлежит временным координационным связям, образовавшимся в
ответ на конкретные условия протекания двигательного действия.
С целью выявления влияния срочной информации на подготовку пловцов
высокого класса нами было проведено исследование, которое, в частности,
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предусматривало проведение 4-х недельного педагогического эксперимента,
направленного на повышение скоростной подготовленности.
Пловцы контрольной и экспериментальной группы для повышения
уровня скоростных возможностей тренировались в гидроканале. Причем
испытуемые экспериментальной группы могли при этом контролировать
уровень дополнительной внешней тяги, удерживающей пловца на потоке воды,
скорость которого на 5 - 10 превышала его рекордную скорость на дистанции
25 м, а также величину максимума гребкового усилия. Информация поступала с
цветового табло, установленного на дне гидроканала в момент
непосредственного выполнения тренировочного упражнения. Спортсмены
контрольной группы выполняли аналогичную программу тренировок, но они не
получали информации о параметрах выполняемых действий.
По завершении эксперимента выяснилось, что использование пловцами
экспериментальной группы информации о величине дополнительной тяги и
максимума гребкового усилия позволило активно воздействовать на
увеличение длины "шага" - прирост составил в среднем 3,8 - и уменьшение
темпа движений - 3,5 . Уровень тяги, создаваемый "системой удержания",
уменьшился в среднем на 16,4 , что позволило пловцам в этих условиях
удержаться на рекордной для них скорости потока воды на 18 больше в
сравнении с испытуемыми контрольной группы, не получавших срочную
информацию в условиях гидроканала.
Итоги этого этапа исследования позволяют говорить о том, что использование
срочной информации при плавании в гидроканале на индивидуально
подобранной скорости потока воды вносит значительные коррективы в
компоненты отдельных характеристик, определяющих реализацию скоростносиловых возможностей. В результате пловцы опытной группы на 4,4
улучшили результат проплывания 25 метров, в то время как спортсмены
контрольной группы, не использовавшие дополнительной информации в
тренировочных занятиях, смогли улучшить аналогичный показатель в среднем
на 2,2 .
Изложенные
выше
положения
во
многом
обосновывают
методологическую направленность выбора и определения целесообразности
использования различных средств в специальной физической подготовке
спортсменов.
Резюме.
1. Процесс
специальной
физической
подготовки,
предназначенный
для
совершенствования
двигательной
деятельности человека в избранном виде спорта, должен
осуществляться на основе трех основных методических
принципов:
сопряженности,
вариативности
и
срочной
информации.
2. Внедрение этих принципов должно осуществляться с
учетом дидактических постулатов спортивной тренировки.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА «ДОМИК ВЫХУХОЛИ»
Иовлева А.Ю., студентка 5 курса специальности «СКСиТ»
Научный руководитель: Данилов А.Ю., к.и.н., доцент кафедры
регионоведения и туризма Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова
Аннотация: В статье рассматривается концепция проекта
туристской дестинации в Даниловском районе Ярославской области.
Туризм в современном его понимании очень многогранное понятие,
которое подразумевает не только развитие и включение в туристское
обслуживание известных территорий, но также обновление, открытие
новых туристских аттракций для посещений.
Концепция проекта «Домик выхухоли» является перспективной
разработкой новой туристской дестинации. Размещение объекта
предполагается в Даниловском районе Ярославской области. Это вызвано
необходимостью привлечь туристов на данную территорию.
Даниловский район расположен в северо-восточной части
Ярославской области и центром его является город Данилов. Это одна из
территорий Ярославской области, которая обладает привлекательными
природными ресурсами.Кроме того, северная часть Ярославской области
на современном этапе мало задействована в туристской деятельности.
Развитию туризма в данной части территории уделяется мало внимания,
несмотря на существующий туристский потенциал. Привлечение внимания
туристов в Даниловский район также имеет большую социальноэкономическую и имиджевую значимость.
Концепция разработки проекта «Домик выхухоли» в Даниловском
районе обосновывается тем, что данная территория не обладает
достаточными
для
привлечения
значительных
туристских
потоковисторико-культурными
туристскими
ресурсами.
Поэтому
необходимо вовлечение природных ресурсов района.
Обитание выхухоли, как уникального и редкого для фауны
Ярославской области животного, является одним из основных способов
привлечения туристов на территорию Даниловского района. Малая
известность зверька, интересное биологическое название и отсутствие
подобных туристских предложений на рынке создает благоприятные
условия для развития аттракции, посвященной выхухоли.
Интерес к выхухоли проявляется, начиная с произношения ее
названия. В середине XIX века в России у зверька было много местных
названий: «выхухоль», «выхухол», «хохуля», «хохуль», «гогуля», «морская

мышь», «чурсин», «хохол», «хохут». Слово «выхухоль» вытеснило все
другие названия, его закрепил Владимир Даль.1
Выхухоль – это ценный пушной зверек, эндемик нашей фауны. Она
представляет собой относительно крупного зверька: длина тела от 18 до 22
см, масса составляет 500-600 грамм. Хвост покрыт роговыми чешуйками, а
вдоль верха – еще и жесткими волосами, образующими киль. Голова
оканчивается длинным подвижным хоботком. Лапы зверька короткие,
пятипалые, задние стопы крупнее и шире передних. Пальцы задних
конечностей соединены плавательной перепонкой. В воде животное очень
подвижно, а на суше не может быстро передвигаться и становится жертвой
хищников. Мех густой, блестящий, с мягким подшерстком, очень
прочный, совершенно не намокает в воде. Волоски устроены совсем не
так, как у всех животных: к верху они расширяются, а к корню сужаются.
Окраска спины серовато- или темно-коричневая, брюшка – серебристосерая или серебристо-белая. Эти животные практически слепы, но
обладают развитым обонянием, осязанием и слухом. Места обитания
выхухоли: чистые пойменные озера, небольшие речки с тихим течением,
заросшие водной растительностью.
Были рассмотрены вопросы, связанные с региональным
распространением выхухоли, для того чтобы обосновать размещение
«Домика выхухоли» в Даниловском районе. Основополагающей целью
реализации проектаслужит развитие туризма в районе с использованием
природного потенциала.
Задачи, которые решались в ходе исследования:
1.
Поиск территории, на которой можно реализовать проект.
2.
Изучение выхухоли для создания в дальнейшем игрового
учреждения музейного типа с экскурсионно-анимационной программой.
3.
Маркетинговое обоснование проекта.
Туристской услугой, которая будет оказываться в рамках данного
проекта на первом этапе его внедрения, является анимационная программа
продолжительностью 1 час. Анимация будет включать элементы
знакомства с выхухолью как эндемика нашей фауны, а также различные
игры, конкурсы и детские забавы. Например, игры на ознакомление с
внешними признаками животного, условий его обитания, представленные
в виде загадок, вопросов или рассказа, но главным образом с вовлечением
в действие туристов.
Основным туристским сегментом, на который рассчитан проект,
являются семьи с детьми и детские группы (возраст от 8 до 12 лет).
Обуславливается данная направленность тем, что посредством
анимационной программы предполагается познавательно-развлекательное
знакомство с природой Ярославской области, в частности, с одним из
интереснейших её проявлений, выхухолью.
1

Антология сетевого фольклора. URL: http://www.netlore.ru/vyhuhol (дата обращения
26.10.2013).

Одной из главной составляющей проекта является выбор доступной
и привлекательной территории для размещения социокультурного
учреждения.
Выявление места реализации будущего проекта проводилось
методом полевого исследования территории. В ходе наблюдения
расположение предполагаемого «Домика выхухоли» около деревни
Григорково обусловлено следующими факторами:
1. Место располагается в 1 км от федеральной трассы М8 «МоскваХолмогоры», которая активно используется как важная транспортная
артерия в таких направлениях, как Ярославль и Вологда. С одной стороны,
плюсом является близкое расположение к транспортному коридору, с
другой стороны, удаленность от шума.
2. По территории протекает река Касть, в некоторых частях которой
выявлено существование выхухоли, что дает возможность наблюдения
зверька только в естественных условиях обитания. В неволе выхухоль
плохо выживает. Получение разрешения на отлов животного из Красной
Книги осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии в
Российской Федерации, поэтому поселение живой выхухоли в музее
становится фактически невозможным. Для показа туристам можно
приобрести чучело животного.
3. Рельеф местности представляет собой возвышенность, в то же
время имеются покатые некрутые склоны по обоим берегам реки, что
создает необычный и привлекательный ландшафт.
4. Лесные массивы в основной части произрастают по левому,
незаселенному, берегу реки Касть, поэтому лес не изменен деятельностью
человека.
На
правом
берегу
реки
с
одной
стороны
относительноавтомобильной дороги простирается поле, а с другой –
редкие кустарники и ивняки.
5. При направлении из Данилова в Ярославль существует достаточно
неплохая проселочная дорога для съезда. По эту же сторону в
полуразрушенном состоянии находится церковь Казанской Божьей
Матери, а также сохранился старый мост через реку – элементы,
повышающие контрастность наблюдаемого туристами пейзажа.
Все
вышеперечисленные
факторы
создают
определенное
представление о территории, что позволяет сделать выводы о возможности
размещения предполагаемого социокультурного учреждения.
Для реализации проекта в деревне Григорково необходимо
следующее:
1.
Строительство
домика.
Размер
дома
определяется
вместительностью одной туристской группы в приблизительном
количестве 25 человек. Учитывая, что часто туристские автобусы вмещают
до 50 человек, в ходе обслуживания туристов будет происходить деление
группы на 2 части. Одна из групп будет участвовать в экскурсии в
«Домике выхухоли», другая – в анимации на свежем воздухе и (или)
прохождении экологической тропы.

2.
Организация и оформление анимационной площадки, на
которой будет проводиться развлекательная работа с туристами, связанная
с проведением игр и конкурсов.
3.
Прокладка автомобильной дороги до предполагаемого места
строительства дома, для того чтобы обеспечить транспортную доступность
экскурсионным автобусам.
4.
Обеспечение
туристского
предприятия
эксклюзивной
сувенирной продукцией.
5.
Наем штата сотрудников для организации деятельности в
социокультурном учреждении, главным образом, аниматоров, которые
будут вести программу.
6. Создание интересной и привлекательной экскурсионноанимационной программы.
7.
Поиск инвесторов, которые помогут в строительстве «Домика
выхухоли».
На первоначальном этапе проекта данные условия являются самыми
необходимыми для начала функционирования новой туристской
аттракции.
Основная концепция проекта «Домик выхухоли» - это направление
туристских потоков и повышение привлекательности Даниловского района
Ярославской области.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Изаак С.И.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической
культуры, спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва, Россия
Актуальность данного исследования определена необходимостью
совершенствования муниципальной политики в области физической культуры
и спорта [3, 4, 5].
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района относится к вопросам местного значения
муниципального поселения (ст.14) и муниципального района (ст.15). Данное
положение также закреплено в ст.9 Федерального закона "О физической
культуре и спорте в РФ", в целях решения вопросов местного значения по
обеспечению условий для развития на территориях муниципальных
образований физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных
образований.
Органы местного самоуправления создают в структуре своих
исполнительных органов специализированные подразделения, к полномочиям
которых относятся:
определение основных задач и направлений развития физической
культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и
реализация местных программ развития физической культуры и спорта;
популяризация физической культуры и спорта среди различных
групп населения;
организация
проведения
муниципальных
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении на территориях муниципальных образований
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
утверждение порядка формирования спортивных сборных команд
муниципальных районов и городских округов, их обеспечение;
оказание содействия субъектам физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных
образований;
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осуществление иных установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных
образований полномочий.
Органы местного самоуправления с участием органов исполнительной
власти субъектов РФ в области образования, органов исполнительной власти
субъектов РФ в области физической культуры и спорта имеют право вводить
дополнительные учебные и внеучебные физкультурно-спортивные занятия в
дошкольных и других образовательных учреждениях.
Помимо этого, органы местного самоуправления могут создавать
спортивные школы как учреждения дополнительного образования.
Финансирование находящихся в ведении органов местного самоуправления
спортивных школ и училищ олимпийского резерва, в том числе
финансирование их участия во всероссийских соревнованиях, осуществляется
за счет средств бюджетов соответствующих уровней и других, не запрещенных
законом источников.
Органам местного самоуправления могут принадлежать физкультурнооздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения. Их
содержание, в том числе ремонт, организация массовых спортивных
мероприятий, оплата труда работников физкультурно-спортивных организаций,
проводящих занятия с жителями микрорайонов или поселков, осуществляется в
порядке, определенном правовыми актами органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления могут регулировать цены за посещение
спортивных соревнований, аренду спортивных сооружений, находящихся в их
собственности, продажу абонементов гражданам на пользование такими
сооружениями, разрешать проводить в муниципальных спортивных
сооружениях занятия бесплатно или на льготных условиях для детей
дошкольного возраста, детей малообеспеченных и многодетных семей, а также
для обучающихся в образовательных учреждениях, пенсионеров, инвалидов и в
случае необходимости предусматривать компенсацию соответствующим
спортивным сооружениям за счет средств местных бюджетов или других, не
запрещенных законом источников.
Проведенный в 2012 году опрос руководителей высшего управленческого
звена органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области ФКС (67 субъектов) и муниципальных образований (67
муниципальных образований) по эффективной реализации основных
направлений Стратегии развития физической культуры и спорта на период до
2020 года [1] показал, что практически каждый пятый субъект РФ и каждое
четвертое муниципальное образование считают, что организация системы ФКС
в муниципальных образованиях находится на неудовлетворительном уровне
[2].
Также подавляющее большинство субъектов РФ и муниципальных
образований дали в целом положительные оценки, что основные целевые
показатели Стратегия выполняется или скорее выполняется: при этом
однозначно утвердительные ответы дали практически половина опрошенных
регионов и каждое третье муниципальное образование; 43% регионов и 40%
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муниципальных образований ответили «скорее да», что свидетельствует о
неоднозначности выполнения основных целевых показателей Стратегии.
Проблемы организации физической культуры и спорта на муниципальном
уровне представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Проблемы организации ФКС на муниципальном уровне (на
примере муниципальных образований), в том числе по выполнению целевых
показателей Стратегии
№ Муниципальные
Проблемы организации ФКС на муниципальном
образования
уровне

1.

2.

3.

4.

5.

Северо-Западный Федеральный округ
МО «Пудожский 1) слабая материально-спортивная база, 2)
муниципальный
недостаточное финансирование; 3) малый приток в
район»
отрасль молодых специалистов.
(Республика
Карелия)
МО
1) организация физической культуры в детских садах
«Петрозаводский (контроль за двигательным режимом, содержание
городской округ» занятий и т.д.); 2) проведение третьего урока
(Республика
физической культуры (отсутствие базы); 3)
Карелия)
отсутствие внешнего контроля за содержанием
уроков физической культуры; 4) строительство и
содержание дворовых спортивных площадок;
обустройство парковых зон; 5) создание фитнесклубов, тренажерных залов проходит без участия
органов управления ФКС; 6) организация работы по
месту жительства (отсутствие структуры, кадров); 7)
адаптивная ФКС (отсутствие кадров, условий); 8)
отсутствие звена «производственная физическая
культура».
Центральный федеральный округ
МО
1) обеспечение населения (по социальным нормам и
«Большесолдатнормативам) объектами физической культуры и
ский
спорта в сельской местности (ДЮСШ, строительство
муниципальный
футбольного стадиона в соответствии с ГОСТом).
район»
(Курская область)
МО
1)
уменьшение
численности
тренерско«Данковский
преподавательского состава по причине низкой
муниципальный
оплаты труда; 2) недостаточное количество
район»
специалистов, работающих в сфере ФКС и их
(Липецкая
отсутствие в сельских поселениях.
область)
Муниципалитет
1) ведомственная принадлежность государственных
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внутригородского
муниципального
образования
ТропаревоНикулино в г.
Москве

6.

7.

8.

9.

и муниципальных учреждений в области ФКС
разным органам государственного управления; 2)
слабая координация деятельности органов местного
самоуправления с органами исполнительной власти в
сфере приведения помещений и плоскостных
сооружений в надлежащее состояние (капитальный
ремонт,
освещение
и
т.п.),
переданных
муниципалитету, в соответствии с Постановлением
Правительства
Москвы
№ 864-ПП
от 31 октября 2006 года «О мерах по реализации
Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. N 53 «О
наделении органов местного самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации досуговой, социальновоспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной
работы
с населением
по месту жительства».
Муниципалитет
1) низкий уровень оплаты труда тренеров и
внутригородского педагогов, занимающихся ФКС в муниципальных
муниципального учреждениях.
образования
2) недостаточная обеспеченность ФОК и нежилыми
Головинское в г. помещениями, приспособленными для занятий ФКС;
Москве
3) недостаточное финансирование.
Муниципалитет
1) спортивные площадки требуют капитального
внутригородского ремонта с освещением и искусственным покрытием;
муниципального 2) порядок и сроки передачи спортивных площадок
образования
после капитального ремонта (регламент передачи); 3)
Марфино в г.
предоставление спортивных залов образовательных
Москве
учреждений на безвозмездной основе для жителей
района; 4) низкая оплата тренеров – преподавателей
муниципального казенного учреждения.
МО «Городской Основной и главной проблемой на уровне
округ Протвино» муниципального
образования
является
(Московская
недостаточное финансирование органа управления и
область)
учреждений физической культуры и спорта и
учреждений физической культуры. В связи с данной
проблемой
на
низком
уровне
находится
материальная база муниципального образования, нет
возможности производить ремонт спортивных
сооружений,
спортплощадок,
приобретать
качественное оборудование и спортинвентарь.
МО «Урицкий
1) недостаточное количество кадров, оборудования,
муниципальный
финансирования.
район»
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(Орловская
область)
10. МО «Городской 1) недостаток профессиональных кадров, в том числе
округ Касимов» управленческих, низкий уровень финансирования,
(Рязанская
отсутствие современных объектов спорта.
область)
11. МО
«Арсеньевский
муниципальный
район»
(Тульская
область)
12. МО «Теплоогаревский
муниципальный
район»
(Тульская
область)
13. МО
«Мышкинский
муниципальный
район»
(Ярославская
область)

1) практика соединения органов управления сферы
физической культуры с органами
руководства
культуры, образования и въездного и выездного
туризма; 2) низкая материальная база для развития
физической культуры и спорта; 3) слабая
обеспеченность
квалифицированными
кадрами
специалистов ФКС.
1)
недостаточное
финансирование
на
муниципальном уровне;
2) недостающее количество спортивных объектов на
муниципальном
уровне;
3)
отсутствие
высококвалифицированных спортивных кадров; 4)
низкая оплата труда работников физической
культуры и спорта; 5) отсутствие спортивных
обществ, ДЮСШ, спортивных клубов.
Недостаточное финансирование (расчёт дотации),
так как район дотационный расчёт дотации
осуществляется на 1 жителя муниципального
образования
(проблема
малочисленных
муниципальных образований области).

Приволжский федеральный округ
14. МО
1) Кадровый дефицит. Низкий социальный статус
«Альметьевский работника физической культуры из-за невысокого
муниципальный
уровня заработной платы способствует тому, что
район»
процент
молодых
специалистов
(юношей),
(Республики
желающих
продолжить
после
окончания
Татарстан)
физкультурного ССУЗа и службы в армии, свою
работу в данном направлении, невысок. 2. Проблема
наличия необходимой и разнообразной материальнотехнической базы в образовательных учреждениях и
в сельских поселениях. Отсутствие штатных
физкультурных работников на предприятиях;
отсутствие штатных тренеров по различным видам
спорта в сельских поселениях.
15. МО «Городской 1) недостаточно специализированных кадров для
округ
организации занятий с лицами с ограниченными
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Набережные
Челны
(Республика
Татарстан)
16. МО
«Ахтубинский
муниципальный
район»
(Астраханская
область)
17. МО «Городской
округ Астрахань»
(Астраханская
область)

18.

19.

20.

21.

22.

возможностями здоровья и инвалидами.

Южный федеральный округ
Проблема в строительстве современных объектов в
Ахтубинском
районе,
одна
из
проблем
финансирование, другая – земля, относится к
федеральной собственности.

1) ведомственная разобщенность учреждений и
организаций осуществляющую деятельность в
области ФКиС; 2) отсутствие нормативно-правовой
базы по вовлечению представителей бизнеса и
различных организации и учреждений по развитию
спортивной инфраструктуры.
Северо-Кавказский федеральный округ
МО «Кизлярский 1) отсутствие спортивной инфраструктуры в районе;
муниципальный
2) недостаточность финансирования области
район»
физической культуры и спорта; 3) отсутствие
(Республика
спортивных
залов
более
чем
в
50%
Дагестан)
общеобразовательных учреждений района.
Уральский федеральный округ
МО
«Уватский 1) уровень образования; 2)удаленность сельских
муниципальный
поселений от районного центра.
район»
(Тюменская
область)
МО «Городской
1) отсутствие специалистов из-за низкого уровня
округ
заработной платы; 2) недостаточное использование
Нефтеюганск
имеющейся материально-технической базы.
(Ханты –
Мансийский
автономный
округ – Югра)
МО «Городской 1) развитие физической культуры и спорта в
округ Ноябрьск» образовательных учреждениях.
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
МО «Беловский
1) слабая материальная база; 2) недостаточное
муниципальный
финансирование.
район
(Кемеровская
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23.

24.

25.

26.

27.

область)
МО
1) отток молодежи из сельской местности; 2)
«Кормиловский
отсутствие квалифицированных специалистов; 3)
муниципальный
низкая зарплата в ФКС.
район» (Омская
область)
МО «Кабанский 1) низкий уровень финансирования отрасли ФК и
муниципальный
спорта за счёт средств районного бюджета; 2)
район»
неисполнение нормативно-правовых документов РФ
(Республика
со стороны МО района.
Бурятия)
Дальневосточный федеральный округ
МО
1) сложность организации работы по месту
«Муниципальный жительства граждан; 2)отсутствие во многих
район им. Лазо» поселках
инструкторов по спортивно-массовой
(Хабаровский
работе.
край)
МО
1)
сложность
транспортной
схемы
при
«Анадырский
территориальной отдаленности населённых пунктов
муниципальный
района;
2)
недостаточное
количество
район»
профессиональных тренерских кадров; 3) отсутствие
(Чукотский
в инфраструктуре спортивных учреждений района
автономный
(таких спортивных объектов, как бассейны, ледовые
округ)
катки круглогодичного использования); 4) слабое
внедрение новых эффективных форм организации
занятий в образовательной деятельности.
МО «Чукотский
1) отсутствуют органы управления на
муниципальный
муниципальном уровне (представлены одним
район»
представителем и с явно недостаточной финансовой
(Чукотский
обеспеченностью).
автономный
округ)

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРА РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА В ВУЗЕ
Комраков Р.В.
Орловский государственный институт искусств и культуры
Интенсивный

характер

общественной,

профессиональной

жизни

современного человека предполагает повышенные информационные, психоэмоциональные нагрузки, которые являются дополнительными факторами
риска нарушения здоровья человека. В данных условиях, особую значимость
приобретает организация рекреационной деятельности человека.
Для осуществления профессиональной деятельности, направленной на
рекреацию

человека,

сформировано

специализированное

направление

подготовки в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования - Рекреация и спортивно-оздоровительный
туризм.
Учитывая комплексность, многоаспектность данной деятельности, в
процессе профессиональной подготовки, бакалавры рекреации и спортивнооздоровительного туризма должны освоить более 50 общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Согласно
деятельности

ФГОС
бакалавра

ВО,

основными

являются:

видами

педагогическая,

профессиональной
организационно-

управленческая, научно-исследовательская.
Наряду с традиционным для рекреации и туризма характером
деятельности,

современные

бакалавры

должны

быть

готовы

к

осуществлению и педагогической деятельности.
Учитывая тот факт, что любая педагогическая деятельность всегда
осуществляется в определенном социальном и культурном контексте, одним
из объектов профессиональной деятельности бакалавров по данному

направлению является «… процесс формирования личности, ее приобщение
к общечеловеческим и культурным ценностям…» (ФГОС ВО).
Бакалавр («академический бакалавр»), в соответствии с видами
профессиональной

деятельности,

на

которые

ориентирована

его

образовательная программа, должен быть готов решать ряд задач, среди
которых выделяются:
-

отбор

средств

и

методов

учебно-тренировочной,

туристско-

образовательной, рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом
этно-культурных и социально-демографических факторов;
-

формирование

общечеловеческих

ценностей,

норм

общенациональной и этнических культур, региональных традиций, не
портиворечащих общечеловеческим ценностям.
Среди

общекультурных

способность

толерантно

компетенций

бакалавра можно

воспринимать

социальные,

указать

этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
Среди общепрофессиональных компетенций необходимо отметить осуществление

воспитательного

процесса

в

соответствии

с

поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и отдельном
регионе (ОПК -3).
Среди профессиональных компетенций

- способность отбирать

средства и методы деятельности с учетом этно-культурных и социальнодемографических факторов (ПК-3).
Данные установки ФГОС ВО свидетельствуют о необходимости
этнокультурной и этнопедагогической подготовки бакалавра рекреации и
туризма.
Бакалавр рекреации и туризма – специалист, учитывающий в своей
деятельности особенности воздействия социальной среды на воспитание и
формирование

личности,

разрабатывающий

и

реализующий

систему

мероприятий по оптимизации рекреации в условиях социальной, культурной

среды,

неотъемлемым

компонентом

которой

являются

национально-

культурные традиции.
Для того, чтобы он был способен использовать воспитательный,
развивающий,

образовательный

потенциал

национальных

культурных

традиций, бакалавр должен быть соответствующим образом подготовлен,
необходимым условием чему должна являться система этнопедагогической
подготовки.
Этнопедагогическая подготовка – это процесс формирования
этнопедагогической компетентности с помощью системы дидактических
форм, методов и средств, моделирующих предметное и социальное
содержание будущей профессиональной этнопедагогической деятельности в
различных социальных средах.

В свою очередь, этнопедагогическая

компетентность - это интегративное профессионально-личностное качество,
охватывающее

когнитивно-интеллектуальную,

операционально-

деятельностную и потребностно-мотивационную сферы личности студента.
Она

включает

в

этнопедагогическими

себя

сформированное

знаниями,

умениями,

владение

интегративными

навыками,

позволяющими

бакалаврам рекреации и туризма продуктивно использовать возможности
этнопедагогики в профессиональной деятельности и взаимодействовать в
социальной среде, а также сформированную мотивацию к изучению
дисциплин этнопедагогического, этнокультурного цикла и применению
освоенных знаний и умений на практике.
Основными
профессиональной

критериями

и

показателями

этнопедагогической

сформированности

компетентности

являются:

когнитивно-интеллектуальный (полнота интегративных этнопедагогических
знаний, систематичность и осознанность усвоения знаний); операциональнодеятельностный

(сформированность

этнопедагогических

умений,

оперативность включения умений в профессиональную деятельность);
потребностно-мотивационный (познавательный этнопедагогический интерес,
сформированность цели этнопедагогической подготовки, представленность

этнопедагогического

компонента

в

субъективной

эталонной

модели

бакалавра рекреации и туризма).
Основными условиями этнопедагогической подготовки бакалавра
рекреации и туризма в вузе являются:
- опора на личностный, деятельностный,

культурологический и

компетентностный подходы в процессе этнопедагогической подготовки;
- прикладная социально-педагогическая направленность изучения
студентами

этнопедагогики с целью ее использования в дальнейшей

практической деятельности;
- использование в процессе профессионального обучения студентов –
модели этнопедагогической подготовки, включающей в себя: целевой,
содержательный,

методический,

технологический,

результативный

компоненты;
-

опора

на

субъектный

и

семейный

этнопедагогический,

этнокультурный опыт студентов или актуализацию данного опыта;
- осознание студентами необходимости изучения этнопедагогики и
использование ее в практической деятельности;
- создание в процессе этнопедагогического обучения профессиональноучебных ситуаций, предполагающих использование этнопедагогических
компетенций;
- стимулирование творческой, познавательной активности студентов,
изучающих этнопедагогику;
- усвоение студентами не только этнопедагогических знаний, но и
овладение способами получения и оперирования этими знаниями при
решении конкретных задач;
- постановка в основу учебного процесса цели, основных идей и
принципов этнопедагогики, имеющих стержневое значение в этнопедагогике
и рассмотрение всего учебного процесса сквозь их призму, т.е. системность
изложения этнопедагогического материала;
- отбор этнопедагогического материала для усвоения с учетом его

воспитательных, развивающих

и обучающих

возможностей, цели

и

принципов этнопедагогики.
В основу этнопедагогической подготовки бакалавра рекреации и
туризма может быть положена модель, прошедшая апробацию на основе
этнопедагогической подготовки социальных педагогов, т.к. социальнопедагогическая

деятельность

включает

в

себя

и

рекреационную

составляющую.
Модель

этнопедагогической

подготовки

строится

на

основе

требований, предъявляемых к профессионально-личностным качествам
бакалавра и представляет собой интегративное единство следующих
компонентов:

целевого

содержательного

(цель

этнопедагогической

(содержание

подготовки),

этнопедагогической

подготовки),

методического (принципы, формы, методы, условия этнопедагогической
подготовки), технологического (этапы осуществления этнопедагогической
подготовки) и результативного (результат этнопедагогической подготовки).
Модель этнопедагогической подготовки может быть реализована
посредством следующей технологии.
Применительно к специфике нашего исследования, технология
этнопедагогического

обучения

–

это

алгоритмизированный

способ

реализации этнопедагогического содержания обучения, предусмотренного
специализированными

программами,

представляющий

систему

форм,

методов и средств обучения, обеспечивающих наиболее эффективное
достижение поставленных этнопедагогических целей. Итак, в технологии
этнопедагогического обучения содержание, методы
находятся

во

определенной

взаимосвязи

и

и средства обучения

взаимообусловленности

последовательности

этапов

и

подчинены

осуществления

этнопедагогического обучения.
Важными категориями технологии этнопедагогической подготовки
являются: целенаправленность, процедурность, этапность и тиражируемость.
Раскрывая особенности организации учебного процесса, необходимо

указать логику этапов этнопедагогического обучения студентов, которая
предусматривает пять этапов этнопедагогического обучения студентов:
предварительно-ориентационный,
подготовительный,

мотивационный,

теоретико-

практико-подготовительный,

систематико-

ориентационный и контролирующий.
Первый этап (предварительно-ориентационный). Цель работы на
данном этапе – разработка содержания и методики этнопедагогического
обучения. Содержание деятельности на данном этапе предусматривает
следующее.

Во-первых,

анализ

особенностей

профессиональной

деятельности бакалавра. Во-вторых, выявление профессиональных умений и
навыков,

обеспечивающих

успешное

выполнение

профессиональных

функций. В-третьих, разработка системы необходимых этнопедагогических
знаний и умений. В-четвертых, трансформация совокупности знаний, умений
и навыков (учебных, квазипрофессиональных, профессиональных) в учебные
спецкурсы, установление межпредметных связей, обеспечивающих успешное
овладение знаниями и умениями; разработка учебных планов и программ
спецкурсов. В-пятых, выбор адекватных методов, разработка комплекса
практических работ (задач и заданий), направленных на формирование
профессиональных этнопедагогических умений. В основу содержания
деятельности на данном этапе положена методика Семушкиной Л.Г.
Второй этап (мотивационный). Цель работы на данном этапе создание мотивационной базы для дальнейшей работы.
Формирование мотивации к изучению и овладению этнопедагогикой
мы рассматриваем как процесс создания и реализации педагогических
условий, придающих целенаправленный характер учебной деятельности
студентов,

повышающих

готовность

студентов

к

предстоящей

деятельности с использованием этнопедагогических возможностей и, в
целом, способствующих
Согласно

системному

становлению личности будущего бакалавра.
подходу

к

мотивации

профессиональной

деятельности (Т.А. Приставка) в мотивационной деятельности студентов

мы

выделяем

три

компонента:

аксиологический,

операционально-

деятельностный и рефлексивно-оценочный.
Содержание деятельности на данном этапе предусматривает, вопервых,

исследование

актуального

уровня

этнопедагогической

осведомленности студентов; во-вторых, создание ситуации несоответствия
между реальным уровнем этнопедагогических знаний и умений студентов и
необходимым уровнем подготовки бакалавра, готового осуществлять работу
в специфических национально-региональных условиях с учетом в работе
принципа

культуросообразности,

а

также

социогенетической

или

культуроцентрической теории социализации; в-третьих, на этом этапе
указывается

студентам

путь

устранения

этого

несоответствия

–

этнопедагогическая подготовка.
Кроме того, мотивирование студентов осуществлялось не только на
этом этапе работы, но и всех последующих.
Третий этап (теоретико-подготовительный). Цель работы на данном
этапе - теоретическая подготовка студентов. Содержание деятельности на
данном

этапе

предполагает,

этнопедагогики,

во-первых,

терминологического

освоение

аппарата,

основных

цели,

идей

содержание,

принципов, методов и средств этнопедагогики на теоретическом уровне,
усвоение

исторического

блока

материала

этнопедагогики,

а

также

актуальных перспективных линий использования ее в современных
условиях; во-вторых, на этом этапе перед студентами раскрываются пути
взаимодействия спецдисциплин и этнопедагогики на теоретическом уровне,
т.е. уровне социально-педагогических моделей, теорий социализации,
принципов и закономерностей деятельности. На этом этапе студенты
овладевают обязательным блоком этнопедагогического материала (список
обязательных источников по этнопедагогике), а также учатся самостоятельно
находить необходимый этнопедагогический материал из разных источников.
Четвертый этап (практико-подготовительный). Цель работы на
данном

этапе

-

практическая

подготовка

студентов.

Содержание

деятельности на данном этапе предполагает овладение студентами ряда
необходимых этнопедагогических умений и социальной активностью,
необходимой в процессе профессиональной деятельности по диагностике,
организации, осуществлению и контролю социально-ценной деятельности в
образовательном

учреждении

с

использованием

этнопедагогического

потенциала.
Практическая этнопедагогическая подготовка предполагает овладение
студентами комплексом умений, которые можно разделить на три группы:
группа учебных умений, группа профессиональных этнопедагогических
умений и группа квазипрофессиональных умений (согласно особенностям
знаково-контекстного обучения).
Отличительной особенностью профессиональных умений, является их
интегративный характер. Обобщенная характеристика данных умений
может

сводиться

к

следующему:

на

этом

этапе

студенты

учатся

комплексному, интегративному применению специфических культурнодосуговых,

рекреационных

и

этнопедагогических

компетенций

в

практической деятельности.
Пятый этап (систематико-ориентационный и контролирующий). Цель
- работы на данном этапе - систематизация, контроль сформированности
компетенций и ориентация на дальнейшее этнопедагогическое развитие.
Содержание деятельности на данном этапе включает, во-первых, проведение
обзорной

лекции

комплексную

по

проверку

основным
готовности

темам

этнопедагогики;

студентов

к

во-вторых,

этнопедагогической

деятельности (в том числе, подготовку творческого задания, например, –
методической разработки курса этнопедагогических занятий), в-третьих,
продолжение ими своей исследовательской деятельности в процессе
написания аттестационных работ, выступлений на студенческой научнопрактической конференции, проведение исследовательской и методической
этнопедагогической работы.
Это уровень формирования устойчивого интереса к проблеме

этнопедагогики. Данный этап предполагает ориентацию студентов на
дальнейшее самостоятельное развитие в данном направлении.
Результатом
этнопедагогическая

этнопедагогического
готовность

обучения

студентов.

Она

включает

является
в

себя

сформированные владение интегративными этнопедагогическими знаниями,
умениями, навыками, позволяющими бакалаврам продуктивно использовать
возможности

этнопедагогики

в

профессиональной

деятельности

и

взаимодействовать в социальной среде, а также сформированную мотивацию
к изучению этнопедагогики и этнкультурного развития.
Данная

модель

этнопедагогической

подготовки

была

успешно

реализована в течении рядя лет на базе ФГБОУ ВПО Орловского
государственного института искусств и культуры и может быть использована
в процессе подготовки бакалавров рекреации и туризма.
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО
СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
Красикова Е.А., студентка 5 курса специальности «СКСиТ»
Мельникова И.Г., к.и.н., доцент кафедры регионоведения и
туризма Ярославский государственный университет им.П.Г. Демидова
Аннотация: В статье представлен процесс бизнес-планирования
туристско-спортивного комплекса в г. Няндома.
Развитие молодежного событийного туризма способствует
социально-экономическому развитию регионов Российской Федерации.
Важнейшим условием для этого процесса является создание
соответствующей материально-технической базы. Бизнес-план открытия
нового туристско-спортивного комплекса (ТСК) в г. Няндома
Архангельской области направлен на пропаганду здорового образа жизни и
создание условий для развития молодежного событийного туризма. Миссия
проектируемого ТСК «Островичное» - способствовать развитию туризма и
спорта в Няндомском районе Архангельской области.
Разрабатываемый бизнес-план носит инвестиционный характер,
понятен и прост для восприятия инвесторов, ставит перед собой
конкретные реальные цели и задачи. В ходе бизнес-планирования
использованы
раличные
методы
исследования:
контент-анализ,
конкурентный анализ и SWOT-анализ (при выявлении конкурентных
преимуществ проектируемого ТСК «Островичное»), анкетирование (для
анализа спроса на услуги ТСК «Островичное»), интервью с главой района
МО «Няндомский» и со специалистами строительной фирмы ООО
«Жилстройсервис», а также экономико-математические методы (при
расчетах затратной части и срока окупаемости проекта). Бизнес-план ТСК
«Островичное» соответствуют структуре бизнес-проектов и содержит 8
разделов (титульный лист; меморандум о конфиденциальности; резюме;
характеристика услуг; описание организации; план маркетинга;
организационный план; финансовый план; график выполнения работ;
приложения).
При подготовке бизнес-плана ТСК «Островичное» был проведен
анализ объема и структуры рынка услуг социально-культурного сервиса и
туризма,
предоставляющего
спортивно-оздоровительные
и
развлекательные услуги. Архангельская область является одним из
крупнейших регионов Российской Федерации, поэтому нашими
потенциальными конкурентами не будут турбазы всех районов
Архангельской области. Для анализа конкурентной среды взята только
юго-западная часть Архангельской области, рассмотрены туристско-

спортивные комплексы в радиусе удаленности от Няндомского района не
более 350 км, т. к. основными посетителями ТСК «Островичное» будут
жители Няндомского района и туристы выходного дня из соседних
районов и областей. Были рассмотрены основные характеристики
выявленных районов-конкурентов ТСК «Островичное», их развитие в
туристском плане и наличие туристско-спортивных комплексов, турбаз,
баз отдыха. Для выявления конкурентних преимуществ был проведен
анализ информации сайтов конкурентов по следующим критериям:
местоположение, оказываемые услуги, стоимость данных услуг.
Конкурентный анализ показал, что прямых конкурентов у проектируемого
ТСК нет в связи с географическим положением. Для усиления своих
конкурентных преимуществ ТСК «Островичное» сделает акцент на
доступные цены и высокое качество предлагаемых услуг.
Для обоснования конкурентных преимуществ ТСК «Островичное»
сделан SWOT-анализ, который выявил сильные и слабые стороны
предприятия. Из сильных сторон можно выделить: 1) расположение ТСК
«Островичное» в пределах городской черты и наличие регулярного
общественного транспорта; 2) наличие большого количества услуг,
сосредоточенных в одном месте; 3) демократичная ценовая политика; 4)
помощь со стороны администрации города и инвесторов; 6) использование
только качественного оборудования; 7) возможность выхода на областной
и российский рынок благодаря грамотной рекламной кампании. Слабые
стороны: 1) влияние фактора сезонности на прибыль; 2) большие
капитальные затраты; 3) быстрый износ оборудования; 4) наличие
травматизма; 5) возможность плохой погоды. Благодаря SWOT-анализу
сделан вывод, что сильных сторон у проектируемого ТСК гораздо больше,
чем слабых сторон. Некоторые слабые стороны можно контролировать,
другие (например, плохая погода) не поддаются управлению и зависят от
природных условий.
Одной из главных задач бизнес-планирования являлось выявление
потребительских предпочтений на услуги проектируемого туристскоспортивного комплекса. Главная сложность при этом заключается в том,
что поведение респондентов, их отношения, мнения, суждения и оценки не
являются раз и навсегда определенными. В своем выборе потребители
отличаются
непостоянством,
непредсказуемостью
и
сильной
изменчивостью. Для исследования потребительских предпочтений было
проведено анкетирование населения г. Няндома и Няндомского района.
При опросе был выбран неслучайный (невероятностный) метод выборки –
это способ отбора единиц, при котором невозможно заранее рассчитать
вероятность каждого элемента попасть в состав выборочной совокупности.
Было опрошено 80 человек, увлекающихся спортом, ведущих активный
образ жизни. Часть анкет была заполнена в парке, где люди катаются на
лыжах. Другая часть была заполнена волонтерами на общественных

работах при организации тюбинг-парка ТСК «Островичное».
Разработанная анкета включала 9 вопросов, состояла из введения,
основной и заключительной частей. Три вопроса анкеты позволяли
опрашиваемым предложить свой вариант ответа. Четвертый и пятый
вопросы предлагали выбор нескольких вариантов ответа. Шестой вопрос
анкеты с балльной оценкой раскрывал значимость параметров для
потребителя. В конце анкеты располагалась паспортичка, указывающая
пол и возраст опрашиваемых.
Проведенное анкетирование помогло выявить необходимость
создания туристско-спортивного комплекса, так как все опрошенные
заинтересовались услугами проектируемого ТСК «Островичное». Большая
часть респондентов (59%) - молодые люди в возрасте 16-30 лет,
заинтересовались
активными
экстримальными
видами
спорта.
Опрошенные в возрастной группе с 31 года и старше предпочитают, в
основном, спокойный размеренный отдых с семьей. Наибольшее
количество респондентов (64%) предпочитают семейный отдых, 35% отдых с друзьями и лишь 1% опрошенных - в одиночестве. Наиболее
важными критериями при выборе места отдыха для респондентов оказалиь
близость к городу и транспортная доступность. Наимение важным
критерием оказалась комфортабельность. Проведенное анкетирование
помогло выявить спрос на самые востребованные услуги и установить
ценовую политику в проектируемом ТСК «Островичное».
Проектируемый комплекс планируется расположить в районе озера
Островичное, местность вокруг которого представлена значительными по
высоте холмами, что позволяет использовать их для организации спусков
различных категорий сложности. Это позволит уменьшить количество
механизированных земляных работ и ускорить этап строительства. В
декабре 2013 года Администрация МО «Няндомский муниципальный
район» утвердила акт согласования земельного участка для строительства
и размещения рекреационной деятельности, площадью 97457 кв.м.,
находящегося в черте г. Няндома, земля будет браться в аренду у
администрации МО «Няндомский муниципальный район». Также
рассматривается участок земли под строительство ТСК «Островичное»
ближе к озеру. Этот участок земли находится в собственности
Няндомского лесничества и тоже будет взят в долгосрочную аренду с
возможностью выкупа. В настоящее время ведется работа по включению
всего рассматриваемого участка в городскую зону. Данный проект будет
крупным по капитальным вложениям, так как рассматривается
возможность подачи заявления на участие в ФЦП. Няндомский район
стремится объединиться с Каргопольским районом в единый туристский
кластер, где инвестором будет выступать государство.
В ходе бизнес-планирования определены основные объекты
строительства и основные этапы реализации проекта (таблица 1).

Плановый срок реализации настоящего проекта – 4 года в 3 этапа.
Первоначальная стадия проекта (январь-март 2014 год) реализована на
общественных началах. Выполнены работы по вырубке леса и кустарника,
частичной уборке территории, планировке спусков для ватрушек.
Строительство объектов ТСК «Островичное» будет осуществляться
организациями г. Няндома. Планируется возвести одно трехэтажное
административное здание, 5 гостевых домиков, 5 беседок; организовать
тюбинг-парк, горнолыжный склон, лыжные трассы, конюшню, парковку,
каток, пейтбольную и две спортивные площадки. Поставщики
оборудования выбирались, исходя из надежности организации и
максимальной близости к г. Няндома.
Таблица 1
Этапы реализации проекта
№
п/п

Наименование этапа

1.

Сроки
начало

конец

Организационный

01.01.2014

01.09.2014

2.

Строительство

01.03.2014

01.01.2018

3.

Совершенствование
инфраструктуры ТСК, начало
ее
регулярного
функционирования

01.05.2014 (частичное
функционирование)

01.01.2018

Правовой статус предприятия, создаваемого с целью реализации
данного проекта, будет Общество с Ограниченной Ответственностью
(ООО) с 5 учредителями. Чтобы уменьшить налогооблагаемую базу и
упростить систему расчетов с потенциальными клиентами – была выбрана
упрощенная система налогообложения с 6%-ной ставкой (налог с дохода).
Согласно ст.346.12 НК РФ «Налогоплательщики» ООО ТСК
«Островичное» соответствует всем предъявленным критериям. Структура
управления
ТСК
«Островичное»
линейно-функциональная.
Организационные вопросы по найму персонала решаются посредством
привлечения местных жителей, что позволит сократить безработицу в
Няндомском районе. Для функционирования комплекса необходимо 29
работников, чтобы единовременно принять 352 посетителя. Создание ТСК
«Островичное» принесет дополнительные средства в бюджет Няндомского
района.
В экономической части проекта рассчитаны капитальные затраты на
строительство объектов инфраструктуры и оборудование для
ТСК«Островичное», разработан прайс-лист на его услуги. Проведены
расчеты затрат, доход и рентабельность проекта в трех вариантах развития:
пессимистичном (если потребителями услуг будут только жители

Няндомского района), вероятном и оптимистичном (при условии, что
потребители услуг будут приезжать из других городов и областей)
(таблица 2). Для ускорения окупаемости ТСК «Островичное» необходимо
привлекать потребителей из других районов и городов. Для этого нужно
проводить грамотную рекламную кампанию: создать собственный сайт;
организовать проведение массовых соревнований районного, областного и
общероссийского уровня для спортсменов и любителей; заключить
договора с турагентствами из других городов; разработать гибкую
ценовую политику.
Таблица 2
Расчет рентабельности и срока окупаемости проекта

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование статьи
Стоимость оказанных
услуг за год руб.
Текущие затраты в
год, руб.
Прибыль, руб.
Налог с дохода (6%),
руб.
Прибыль
после
уплаты налогов, руб.
Капитальные затраты,
руб.
Срок окупаемости, год
Рентабельность
капвложений, %

Пессимистичный
прогноз, руб.

Вероятный
прогноз, руб.

Оптимистичный
прогноз, руб.

17 795 410

35 840 750

66 882 800

10 399 748
7 395 662

12 662 748
23 178 002

14 359 748
52 523 052

443 739, 72

1 390 680, 12

3 151 383, 12

6 951 922, 28

21 787 321, 9

49 371 668, 88

50 745 000
7,3

50 745 000
2,3

50 745 000
1

13

43

97

Таким образом, ТСК «Островичное» – общество с ограниченной
ответственностью, специализирующееся на спортивно-оздоровительных и
развлекательных услугах, станет базой для проведения спортивно-массовых
мероприятий. Данный бизнес-план имеет практическую значимость, так
как он был разработан по заказу Администрации «Няндомский
муниципальный район», привязан к местности и уже начаты работы по его
реализации. Проект создания ТСК «Островичное» направлен на
реализацию программы комплексного социально-экономического развития
МО «Няндомский муниципальный район» на 2013-2015 гг., способствует
пропаганде здорового образа жизни населения, укреплению материальнотехнической базы объектов спорта, развитию инфраструктуры туризма,
содействует развитию молодежного событийного туризма.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования
физических кондиций и внешнего вида студентов, занимающихся фитнес аэробикой и спортивными танцами. Специально организованные занятия по
физической культуре позволят стимулировать мотивационную сферу к фитнесу
и танцам, а также решить проблему формирования привлекательного имиджа.
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Abstract: The article considers the process of formation of physical condition
and appearance of the students engaged in fitness-aerobics and sports dances.
Specially organized classes of physical culture will stimulate motivational sphere of
fitness and dance, and also solve the problem of formation of an attractive image.
Keywords: Fitness-aerobics, sports dancing, non-verbal behavior, aesthetics,
contest, movement, coordination, posture.
Значение и роль занятий физическими упражнениями была очевидна во
все времена. Ещё в Древней Греции, в античном мире танцы, физические
упражнения, выполняемые под музыку, применялись для формирования
осанки, походки, пластичности движений, наконец, силы и выносливости.
Впервые танцевальное искусство как средство формирования
пластичности и выразительности движений рассмотрел швейцарский педагог и
композитор Эмиль-Далькроз (1865-1950). Он выделил в отдельный предмет
ритмику и обосновал ее в качестве метода музыкального воспитания. Перед
ритмикой он, прежде всего, ставил задачу развития пластики и музыкальных
способностей.
Вслед за Эмилем-Далькрозом в Европе, на рубеже ХIХ–ХХ вв.,
сформировались и стали популярными различные гимнастические системы:
немецкая, шведская, снарядная гимнастика Шписа, дыхательная гимнастика
Мюллера, атлетическая гимнастика Сандова, сокольская гимнастика и др.
Обязательным для каждой системы являлось музыкальное сопровождение.
В середине ХIХ в. в Чехии возникла так называемая сокольская
гимнастика, важную роль в разработке которой сыграл профессор эстетики
Пражского университета М. Тырш. Для нее характерны статичность,

прямолинейность, резкость движений, условность поз и положений. В
сокольской гимнастике впервые возникли выступления и массовые
соревнования – всесокольские слеты. Она была самой популярной в начале ХХ
в. Вновь, в несколько синтезированном, модернизированном виде она
возродилась в 30-х годах двадцатого столетия и просуществовала в качестве
ведущей системы длительное время – до середины 80-х годов.
Термин «аэробика» впервые был введен доктором Кеннетом Купером –
отцом современного фитнес-движения. Ключевой момент его философии
состоял в том, чтобы использовать физические упражнения как средство
предотвращения болезней и поддержания хорошей физической формы.
«Аэробика» – понятие, которое достаточно емко и точно отражает сущность
оздоровительных тренировок. Каждому человеку необходимы упражнения
аэробного характера, так как они имеют особую оздоровительную ценность и
являются прекрасным средством повышения общей работоспособности.
Идея Кеннета Купера о пользе аэробной тренировки была подхвачена и
быстро завоевала популярность в Америке и Европе, особенно среди женщин.
В восьмидесятых годах двадцатого столетия на арену массовой
физической культуры одной из первых вышла американская кинозвезда Джейн
Фонда. Вскоре появился французский комплекс аэробики: «Вероника»,
«Давана», «Аэробный танец», который демонстрировала Синди Ромм,
«Триминг» – М.Шарель, и др. Высокое актерское мастерство ведущих
телевизионные передачи, их двигательная эрудиция способствовали быстрой
популяризации аэробики.
В настоящее время фитнес-аэробика и спортивные танцы достигли пика
своей популярности. Во всем мире ежегодно проводятся соревнования как по
классической аэробике, так и по всем её направлениям. Спортивные танцы,
выделившиеся в отдельное направление, уже сейчас привлекают к себе
огромное внимание. Возросшее мастерство и техника исполнения танцев
заставляют задумываться о том, чтобы выделить их в отдельный вид спорта и
внести в программу Олимпийских игр. Между тем, молодежь, увлекающаяся
хип-хопом, брейк-дансом, стрит-дэнсом и др. уже сейчас организовывает и
проводит различные состязания, танцевальные батлы между клубами,
командами, отдельными исполнителями.
Фитнес-аэробика и спортивные танцы как раздел дисциплины
«Физическая культура» пользуются огромной популярностью среди молодёжи.
Проведя устный опрос среди студентов Госуниверситета – УНПК, удалось
выяснить, в чём причина такого успеха данных систем физических
упражнений. Результаты опроса позволили выделить следующее: на первом
месте – это желание хорошо выглядеть и быть здоровым. На втором месте –
стремление к гармоничному (духовному, интеллектуальному и физическому)
развитию. На третьем и четвертом местах – желание не отставать от друзей и
стремление к общению.
Таким образом, напрашивается вывод: человек всегда стремится к
красоте и гармонии. Красота должна не только окружать нас, но и находиться
внутри нас. Если внутренняя гармония достигается путем чтения книг, учёбы,

психической работы над собой, то внешняя красота зависит от двигательной
активности, занятий спортом, правильной организации свободного времени. Не
даром, первоначальная оценка человека всегда происходит визуально и очень
часто оказывается правдивой. Как не стара истина, но она справедливо гласит,
что встречают по одёжке. У каждого из нас вызывает симпатию человек
красивый внешне, обладающий хорошими манерами, красиво двигающийся,
физически развитый. Точность и слаженность выполнения движений зависит от
одной из жизненно важных функций нервной системы – координации
движений. Это чрезвычайно важное качество не врожденное, а образуется и
развивается в процессе жизненного опыта, повседневного выполнения
всевозможных волевых действий бытовой, трудовой и всякой иной
деятельности человека. В процессе занятий каким-либо видом спорта человек
тренирует координацию движений и тем самым делает свое тело легким,
послушным и гибким. Каждый из нас, наверняка, не раз обращал внимание на
то, как легко, красиво и непринужденно двигаются, танцуют или выполняют
какие-то другие действия люди, занимающиеся спортом. Естественно, человек
с хорошо развитой мышечной системой может легко и свободно управлять
своим телом. Значит, для правильного, красивого выполнения любых действий
надо обладать хорошей координацией и развитой мышечной системой.
Учёные и специалисты в области невербального поведения к показателям
внешней культуры относят координацию движений, физические кондиции, а
также походку, осанку, позы, жесты, мимику. Фактически все эти показатели
являются разновидностью движений, выполнение которых зависит от развитой
координации. Их формированию и развитию в наибольшей степени
способствуют занятия аэробикой, гимнастикой, хореографией.
В настоящее время фитнес-аэробика и спортивные танцы с успехом
практикуются на занятиях физической культурой в ВУЗе и пользуются
большой популярностью у студентов. Аэробика и спортивные танцы – это
эстетические виды систем физических упражнений. Методика занятий
данными системами включает в себя симбиоз танцевальных упражнений,
элементов акробатики и гимнастики, упражнений на силу, гибкость, элементов
классической хореографии. Занятия аэробикой и спортивными танцами
способствуют формированию и развитию всех внешних, эстетических
показателей: осанке, походке, координации движений, умению управлять
своими жестами, мимикой, размещением и положением тела в пространстве.
Для формирования эстетики внешнего вида и невербального поведения
необходимо сочетать в процессе занятий различные упражнения и чётко
соблюдать основные дидактические принципы: наглядности, доступности,
постепенного усложнения, оздоровительной направленности и т.д.
Так, например, формированию правильной осанки в большей степени
способствуют упражнения на силу и гибкость. Хорошая осанка – это прямое
положение тела, которое мы удерживаем за счет подтянутых мышц живота и
мышц спины, создающих своеобразный корсет для позвоночного столба, а
также за счет силы ног, на которых стоим. Упражнения на укрепление мышц
живота и мышц спины пояснично-крестцового отдела позвоночника укрепляют

«околопозвоночный корсет» и поддерживают позвоночник в ровном
правильном положении.
Нарушения осанки в шейном отделе, как правило, выражаются в сильно
выдвинутой вперед области шеи или кривошее. Предлагаемые на занятиях
фитнесом или танцами упражнения для шеи, выполняемые в разнообразных
направлениях и рисунках в сочетании с дыханием; а также упражнения на
растягивания по вертикали помогают избежать проблем нарушения осанки в
данном отделе позвоночника.
Без хорошей осанки не может быть и легкой, красивой походки. Походка
напрямую связана с осанкой и координацией движений. Если легкость
движений зависит в большей степени от силы мышц, то такие качества как
ловкость и скоординированность – это результат тренировки двигательного
аппарата. Нельзя сказать, что двигательная часть занятий аэробикой или
спортивными танцами развивает только лишь ловкость и координацию, а
силовая часть-осанку. Лишь комплексное сочетание упражнений и движений
дает больший результат в развитии вышеперечисленных качеств. Осваивая
основы хореографии, разучивая различные шаговые и прыжковые комбинации,
человек учится управлять своими движениями. Походка же является одним из
видов движения.
Упражнения фитнес-аэробики и спортивных танцев вырабатывают
хорошую координацию, ритмичность, подготавливают к выполнению более
сложных движений. Многократные повторения обычно приводят к улучшению
техники исполнения; движения становятся легкими и выразительными.
Движения человека выразительны и их смысл понятен лишь тогда, когда
они направлены на выполнение конкретной задачи. При возникновении
стремления к достижению определенной цели начинается мыслительный
процесс, побуждающий к конкретному действию. В результате обобщения и
анализа поступающих в кору головного мозга сигналов, происходит посыл
двигательного импульса. Продиктованные сознанием движения обретают
смысловое содержание. В зависимости от этого мы выполняем движения
быстро или медленно, грубо или нежно, угловато или округло. В зависимости
от этого мы принимаем какие-то позы, используем или не используем жесты.
Эти движения, позы, жесты в жизненных условиях, во всех совершаемых нами
действиях отражают внутренние психические процессы.
Фитнес-аэробика и спортивные танцы при верном подборе упражнений
могут обеспечить совершенствование психофизических качеств, повышение
общей пластичности тела, чувства ритмичности, музыкальности. Благодаря
этому, человек становится красивее внешне, стройнее, гибче, его движения
легкими и осознанными. Таким образом, с помощью занятий человек может
лепить свое тело, подобно скульптору, а также преподносить себя людям и
обществу так, как он этого бы хотел.
Контролируя свои действия, движения, позы и жесты, можно научиться
контролировать и свою мимику, что также является выражением психического
состояния. Под мимикой мы понимаем движение мускулатуры лица. Мимика
бывает сильно подвижная, малоподвижная, монотонная с редкой сменой форм

и сопряженная. Понятно, что подвижная мимика свидетельствует об
оживленности
и
быстрой
сменяемости
восприятия
впечатлений;
малоподвижная указывает на постоянство душевных процессов, монотонность
свидетельствует о психическом однообразии и слабой импульсивности.
Сопряженная мимика состоит из множества отдельных выражений, анализ
которых возможен лишь на основе выводов, полученных при этом.
Занятия аэробикой и спортивными танцами, конечно, не могут изменить
темперамент человека, не смогут переделать его внутренний мир, но
удовольствие, полученное от занятий, уверенность в себе, чувство
собственного достоинства обязательно найдут отражение на лице человека. Все
положительные эмоции обязательно отразятся и на лице, и на манере одеваться,
двигаться, говорить, слушать других. Ощущения легкости, силы, здоровья,
которые дают занятия аэробикой и спортивными танцами, могут сделать
человека интересным и привлекательным во всех отношениях. Такому человеку
легче адаптировать в жизни, общаться, привлекать к себе внимание, быть
нужным и интересным обществу.
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Осипенко Е.В.
Учреждение образования «Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины», Гомель, Республика Беларусь
Мониторинг физического здоровья в масштабах отдельно взятого
учреждения образования представляется первоочередной задачей, несмотря на
то, что им, безусловно, не ограничивается круг проблем здоровьесбережения
учащихся, стоящих перед заинтересованными ведомствами. Медицинские
работники средних школ выполняют гигиеническую диагностику компонентов
здоровья с целью установления донозологических состояний, являющихся
основой для возникновения и развития болезней. Динамика этих показателей
позволяет своевременно выявлять неблагополучие в состоянии здоровья,
разрабатывать и оценивать эффективность конкретных организационных,
профилактических и лечебных мероприятий, осуществляемых как на
государственном и региональном, так и на местном уровнях. Однако огромный
объем ценнейшей информации, касающейся соматометрических и
физиометрических показателей, характеризующих рост и развитие ребенка на
определенных этапах онтогенеза, хоть и фиксируется в форме 26
«Медицинская карта школьника», но практически никем и никогда не
анализируется.
Аналогичная ситуация существует и в физическом воспитании
школьников. Так, оценка показателей уровня физической подготовленности
учащихся выражается в получении отметки за сдачу того или иного теста. При
этом отсутствует анализ результатов тестирования учащихся учреждений
общего среднего образования в динамике обучения, соответствующая
коррекция системы педагогических воздействий, а также оценка
эффективности процесса физического воспитания школьников в целом.
Как отмечает ряд специалистов [3,4,5], одним из путей повышения
эффективности процесса физического воспитания является совершенствование
технологий педагогического контроля физического состояния детей школьного
возраста, что позволяет организовывать процесс физического воспитания на
основе дифференциации физической нагрузки в соответствии с учетом
адаптационных возможностей занимающихся.
Таким образом, эффективность процесса физического воспитания можно
повысить при систематической организации мониторинга физического
состояния детей школьного возраста на основе использования компьютерных
технологий.
Цель исследования –разработать компьютерную программу «Monitoring»,
способствующую повышению эффективности управления процессом
физического воспитания детей школьного возраста.
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Задачи исследования: 1. Обобщить данные специальной литературы и
опыт педагогических работников по проблеме использования систем контроля
компонентов физического состояния в процессе физического воспитания
школьников.
2. Определить показатели физического состояния, используемые в
различных методиках его оценки и выявить наиболее информативные из них.
3.
Разработать
компьютерную
программу
«Monitoring»,
предназначенную для автоматизированного мониторинга за физическим
состоянием школьников.
Объект исследования — физическое состояние школьников в процессе
физического воспитания.
Предмет исследования — применение компьютерной программы
«Monitoring» в образовательном процессе школьников для контроля за их
физическим состоянием.
Методы исследования: обобщение данных научно-методической
литературы и передового опыта, биологические методы определения
функциональных возможностей и физического развития учащихся,
педагогические методы исследования, методы математической статистики.
Следует отметить, что интенсивно развивающаяся в последние годы
информатизация системы охраны здоровья населения может в ближайшей
перспективе обеспечить сбор, хранение полноценной информации о каждом
человеке и среде его обитания, начиная с периода внутриутробного развития.
При этом мониторинг состояния здоровья будет обеспечивать объективную
оценку индивидуального и общественного здоровья, динамический анализ
ситуации и прогноз тенденций, на основе чего можно будет осуществлять
выявление приоритетов для проведения первоочередных мероприятий и
планирования развития службы охраны здоровья детского и взрослого
населения.
По мнению ряда авторов под физическим состоянием принято понимать
изменяющуюся во времени совокупность ощущений, признаков и свойств,
присущих человеку, которая выражается его самочувствием, отношением к
какой-либо физической деятельности и возможностями её осуществления [2].
Понятие «физическое состояние» включает в себя следующие
компоненты:
– здоровье (соответствие показателей жизнедеятельности организма
нормам, устойчивость организма к неблагоприятным внешним воздействиям);
– телосложение (конституция);
– состояние двигательных (физиологических) функций, возможность
выполнения определенного круга движений;
– уровень развития физических качеств (физическая подготовленность)
[1].
Учитывая общие закономерности управления процессом физического
воспитания, специфику мониторинга, которая заключается в осуществлении
непрерывного наблюдения за состоянием определенного объекта, регистрации
и оценке его характеристик, выявлении результатов воздействия на объект
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различных процессов и факторов, нами была разработана компьютерная
программа мониторинга физического состояния учащихся учреждений общего
среднего образования «Monitoring».
Компьютерная программа «Monitoring» состоит из 3 основных разделов:
физического
развития,
функционального
состояния,
физической
подготовленности. В программе реализовано ряд функций: ввод анкетных
данных и результатов обследований, вычисление индексов и интегральных
показателей, построение индивидуального и группового рейтинга,
статистическая обработка введенных данных, формирование отчетов,
заключений и рекомендаций.
Раздел ввода информации по учащимся включает: дату обследования;
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения обследуемого; класс, номер и
название школы, где он обучается. Раздел ввода данных обследования
предусматривает ввод информации о физическом развитии, двигательной
подготовленности,
физической
работоспособности,
состоянии
кардиореспираторной системы и опорно-двигательного аппарата.
В блоке показателей физического развития исследуемых осуществляется
статистическая обработка полученных результатов с вычислением
соответствующих индексов и интегральных показателей: индекса Кетле
(уровень развития массы и роста), силового индекса, жизненного индекса,
индекса Эрисмана, Пелидизи, Бедузи, Пинье, Габса, индекса мышечного
развития, экскурсии грудной клетки, расчета должных показателей
физического развития, коэффициента пропорциональности тела и других.
Блок показателей функционального состояния исследуемых осуществляет
статистическую обработку введенных фактических данных результатов
исследования и автоматизированный расчет индексов и должных показателей:
пульсового давления, среднего динамического давления, систоличес кого
объема сердца, минутного объема сердца, общего периферического
сосудистого сопротивления, индекса Робинсона (качество регуляции сердечнососудистой системы), индекса Кердо, уровня функционального состояния,
адаптационного потенциала (по Р.М. Баевскому), индекса физического
состояния (по С.П. Левушкину), ортостатической пробы, индекса
функциональных
изменений,
индекса
Скибински
(функциональные
возможности органов дыхания и кровообращения), коэффициента
выносливости (по Кваасу), показателя эффективности кровообращения,
коэффициента экономичности кровообращения, индекса сократительной
способности миокарда, индекса кровообращения, индекса тонуса сосудов,
вегетативного индекса Кардю, индекса Руфье (уровень адаптационных резервов
кардио-респираторной системы) и другое.
Блок показателей физической подготовленности исследуемых включает
оценку и анализ тестов, рекомендованных учебной программой по физической
культуре в учреждениях общего среднего образования [6]. В данном разделе
реализована возможность сравнения индивидуальных и групповых показателей
уровня физической подготовленности школьников различных периодов
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учебного года и даты тестирования с последующим построением наглядного
отчета в виде графиков.
Блок индивидуального и группового рейтинга позволяет представить
отдельных
школьников
и
группы
учащихся
в
определенной
последовательности в зависимости от средней величины качественной оценки
данных физической подготовленности, отдельных индексов физического
развития и состояния гемодинамических показателей.
Блок статистических показателей отражает статистическую обработку
данных с определением средней арифметической величины, среднего
квадратического отклонения, ошибки среднего арифметического, необходимых
для научных выкладок (рис.).
В результате использования программы формируется база данных, которая
позволяет подвергать статистической обработке введенные результаты
обследований специализированными компьютерными статистическими
пакетами типа «Statistica», «SPSS» и другими.
Блок отчетов позволяет систематизировать исследуемых школьников в
зависимости от учреждения образования, где они обучаются, от возраста, пола,
наличия отклонений в состоянии сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного
аппарата,
степени
развития
гемодинамических
и
физиометрических функций и многих других показателей и осуществлять
отчеты о результатах мониторинга по вышеуказанным критериям практически
по всем имеющимся в базе данных показателям в виде количественных и
процентных величин.

Рис. – Закладка «физическое развитие» в компьютерной
программе «Monitoring»
Блок заключений и рекомендаций позволяет выполнять оценку уровня
физического
развития,
его
гармоничности,
уровня
физической
подготовленности, физической работоспособности, определяет состояние
физиометрических и гемодинамических показателей. Для каждого
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обследуемого
школьника
компьютерная
программа
предлагает
индивидуальные рекомендации по организации самостоятельных занятий
физическими упражнениями с учетом возраста, пола, уровня физической
подготовленности, особенностей телосложения.
Блочный принцип построения компьютерной программы «Monitoring»
позволяет независимое использование каждого из блоков.
Таким образом, разработанная компьютерная программа «Monitoring»
позволяет решать следующие задачи:
–
осуществлять
мониторинг
изменений,
происходящих
в
морфофункциональном развитии, физической подготовленности и других
компонентах физического состояния как отдельного обследуемого, так и
возрастных, половых и других группах школьников в течение всего периода
обучения в учреждении общего среднего образования;
– получать целостное многостороннее представление о функциональном
состоянии организма школьников, о симптомах патологических изменений,
происходящих в организме, а в ряде случаев и о наличии конкретных
заболеваний;
– оперативно обрабатывать первичную информацию о различных
компонентах физического состояния и представлять количественную и
качественную их оценку;
– на основе анализа полученных данных предлагать индивидуальные
рекомендации по организации физической подготовки;
– выполнять статистическую обработку полученных данных и
представление в цифровых выражениях и наглядном графическом
изображении.
В настоящее время апробация компьютерной программы «Monitoring»
продолжается на кафедре теории и методики физической культуры УО «ГГУ
им. Ф. Скорины», однако полученные предварительные результаты
заслуживают положительной оценки и возможности рекомендовать ее к
использованию в различных сферах деятельности: как в учреждениях общего
среднего образования, так и в детских спортивных школах, физкультурных
диспансерах.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЯЕМОГО ДОСУГА
С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ,
ОБУСЛОВЛЕННОЙ НАРУШЕНИЕМ ГИГИЕНИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ К СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ ОДЕЖДЫ
Пац Наталия Викторовна
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
Гродно, Беларусь
Изучена осведомленность учащейся молодежи и подростков о правилах ухода
за одеждой и обувью для занятий физкультурой и спортом. Выявлены
медицинские
и
валеолого-гигиенические
риски,
обусловленные
несоблюдением санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к уходу
за комплектом спортивной формы одежды. Предложена модель управляемого
досуга с целью профилактики дерматологической патологии, обусловленной
нарушением гигиенических требованием к спортивной форме одежды.
The awareness of studying youth and teenagers about rules of care of clothes and
footwear for exercises and sports is studied. The medical and valeologo-hygienic
risks caused by non-compliance with sanitary and hygienic requirements, imposed
to care of a set of sportswear of clothes are revealed. The model of operated leisure
for the purpose of prevention of the dermatological pathology caused by violation of
hygienic by the requirement to sportswear of clothes is offered.
Несоблюдения санитарно-гигиенических требований к уходу за
спортивной формой одежды может стать причиной нарушения физического
развития, формирования потовых желез, причиной заболеваний кожных
покровов и спортивного травматизма [4, 9]. В решении этих проблем
большое значение приобретает первичная профилактика. Особым звеном
которой является обучение каждого умению выбора комплекта спортивной
формы и грамотного ухода за ней.
Полученная детьми и подростками информация о правилах личной
гигиены при занятиях физкультурой и гигиенических требованиях к уходу
за спортивной формой одежды, но не подкрепленная практическим навыком,
как правило, не определяет поведение человека. Большое значение имеет
грамотное доступное разъяснение тех или иных действий.
Спортивная одежда должна обеспечивать эффективную спортивную
деятельность, поддерживать оптимальное тепловое равновесие организма во
время занятий физическими упражнениями и спортом. Разработаны
множество комплектов спортивной формы с учетом специфики занятий,

сезона для разных возрастных групп [6].
Важное значение имеют
гигиенические свойства тканей (гигроскопичность, воздухопроницаемость,
паропроницаемость, испаряемость, водоемкость, гибкость, сминаемость).
Современная спортивная одежда изготавливается из эластичных тканей с
высокой воздухопроницаемостью, хорошо впитывающих влагу и
способствующих быстрому испарению [8]. Спортивная одежда, выполненная
из синтетических волокон,
при имеющихся достоинствах (легкость,
прочность, стойкость к различным воздействиям) обладает недостатками:
малой гигроскопичностью и способностью к электризации [1]. Плохо
впитывая влагу, одежда из таких тканей может быть причиной нарушения
функции потовых желез и вызывать раздражение кожи. При нарушении
условий гигиенической обработки спортивной формы и условий ее хранения
все отрицательные свойства тканей могут так же оказывать негативное
воздействие на состояние здоровья. А в сочетании с нарушением личной
гигиены тела после занятий физической культурой – риск нарушения
здоровья повышается.
Оптимальной для занятий физической культурой и спортом является
обувь, выполненная из натуральной кожи. Она прочная, достаточно мягкая,
эластичная, мало теплопроводна, оптимально обеспечивает испарение пота,
обладает хорошей воздухопроницаемостью, хорошо сохраняет форму и
размеры после увлажнения и высушивания.
В настоящее время при разработке новых моделей спортивной обуви
включаются детали из синтетических материалов. Для изготовления подошвы
используются термопластичные полиуретаны, а так же обувь из
поливинилхлорида прямого литья с деталями, прилитыми к текстильному
верху. Для верха используется так же искусственная кожа на трикотажной
основе, пористая кожа для вкладных стелек. Капроновая ткань, поролон и
трикотаж на крахмале, пасте, клее, и новый – латексный материал так же
определяют гигиенические свойства обуви [1,2]. Использование для
подкладки ткани с махровой поверхностью более благоприятно, но все же
не решает проблему с потоотделением в области стоп. Для здоровья имеют
значение свойства стелечных материалов, так как материал непосредственно
или через носок контактирует с поверхностью стопы.
У молодежи спортивная одежда является преобладающей в личном
гардеробе. В повседневной жизни не рекомендуется пользоваться
комплектом одежды и обуви, предназначенным для занятий физической
культурой и спортом. Однако в последнее время в школах, колледжах
требования к обязательной сменной обуви снизились. Особенно в межсезонье
(осенью и зимой) подростки проводят в кроссовках, не переобуваясь, весь

день. После занятий спортом и физической культурой не снимая комплект
спортивной формы, продолжают учебный процесс по другим предметам.
Отсутствие гигиенических навыков и осведомленности в вопросах
гигиены спортивной формы, ухода за спортивной одеждой и обувью
характерно для
средних школ.
Проблемы гигиены использования
спортивной формы стоят остро и в учебных заведениях следующей ступени
обучения (колледжах лицеях, вузах).
Обучение навыкам
подбора комплектов одежды для занятий
физической культурой и спортом, правилам ухода за ней, начинается с
дошкольных учреждений.
Но, порой эти знания не подкреплены
пониманием, зачем это надо делать и как. Отсутствие знаний, приемов ухода
за спортивной формой способствует развитию достаточно вредной привычки
- использования комплекта одежды,
предназначенного для занятий
физкультурой,
не по назначению. Разработаны многие формы
информационно-образовательной работы в среде подростков и молодежи по
формированию здоровьесберегающего мировоззрения и поведения [3,5,7,10].
Однако вопросам соблюдения гигиенических требований к использованию
спортивной формы уделяется недостаточно.
Целью настоящего исследования было выявить медицинские и
валеолого-гигиенические риски для подростков и молодежи, обусловленные
спортивной формой одежды и обуви, разработать способы профилактики
патологии,
обусловленной
несоблюдением
санитарно-гигиенических
требований, предъявляемых к уходу за комплектом спортивной формы с
использованием информационно-образовательных технологий, оценить их
эффективность.
Объект исследования: учащиеся колледжей областного центра г.
Гродно. Обследовано 340 человек в возрасте 15-18 лет (до и после
проведения
профилактических
и
разъяснительных
мероприятий).
Контрольную группу составили учащиеся, проживающие в общежитиях,
охваченные обычной информационно-образовательной деятельностью
силами воспитателей кураторов (40 человек).
Разработана анкета, включающая 20 вопросов, отражающих отношение
респондентов к подбору одежды и обуви для занятий физической культурой,
выясняющих выполнение учащимися правил и требований к хранению,
обработке, частоте смены всех комплектов одежды, выполнение
гигиенических процедур после занятий физической культуры, наличие
гнойничковых заболеваний кожи тела, заболевания стоп.
Обучение приемам здоровьесберегающего поведения с целью
профилактики валеолого-гигиенических рисков у подростков и молодежи,
обусловленных спортивной одеждой и обувью проводилось в виде

разработанных нами семинаров-акций (28), проводимых силами студентов
медицинского университета, бесед воспитателей в общежитиях (28), а так же
классных руководителей (28), кураторов. Оценка эффективности различных
форм профилактической работы при решении валеолого-гигиенических
проблем, обусловленных спортивной одеждой, проводилась на основании
следующих критериев: отношению молодежи и подростков, обучающихся в
колледжах областного центра Республики Беларусь, к подбору одежды и
обуви для занятий спортом, уровню осведомленности о правилах ухода за
ней, знанию и применению на практике правил личной гигиены и гигиены
одежды и обуви при занятиях физической культурой. Статистическая
обработка проведена с использованием пакета прикладных программ
«Статистика 6.1.»
При изучении осведомленности учащейся молодежи и подростков о
правилах ухода за одеждой и обувью для занятий физкультурой анализ анкет
показал, достоверное преобладание в исследуемой группе лиц, которые
одежду для занятий физической культурой выбирали по внешнему виду и
размеру, не заостряя внимание на качественных показателях материалов и
специфике использования разработанных комплектов. Отмечено, что после
занятий физической культурой основная часть опрошенных не переобувается,
не меняет внутреннюю обувь (носки). Отсутствует навык смены нательного
белья после занятий физкультурой у 31 % опрошенных. Ответ на вопросы
«Стираете ли вы спортивную форму после спортивных занятий?»,
«Выветриваете, моете ли вы спортивную обувь после занятий
физкультурой?» у 72 % респондентов был утвердительно отрицательным,
12% ответили «не знаю». При этом, что 86% учащихся отметили, что после
занятий физкультурой свою форму все складывают в полиэтиленовый мешок
и хранят до следующих занятий. 84% обследуемых указали на потливость и
27% - на наличие угревой сыпи на коже спины, верхних конечностях, лице.
На зуд тела указывали 56 % респондентов, зуд в области стоп – 46%. На
вопросы о гигиенических процедурах после занятий физкультурой указала
только одна седьмая часть опрошенных учащихся. Душ принимают
ежедневно - 15%, 2раза в неделю - 31%, 5 раз в неделю - 4%, 3 раза в неделю
– 22%, 1 раз в неделю – 25%, 3% - принимают душ один раз в две недели (в
зимний сезон), 3% - затруднились с ответом. Идя на урок физкультуры,
только 31 % из числа анкетируемых берут с собой предметы личной гигиены
(мыло, полотенце, салфетки). Достоверных различий по половому признаку
при анализе анкет по всем пунктам не было отмечено.
Полученные результаты указывают на низкий уровень осведомленности
(9-12%) у молодежи, обучающейся в колледжах, о правилах личной гигиены

и гигиены спортивной одежды и обуви при занятии физической культурой
(рис.3).
У учащихся колледжей отсутствуют навыки здоровьесберегающего
поведения. Подбор одежды и обуви для занятий физической культурой
молодежь и подростки, обучающихся в колледжах областного центра,
осуществляют стихийно, придавая значение только внешнему виду и
размеру. Выявлено нарушение правил ухода за спортивной одеждой и
обувью.
Так как после занятий физической культурой основная часть
опрошенных не переобувается, не меняет внутреннюю обувь (р < 0,05), среди
обследованных учащихся имеется группа риска по грибковым заболеваниям
стоп (зуд в области стоп у 46% ). Выявлена прямая корреляционная
зависимость с группами детей и подростков, не выполняющих требований
личной гигиены, гигиены спортивной одежды и указывающих на наличие
зуда тела и гнойничковых высыпаний на коже спины, зуда в области стоп.
Таким образом, студенческая молодежь, обучающаяся в колледжах,
относится к группе риска по развитию дерматологической патологии
(гнойничковых заболеваний кожи и грибковой патологии стоп) по причине
нарушения гигиенических требований и правил ухода за спортивной одеждой
и обувью.
Для профилактики нарушений состояния здоровья, обусловленных
спортивной формой одежды, разработана 4-х этапная модель
с
использованием информационно-образовательных технологий в виде
семинаров акций, проводимых студентами медицинских университетов
(рис.1). Модель предназначена для работы с разновозрастной аудиторией
детей, подростков и молодежи, включающая методические блоки, состоящие
из видеопрезентаций, семинар по усовершенствованию в целевой группе
практических навыков по соблюдению гигиенических требований к
спортивной одежде с последующей коррекцией ошибок поведения .
Семинар-акция « Мы за здоровый образ жизни, мир и красоту» проводится 5
студентами. Целевая аудитория модет составлять 100 человек и более. На
первом этапе в каждую целевую группу направляется студент-медик.
Втечение 5-7 минут проводится разъяснительная беседа по вопросам
формирования здорового образа жизни. Затем студенты меняют аудиторию,
переходя из кабинета в кабинет. Одновременно в учебном заведении
студенты- медики работают в 5 классных аудиториях по тематике
информационных блоков с видеопрезентациями:
1. Основные анатомо-физиологические особенности организма подростка.
2. Правила личной гигиены при занятиях физкультурой и спортом.
3. Гигиена спортивной одежды.

4. Гигиена спортивной обуви.
5. Изменения в состоянии здоровья подростков и молодежи,
обусловленные нарушением гигиенических требований к спортивной
форме одежды.
На втором этапе - среди целевой аудитории, используя анкетный метод,
проводится конкурс на лучшую осведомленность в вопросах личной гигиены
и ухода за спортивной формой одежды при занятиях физической культурой и
спортом. Его премущество в том, что учащиеся могут искренне
прдемонстрировать свои знания и без нанесения морального ущерба
личности каждого при наличии ошибок.
На третьем этапе - в спортзале проводится спортивная эстафета между
целевыми группами учащихся
На четвертом этапе –
студенами оценивается практический навык
выполнения правил личной гигиены и ухода за спортивной формой. Находясь
в своих целевых группах в раздевалках, они сразу же корректируют ошибки,
тут же дают советы по их исправлению.
На этом этапе их помощь, подсказка, «равный-равному» воспринимается
адекватно подростками, не вызывает отрицания.
На последнем этапе проводится заключительная 20- минутная слайд и
видеопрезентация по предупреждению здоровьеразрушающего поведения в
среде подростков и молодежи «Береги себя» с подведением итогов конкурса.
Целевая аудитория –
учащиеся молодежь
1 гр.

I этап –

II этап –
III этап –

1.
2.
3.
4.
5.

5 гр.

3 гр.
2 гр.

4 гр.

Беседы с видео-презентациями:
Основные анатомо-физиологические особенности организма подростка.
Правила личной гигиены при занятиях физкультурой и спортом.
Гигиена спортивной одежды.
Гигиена спортивной обуви.
Изменения в состоянии здоровья подростков и молодежи, обусловленные
нарушением гигиенических требований к спортивной форме одежды.

Конкурс на осведомлённость по вопросам личной гигиены и ухода за
спортивной формой одежды при занятиях физической культурой и спортом

Спортивная эстафета между целевыми группами

IV этап Оценка профилактического навыка студентом у каждого члена целевой
группы с коррекцией ошибок

Рисунок 1 – Схема модели профилактики нарушений здоровья,
обусловленных
спортивной
формой
одежды
с
использованием
информационно-образовательных технологий в виде семинаров акций,
проводимых студентами медицинских университетов
Оценена эффективность профилактической работы в среде учащейся
молодежи при решении валеолого-гигиенических проблем, обусловленных
одеждой для занятий физкультурой и спортом.
Через 2 месяца после проведения мероприятий, включающих
семинары-акции, лектории, беседы,
повторный опрос показал,
положительную динамику в вопросах выполнения
респондентами
гигиенических требований к спортивной одежде и обуви (рис. 3).
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Рисунок 2 – Осведомленность по уходу за спортивной одеждой и
обувью до (1) и после (2) семинар-акций.
Проблемной отмечена группа учащихся в возрасте 18 лет (р < 0,05).
Основным аргументом в отношении
игнорирования советов было –
«забываю сменить комплект одежды», «нет времени для стирки,
проветривания обуви», «трудно носить тяжелую сумку с дополнительным
комплектом сменного белья и полотенце». Наиболее исполнительными и
ответственными оказались подростки в возрастной группы 15-16 лет (р <
0,05) (рис.4 а, б).
После проведенных семинар-акций силами студентов медуниверситета
осведомленность у девушек увеличилась в два раза, в то время как
результаты отражающие
здоровьесберегающее поведение повысились
значительно, более чем в 8 раз. У мальчиков и юношей отмечено (р < 0,05)

равномерное повышение показателей как и по осведомленности, так и по
здоровьесберегающему поведению в отношении выполнения гигиенических
процедур после физкультурных занятий, так и в отношении ухода за
комплектом спортивной формы одежды.

Рисунок 3 а. - Соотношение здоровьесберегающего поведения и
осведомленности об уходе за спортивной формой одежды у юношей до и
после семинар-акций (возрастная группа 17лет)

Рисунок 3 б . - Соотношение здоровьесберегающего поведения и
осведомленности об уходе за спортивной формой одежды у девушек до и
после семинар-акций (возрастная группа 17лет)
Наиболее
эффективными
(р<0,05)
оказались
проведение
разъяснительных бесед, организованных группами студенческой молодежи
при проведении семинаров-акций, которые представлены оригинальными
блоками видео-презентаций, в которых за 2-3 минуты рассказывается о
проблемах, обусловленных одеждой и обувью для занятий физкультурой при
нарушении гигиенических требований к ней и правилах ухода за спортивной
одеждой.
Пропаганда близкими по возрасту, но компетентными в определенных
вопросах профилактики нарушений состояния здоровья и его сохранения,

сверстниками воспринимается в молодежной среде с заинтересованностью, и
как показывают наши контрольные опросы, результативность проводимой
работы по усваеваемости информации гораздо выше (рис. 3а,3б)
Востребованными оказались разъяснительные беседы воспитателей в
общежитиях, но их эффективность была ниже (р<0,05) по сравнению с
семинар-акциями. Достоверных различий в эффективности деятельности
классных руководителей и кураторов отмечено не было.
Обучение приемам здоровьесберегающего поведения
в форме
семинаров-акций силами студентов медицинского университета повысили
уровень осведомленности (рис. 3а, 3б) учащихся о валеолого-гигиенических
рисках развития дерматологической патологии у подростков и молодежи,
обусловленных спортивной формой одежды
и обуви, способствовали
привитию навыков самосохранительного поведения.
Выводы:
1. Низкий уровень осведомленности о правилах личной гигиены и
гигиены спортивной одежды при занятии физической культурой отмечен у
молодежи, обучающейся в колледжах, он не зависит от пола.
2. Выбор одежды и обуви для занятий физической культурой и спортом
подростками и молодежью, обучающейся в колледжах, осуществляется с
учетом размера и внешнего вида без учета назначений подобранных
комплектов одежды для различных видов занятий.
3. У студенческой молодежи, обучающейся в колледжах отсутствуют
навыки здоровьесберегающего поведения после занятий физической
культурой в части соблюдения гигиенических требований к уходу за
спортивной формой одежды и обувью и соблюдения правил личной гигиены.
4. Студенческая молодежь, обучающаяся в колледжах, относится к группе
риска по развитию дерматологической патологии (гнойничковых заболеваний
кожи и грибковой патологии стоп) по причине нарушения гигиенических
требований и правил ухода за спортивной одеждой и обувью, что
обусловленно низкой исходной валеолого-гигиенической подготовкой.
5. Обучение приемам здоровьесберегающего поведения в виде семинаровакций силами студентов медицинского университета является эффективной
формой работы по
профилактике валеолого-гигиенических рисков у
молодежи, обусловленных спортивной одеждой и обувью.
6. Предложенная модель управляемого досуга с целью предупреждения
дерматологической патологии, обусловленной спортивной формой одежды,
эффективна для обоих полов с достоверным преобладанием возможностей
формирования навыков здоровьесберегающего поведения у мальчиков и
юношей.
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ВАЛЕОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
РИСКОВ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗДОРОВЬЕРАЗРУШАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Пац Наталия Викторовна
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно,
Беларусь
Аннотация
Изучены медико-социальные аспекты вредных привычек табакокурения
и употребления насвая в среде детей, подростков и молодежи. Выделены
валеолого-гигиенические подходы к профилактике здоровьеразрушающего
поведения в этих возрастных группах.
Medico-social aspects of addictions of tobacco smoking and the use nasvy
among children, teenagers and youth are studied. Valeologo-hygienic approaches to
prevention of health-destruction behavior in these age groups are allocated.
Формирование здоровьесберегающего мировоззрения, обучение умению
выбирать правильные ориентиры в самоформировании – одна из самых
приоритетных задач воспитательной работы. В век информационной
доступности любая информация должна выбираться исходя из значимости
положительных и отрицательных сторон. Чем моложе человек, тем меньше
информированность и опыт. Некоторые стороны познания, знакомство с
окружающей средой и ее негативными проявлениями происходят, к
сожалению, у определенной части детей и молодежи через призму
собственного, порой отрицательного опыта, след которого может остаться на
всю жизнь.
В последнее время активизировалась работа по предупреждению
населения об отрицательном действии на организм табакокурения. Но
подражательный инстинкт очень сильный. Сила внешней социоконструкции
является доминирующей и определяющей поведение еще несформированной
личности. В детском и подростковом возрасте стремление выглядеть взрослее
и
приобщиться к образу жизни взрослых преобладает порой над
убедительными доводами о вреде тех или иных социальных проявлений.
Одной из социальных проблем является курение, особенно в среде
детей, подростков и молодежи. Но на фоне пропаганды вреда табакокурения
всплывает еще одно достаточно серьезное социально-опасное явление – в
качестве замены сигареты
используется насвай.
Насвай - сильно
действующий на организм состав веществ, в который входят: табак, гашеная
известь, конопляное масло, некоторые виды водорослей и другие

составляющие. Для улучшения вкуса могут добавляться приправы. При
кустарном изготовлении насвая в качестве щёлочи вместо гашёной извести
может применяться зола растений. Гашеная известь и зола изменяют
кислотность среды и увеличивают всасывание никотина в кровь через
слизистую оболочку рта. Другие компоненты смеси призваны выполнять
формообразующую функцию при гранулировании молотого табака [4].
В продажу насвай поступает в форме маленьких «шариков» или
«палочек», пластичной массы или порошка. Цвет продукта грязно-зелёный. В
странах Центральной Азии насвай является видом некурительного табачного
изделия. В Индии и Непале продается продукт под названием «gutka», вид
жевательной смеси «бетель» с добавлением табака [2,4,5]. Используется
молодежью для расслабляющего эффекта, чаще с целью замены сигареты.
Основным отрицательным действием на организм является привыкание
(никотиновая зависимость), которое развивается у лиц, употребляющих
насвай в течение 10-15 дней по 2-3 порции в день. Частое употребление
вызывает также психологическую зависимость. При отсутствии приема насвая
в течение 5-7 часов потребитель ощущает синдром отмены. Употребление
насвая может стать причиной пародонтоза. Проглоченная слюна с
растворённым насваем может вызвать диспептические расстройства в виде
тошноты, рвоты и поноса. По данным Узбекистанского онкологического
центра 78 % больных раком ротовой полости и гортани употребляли насвай
[1,3,4].
Нами проанализированы случаи употребления насвая и сигарет среди
детей, подростков и молодежи различных регионов Беларуси. Выделены 4
группы: первая – дети, находившихся на оздоровлении в Республиканском
санатории, вторая - дети, подростки и молодежь школ г. Гродно, третью
составили подростки и молодежь, учащиеся младших курсов колледжей г.
Гродно, четвертую группу составили родительская
аудитория и
преподаватели средних и специальных учебных заведений, всего 1856
человек. Анкетным методом определена осведомленность детей, подростков и
молодежи о вреде курения и употребления нацвая и причины, побудившие их
попробовать, приобщиться к этим вредным привычкам. Проблема
информированности о вреде и методах использования насвая в среде
преподавателей школ и колледжей, родителей изучалась в ходе проведения
собраний, информационных часов, лекций по линии общества Знание.
Статистическая обработка проведена с помощью прикладных программ
статистика 6.1.
Полученные результаты показали, что основные причины, по которым
подростки начинали курить и пробовать насвай - это желание выглядеть
старше, не отстать от компании и из любопытства. Из числа тестируемых
выявлен высокий процент детей и подростков из различных регионов
Беларуси, употреблявших насвай и пробовавших сигарету. Насвай
использовали 18% детей и подростков - из Гомельской области, 19% - из
Минска, достоверно меньше таких детей из Брестской и Витебской областей

(р<0,05). Из числа респондентов, пробовавших курить, преобладали (р<0,05)
жители Гомельской области и города Минска. Наименьшее количество детей
и подростков, пробовавших сигарету, выявлено в Витебской области и
составило 5 %. Из числа обследованных, приобщавшиеся к курению и
использовавшие насвай, достоверно преобладали дети, в возрастной группе от
11 до 15 лет, проживающие в городе Минске и Гомельской области.
У учащихся школ города Гродно в возрасте от 11 до 15 лет степень
осведомленности о вреде для здоровья курения и употребления насвая
составила - 62%, достоверно меньше предупрежденных о вреде курения и
употребления насвая зафиксировано среди учащихся младших курсов
колледжей г.Гродно. Среди подростков 16-17лет, выявлено 57% учащихся
осведомленных о вреде насвая и курения, их составили подростки из городов
Гродно, Минска, Бреста, в то время, как среди выходцев из сельских регионов,
учащихся младших курсов колледжей - лишь 8%.
В ходе нашего исследования был отмечен ранее неизвестный способ
использования насвая.
Употребление
насвая детьми, подростками и молодежью
осуществлялось
двумя
способами:
пероральным (общеизвестный закладывают
под нижнюю, верхнюю губу или под язык [3,4]) и
апликационным (путем накладывания порции насвая на мацерированную
кожу в области подколенной ямки). Из числа лиц, употреблявших насвай, на
использование аппликационного метода указывали 33% респондентов, на оба
способа - 21 % .
Анализ обработки ответов взрослых респондентов показал очень
низкую осведомленность у родителей школьников, родителей учащихся
колледжей и преподавательского состава о существовании насвая (13%, 9%,
38% - соответственно), о его действии на организм (2%, 4%, 7% соответственно). Информированы о пероральном способе использования
насвая 75% осведомленной взрослой аудитории, остальные затруднялись с
ответом. Об аппликационном методе (путем накладывания порции насвая на
мацерированную кожу в области подколенной ямки) информации от взрослых
респондентов не получено. Выявленный у взрослой аудитории респондентов
низкий уровень информированности о рисках для здоровья использования
насвая – одно из слабых звеньев предупреждения вредных привычек у детей,
подростков и молодежи. Использование аппликационного способа – опасно
не только с очки зрения интоксикации составляющими насвая, но и
возможностью инфицирования области мацерации.
Выводы:
В результате проведенного исследования выявлен низкий уровень
осведомленности о вреде для здоровья курения и употребления насвая среди
учащихся младших курсов колледжей г.Гродно, выходцев из сельских
регионов Беларуси.

Группу риска по приобщению к вредным привычкам составляют дети и
подростки в возрастной категории от 11 до 15 лет.
Отмечена
низкая
осведомленность
родителей
обследованных
школьников и учащихся, проживающих в г. Гродно, Гродненской и Брестской
области, о насвае, способах его применения и рисках для здоровья.
Выявлен аппликационный метод применения насвая (путем
накладывания порции насвая на мацерированную кожу в области подколенной
ямки) у 33% респондентов, использовавших насвай.
Информацию о контингентах риска по использованию насвая и об
аппликационном способе его применения (путем втирания в мацерированную
поверхность подколенной ямки ) необходимо включить в
формы
профилактической
работы
специалистов
по
профилактике
саморазрушающего поведения
в молодежной среде. Целесообразно
включение в курс общеобразовательных учреждений вопросов о вреде для
здоровья употребления насвая для растущего организма и проведения
разъяснительной работы среди детей, подростков, учащейся молодежи, а так
же в среде родительской аудитории.
Необходимо принятие организационно-методических решений с целью
своевременного выявления групп риска и проведения целенаправленной
профилактической работы по предупреждению использования
детьми,
подростками и молодежью насвая.
Информацию о способе применения насвая детьми, подростками,
молодежью путем втирания в мацерированную поверхность в области
подколенной ямки целесообразно довести
для дерматологов с целью
повышения качества дифференциальной диагностики кожных заболеваний.
При
обнаружении на профилактических осмотрах лиц имеющих
мацерированные участки кожи в области подколенной ямки, при исключении
дерматологической и другой патологии, целесообразно было бы в протоколах
обследования
производить отметку для внесения их в группу риска по
вредным привычкам с целью планирования и проведения профилактической
работы с данным контингентом и его окружением.
Эффективность профилактических мероприятий по предупреждению
применения насвая детьми, подростками и молодежью может быть достигнута
в согласованной деятельности специалистов медицинского и педагогического
профиля, а так же правоохранительных органов.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Подскребышева Н.П.
Белгородский университет кооперации экономики и права,
г. Белгород, Россия
В современных условиях реформирования системы образования в
России физическая культура является важным элементом формирования у
студенческой молодежи здорового образа жизни, а также способствует их
успешной профессиональной адаптации. В этом контексте актуальной
проблемой является совершенствование содержания, форм и методов
физического
воспитания
студентов
с
учетом
их
дальнейшей
профессиональной деятельности.
В настоящее время программа по физическому воспитанию студентов в
вузе не учитывает всего многообразия требований предъявляемых к
физическому воспитанию студентов экономических специальностей, не
учитывает специфику их дальнейшей профессиональной деятельности. В
связи с этим возникает необходимость разработки и внедрения
интегративной модели профессионально-прикладной физической подготовки
студентов экономических специальностей, которая будет учитывать эти
требования.
Несмотря на широкий спектр исследовательских направлений, не
получили достаточного экспериментального обоснования вопросы связанные
с профессионально-прикладной физической подготовкой студентов
экономических специальностей. С точки зрения разнохарактерного влияния
физических упражнений на организм студентов, не нашла необходимого
решения
проблема
количественного
и
качественного
контроля
интенсивности физических нагрузок с учетом дальнейшей профессиональной
деятельности, что и определяет актуальность избранной темы исследования.
На
основании
сказанного
возникает
необходимость
разработки
интегративной модели профессионально-прикладной физической подготовки
студентов экономических специальностей.
Целью нашего исследования является: разработка и экспериментальное
обоснование
эффективности
интегративной
модели
физической
подготовленности и функционального состояния студентов экономических
специальностей.
Задачи исследования:
1. На основе анализа научно-методической литературы определить
теоретико-методические
аспекты
физической
культуры
студентов
экономических специальностей;
2. Изучить физическое состояние организма и уровень физической
подготовленности студентов экономических специальностей;
3.
Разработать
интегративную
модель
профессионально-

прикладной физической подготовкистудентов и экспериментально проверить
ее эффективность;
4. Разработать критерии эффективности физических нагрузок при
выполнении упражнений различной направленности.
5. Объект исследования – процесс физического воспитания студентов
экономических специальностей.
Предмет исследования – интегративная модельпрофессиональноприкладной
физической
подготовки
студентов
экономических
специальностей.
Рабочая гипотеза предполагает, что для совершенствования
физической подготовленности и функционального состояния необходима
такая технология учебных занятий, которая будет способствовать:
– развитию основных профессиональных физических качеств: общей
выносливости, силы и скоростно-силовых возможностей основных
мышечных групп, координационных способностей;
– развитию психофизических качеств, скорости восприятия зрительной
информации, ее переработки и запоминания;
– повышению специальной статической выносливости и коррекции
слаборазвитых физических качеств;
- ориентированию студентов на самостоятельные занятия,
- формированию мотивации к самостоятельным занятиям, внедрению
здорового образа жизни в повседневный студенческий быт.
Профессиональная
деятельность
специалистов
экономических
специальностей предъявляет высокий уровень требований к их
психофизическим способностям.
Педагогический эксперимент проводился в 3 этапа. На первом этапе
был проведен констатирующий педагогический эксперимент, в ходе
которого был проведен анализ физического состояния студентов
экономического факультета Белгородского университета кооперации,
экономики и права.
Нна втором этапе был проведен поисковый педагогический
эксперимент, в ходе которого разрабатывались параметры физической
нагрузки при выполнении упражнений, направленных на развитие
двигательных способностей студентов.
Было установлено, что эффективным средством совершенствования
двигательных способностей, физиологическая характеристика которых
моделирует
будущую
профессиональную
деятельность
студентов
экономического ВУЗа, являются упражнения настольного тенниса.
Разрабатывались комплексы упражнений настольного тенниса с разным
уровнем координационной сложности, определялись параметры упражнений
(сложность движения, направленность нагрузки, продолжительность
упражнения, количество повторений одного упражнения, продолжительность
и характер пауз между упражнениями).
Разработанная интегративная модель профессионально-прикладной
физической подготовки имеет свое содержательно-технологическое

обеспечение.
Содержание определяет весь комплекс управленческой информации,
который необходим в процессе организации и обеспечения эффективности
специальной
профессионально-прикладной
физической
подготовки.
Технология процесса профессионально-прикладной физической подготовки
определяет собственно организационную деятельность по реализации задач.
Она представляет собой заранее спроектированную, целенаправленную и
поэтапно
реализуемую
социально-педагогическую
деятельность,
ориентированную
на
обеспечение
формирования
специальных
профессионально-важных физических качеств будущего специалиста.
По своей сущности модель профессионально-прикладной физической
подготовки представляет собой взаимосвязь и взаимообусловленность
основных компонентов организации и обеспечения специальной
профессионально-прикладной
физической
подготовки
студентов
экономических специальностей в вузе. Модель строится с учетом требований
социального заказа общества на подготовку кадров экономических
специальностей, ориентирующего на определение места в роли специальной
профессионально-прикладной физической подготовки в формировании
профессионально-важных качеств выпускника. По результатам эксперимента
была разработана интегративная модель профессионально-прикладной
физической подготовки студентов экономических специальностей, которая
представляет собой взаимообусловленность основных компонентов
организации профессионально-прикладной физической подготовки и условия
материально-технического обеспечения. По своей сущности интегративная
модель представляет собой взаимосвязь и взаимообусловленность
компонентов, входящих в ее содержание.
Основными компонентами интегративной модели являются:
– компонент целеполагания, в ходе которого определялись текущие
цели, проектировались действия, согласно намеченному плану и с учетом
итоговой цели;
– содержательный компонент определяет направления физической
подготовки студентов экономических специальностей, средства и
методические особенности необходимые для ее реализации, который в свою
очередь содержит: общую физическую подготовку (ОФП) и специальную
физическую подготовку (СФП).
Общая физическая подготовка направлена на:
– повышение функционального состояния организма студентов, в
частности кардиореспираторной, сердечно-сосудистой и других систем
организма;
– физическое развитие студентов (антропометрические данные);
– улучшение физической подготовленности (частями этого раздела
стали группы показателей, характеризующие силу, выносливость, быстроту,
гибкость, ловкость и их разновидности).
Специальная физическая подготовка направлена на развитие
специальных
психофизических
способностей,
необходимых
для

профессиональной деятельности студентов экономических специальностей:
– управление движениями по пространственно-динамическим
параметрам;
– характеристики внимания (объем, распределение и удержание);
– простая зрительно-моторная реакция;
– быстрота одиночного движения;
– оперативная память и др.
Для
развития
специальных
психофизических
способностей
респонденты выполняли различные упражнений из арсенала настольного
тенниса, применялись с различной интенсивностью и координационной
сложностью в зависимости от типа телосложения занимающихся.
– диагностический компонент необходим для оперативного контроля
содержания занятий, их корректировки, оценку текущего результата
профессионально-прикладной физической подготовки.
– результативный компонент необходим для определения результата
профессионально-прикладной физической подготовки, влияния занятий на
формирование необходимых профессиональных качеств.
Все компоненты взаимосвязаны и не только реализуются в указанной
последовательности, но и взаимодополняют друг друга. Результатом общей
физической и специальной подготовки является профессиональноприкладная физическая подготовленность студентов.
В исследовании принимали участие студенты Белгородского
университета кооперации, экономики и права. Контрольная группа
занималась по рабочей программе кафедры, разработанной на основании
учебного плана. А в учебный процесс по физическому воспитанию студентов
экспериментальной группы была внедрена авторская интегративная модель.
Контрольную группу (КГ) составили студенты (юноши), (n=81);
экспериментальную группу (ЭГ) – студенты (юноши), 18±1,4 лет, (n=78).
Педагогический эксперимент – продолжительностью четыре учебных
семестра.
Эффективность разработанной методики определялась путём
сравнительного анализа показателей физической подготовленности и
функционального состояния организма студентов контрольной и
экспериментальной групп.
По итогам педагогического эксперимента выявлено, что применение
средств настольного тенниса способствовало развитию психофизических
способностей у студентов экспериментальной группы (р<0,05).
Частота движений в теппинг-тесте увеличилась у студентов
экспериментальной группы на 23,8%, у студентов контрольной группы – на
1,1% (р<0,05; t = 2,29). Оценки скорости действий студентов после
эксперимента свидетельствуют, что время реакции на движущийся предмет
(по результатам простой зрительно-моторной реакции) в экспериментальной
группе сократилось на 3,6±0,2см (34,3%), в контрольной группе прирост
составил 0,6±0,2см (11,5%) (р<0,05; t = 11,2).
Улучшение способности воспроизводить заданное динамическое

усилие в экспериментальной группе проявилось в уменьшении ошибки на
динамометре до 2,5±0,2кг (51,1%), в контрольной – до 6,8±0,2кг (19,1%)
(р<0,05; t = 15,2).
После эксперимента улучшение способности к оценке и регуляции
пространственно-временных параметров движений в экспериментальной
группе по тесту «чувство времени» «7с» составило 58,6%; в контрольной
группе – 13,8% (р<0,05; t = 12,0).
Улучшение
способности
к
оценке
интервала
«49с»
в
экспериментальной группе составило 7,5%; в контрольной группе – 2,3%
(р>0,05; t = 0,55). Применение упражнений настольного тенниса с разным
уровнем координационной сложности способствовало улучшению функций
внимания (распределение и удержание) в экспериментальной группе на
43,2%, в контрольной – на 8,3% (р<0,05; t = 16,2).
Анализ результатов после эксперимента показал, что наибольший
прирост психофизических способностей у студентов экспериментальной
группы наблюдался в показателях пространственно-временных параметров
движений (оценка временного интервала «7с» (58,6%), показателях
переключения и распределения внимания (56,2%), и в оценке точности
воспроизведения
пространственно-силовых
параметров
движений
(воспроизведение заданного динамического усилия) (51,1%) (р<0,05).
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Нет сомнения в том, что мышление – это синтетический психический
процесс, от которого зависит жизнь и деятельность человека. Американский
философ Г.У. Эмерсон однажды заметил: «Мыслить – значит действовать» [2,
c.137]. В этом высказывании раскрывается суть природы мышления: мысль
имеет тенденцию трансформироваться в действие, точнее, мысль стремится
«сконденсироваться» в действие. Поэтому непредсказуемость поступков личности П. Вайнцвайг связывал с особенностями ее мышления. В его представлении,
мысли бывают сильные или слабые, позитивные или негативные. Если мысли
позитивные, но слабы, они подобно светлячкам: на них приятно смотреть, но
они не способны рассеять ночной мрак. Слабые негативные мысли подобно
блохам: они очень малы, но больно кусают, такие мысли порождают смятение и
хаос. Хаотическое мышление же опасно, поскольку влечет за собой непредсказуемые поступки [2, c.140].
Действительно, мысли человека рано или поздно трансформируются в
действия, причем, чем настойчивее мысль, тем вероятность ее реализации увеличивается. Например, часто нам приходится слышать от студентов такие слова: «Я не знал, что так получится», «Я больше не буду пропускать занятия», «Я
буду учиться» и т.д. Осознание случившегося происходит после того, как действие было уже совершено. Многие поступки человек совершает, не задумываясь над дальнейшими последствиями, то есть на уровне подсознания, но это не
говорит о том, что его мыслительная деятельность в данный момент прекращается. Наоборот, она никогда не останавливается и даже в тот момент, когда мы
спим.
Сущность человека определяет то, как он мыслит. Мысль сознательная
или подсознательная является главной побудительной причиной всех наших
действий, наших достижений и неудач. Согласно Г. Гарднеру, существуют семь
типов мышления человека:
- вербально-логический: способность манипулировать словами устно или
письменно;

- логико-математический: способность оперировать математическими
формулами и логическими понятиями;
- пространственный – видеть графические объекты и манипулировать их
составляющими;
- музыкальный – воспринимать ритм и гармонию мелодии, идентифицировать различные звуки и манипулировать ими;
- телесно-кинетический – способность использовать движение тела, например в спорте, хореографии и т.д.;
- внутриличностный – понимать свои чувства и размышлять на философском уровне;
- коммуникативный – способность понимать других людей, их чувства и
мысли [1, c.187].
По утверждению Г. Гарднера, в школе развивают только первый и второй типы мышления. У каждого человека один - два типа доминируют и один два отсутствуют. Каждому человеку надо расположить их по степени значимости. А затем надо ответить на вопрос: соответствует ли ваша профессия сильным сторонам вашей личности? Каковы ваши увлечения и как они соотносятся
с различными типами мышления? Какой бы тип мышления вы хотели бы поднять?
Исходным материалом мыслительной деятельности служат сохранённые памятью образы явлений и предметов, которые называют представлениями. «Мышление, – говорил И.П. Павлов, – ничего другого не представляет, как ассоциации сперва элементарные, стоящие в связи с внешними предметами, а потом цепи ассоциаций» [3, с.130]. По существу, такого же мнения придерживался и К.Д. Ушинский. Он отмечал, что «перестройка ассоциаций составляет главную работу души, и хотя редкая душа достигает того, чтобы все
хранящиеся в ней представления составили одну стройную систему, но, тем не
менее, степень этой стройности может служить лучшим мерилом развития и сосредоточенности души, а сосредоточенность души есть её сила» [4, с.269]. «Мы,
конечно, не можем требовать от детской души, – пишет К.Д. Ушинский, – чтобы все представления, в ней хранящиеся, составляли одну систему, но мы
должны подготовлять возможность такой системы в уме ученика и приучать его
к внутренней работе над приведением в ясную и отчётливую стройность всего
богатства его представлений» [там же, с.269]. Если эти ассоциации ложны, односторонни или почему-нибудь вредны, то они беспрестанно путаются в умственном процессе и мешают его правильному и свободному совершению. На эту
особенность психики, в своё время, обратил особенное внимание Д. Локк. Он
советовал воспитателям и наставникам ревностно заботиться о том, чтобы в голове дитяти не укоренялись такие ложные и вредные ассоциации.
Представления или образы памяти группируются в сложнейшие сети по
законам ассоциаций. Они в конечном итоге и определяют тип мышления индивида. Внешне это выражается в том, что, например, один учащийся хорошо раз-

бирается в математике (логико-математический тип мышления), другой в литературе (вербально-логический тип мышления), один активно участвует в художественной самодеятельности и у него есть положительные результаты (музыкальный или телесно-кинетический тип мышления), другой занимается спортом
(телесно-кинетический тип мышления) и т.д. Кроме того, есть категория людей,
которые регулярно посещают театры, слушают классическую музыку, превращаются в настоящих ценителей искусства. Наконец, особенности мыслительной
деятельности ориентируют нас на выбор будущей профессии. Один становится
художником, другой – композитором, один – спортсменом, другой – экономистом, один – педагогом, другой - врачом и т.д. Это происходит вследствие того,
что мышление, ощущения, восприятия, представления и другие психические
процессы неразделимы, они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, у
художника зрительные рецепторы замечают в окружающем мире то, что не дано увидеть другим людям; у музыканта слуховые рецепторы ощущают те звуки,
которые не могут воспринять другие люди; у спортсмена сильнее развиты осязательные ощущения, являющиеся причиной того, что он добился высоких результатов в спорте. Как говорил А. Эйнштейн, психологическими элементами
мышления являются некоторые более или менее ясные знаки и образы. Эти образы были у А. Эйнштейна зрительными, слуховыми, а иногда и двигательными. Это касается любого вида деятельности, в том числе и учебно-воспитатель
ной.
Здесь следует обратить внимание на то, что педагоги такие же люди, как
и все остальные. Им тоже свойственны определенные стереотипы мышления,
которые не так просто изменить. Несмотря на это, учащимся предоставляется
уникальная возможность выбора и развития своего типа мышления. Когда
встречаются два человека обладающие одним и тем же типом мышления, то они
говорят на одном языке. Отсюда берут свое начало интерес, активность, взаимопонимание, а, следовательно, и положительные результаты в учебной деятельности.
Однако, стереотипы мышления, выработанные годами, иногда становятся преградой на пути к взаимопониманию и согласию между людьми. Бывает
трудно понять друг друга, если, например у одного индивида доминирует телесно-кинетический тип мышления, а у другого - аналитический или внутриличностный; у одного вербально-логический тип мышления, а у другого – логико-математический и т.д. Процесс мышления можно сравнить с мозаикой или
детской игрой «конструктор». Если хотя бы одного элемента недостает в конструкции, то трудно бывает понять, что она из себя представляет. И как только
все элементы конструкции находятся на своих местах, мышление «захватывает
все элементы конструкции» и формирует понятие, происходит осознание сделанного. Одним словом, мышление выполняет не только аналитическую функцию, но и синтетическую, то есть оно формирует совокупный образ в форме
понятия.

Таким образом, сущность человеческой личности раскрывается посредством доминирующего типа мышления. Ведь доминирующий тип мышления –
это и есть предрасположенность индивида к деятельности, причем, только к определенной. Особенно наглядно это видно в процессе получения образования.
По существу, образование – это проверочный тест на то, какой тип мышления
доминирует у учащегося. Более того, каждая учебная дисциплина требует от
педагога владения определенным типом мышления, а процесс обучения можно
представить в виде системы типичных образов мышления, присущих не только
педагогам, но и учащимся.
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Любой конфликт есть проявление противоречий, возникающих между
людьми вследствие несовместимости их целей, ценностных ориентаций,
взглядов, интересов и т.д., может возникнуть только на основе коммуникативного контакта. Взаимодействие людей, их контакт порождают столкновения, источником которых являются речевые поступки коммуникантов, противоречащие общим принципам коммуникации, вступающие в конфликт с
коммуникативными стереотипами, сложившимися в данной социокультурной общности. Они свидетельствуют о нарушении традиционных механизмов ведения дискурсивной деятельности и отражают ненормативные индивидуальные особенности коммуникативного поведения.
Речь носит индивидуальный, творческий характер, хотя и представляет
собой типологизированные действия, заданные коммуникативной ситуацией.
В речи необходимо учитывать две составляющие речевого поведения: социального и индивидуального (психологического). Если общество (система социальных ролей) предписывает следование той или иной модели поведения,
а субъект речи не владеет ею или не считает нужным или возможным следовать ей (вмешивается подсознание, привычка так поступать), то происходит
нарушение социальных предписаний, что приводит к конфликту.
Социолингвистика и психолингвистика избрали объектом своего исследования «человека говорящего» (Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, Ю.С.
Степанов). Ученые-лингвисты сосредоточили основное внимание на изучении структуры личности коммуникантов, на прогнозировании и описании
речевого поведения отдельных типов личности, влиянии социальных и личностных характеристик коммуникантов на их речевое поведение и других
вопросах.
Выявлению свойств и характеристик личности, влияющих на восприятие и оценку ситуаций общения и определяющих речевые и поведенческие
реакции субъектов коммуникации, посвящены многие исследования. В частности, С.А. Сухих [2, с.32-33] выстраивает типологию языкового общения, в
основе которой лежит социальный мотив, представляющий, по мнению исследователя, глубинно-смысловое ядро диалогического дискурса. С учетом
социальных мотивов деятельности человека автор выделяет четыре типа диа-

лога: аффилятивный, интерпретационный, диалог-интервью и инструментальный, основу вариабельности которых составляют стратегии коммуникантов, структура их личности, социальные сферы, в которых реализуется
диалог. Наиболее распространенным типом диалога в педагогической деятельности является тип диалог-интервью, главным признаком которого является наличие разрыва в информации между педагогами и студентами. Данный тип дискурса может включать в себя комплексные образцы речевых действий (рассказ, пояснение, описание, аргументацию) или элементарные (опрос, ответ).
Другим типом диалога в педагогической практике является инструментальный. Он реализуется в форе запретов, упреков, угроз, требований, приказов и т.д. часто обуславливает конфликты.
Л.П. Крысин [1, с.125-129] в своих исследованиях отмечает, что невозможно осуществить моделирование владения языком (не только словарем и
грамматикой, но и коммуникативной компетенцией) с опорой лишь на собственно языковые знания и навыки говорящего. Должен учитываться более
широкий социальный контекст, в котором протекает речевая деятельность
людей, в частности социальная позиция отправителя сообщения и адресата,
их социальные роли в акте коммуникации и другие существенные характеристики.
Анализируя степень владения языком, Л.П. Крысин [1, с.125-129] выделяет несколько уровней.
Первый - лингвистический, который включает знания и навыки, составляющие основу «владения языком»: знание норм произношения, правила
грамматики, словоупотребления, умения использовать разные языковые
средства для выражения одной и той же мысли, обладание чутьем на разного
рода языковые неправильности и некоторые другие.
Второй уровень – национально-культурный – подразумевает владение
национально обусловленной спецификой использования языковых средств:
знание культурных обычаев и традиций использования языка, общепринятых
ассоциаций, которые возникают у говорящих при произнесении того или
иного слова.
Третий уровень – энциклопедический – предполагает владение не
только самим словом, но и теми реалиями, которые стоят за ним, и связями
между этими реалиями. Так, носитель русского языка имеет правильное
представление о родовидовых отношениях между вещами и понятиями, а
также причинно-следственных, временных и пространственных отношениях
между действиями и событиями. Нарушение этих отношений порождает
аномальные, неправильные высказывания.
Четвертый уровень – ситуативный, предполагает умение применять
языковые знания и способности - как собственно лингвистические, так и относящиеся к национально-культурному и энциклопедическому уровням – сообразно с ситуацией. Л.П. Крысин отмечает ситуативные переменные, из которых наибольшим весом обладают социальные роли: они накладывают ограничения на характер коммуникативного акта и на действие других пере-

менных. Рассматривая ролевое поведение человека, исследователь выявляет
взаимозависимость функций вербальных и невербальных средств в различных ситуациях общения: официальных, нейтральных, дружеских, - обращая
внимание также на факторы, обуславливающие психологический климат общения (характер пауз, громкость и высота голоса, положение собеседников
друг относительно друга, их взаимная установка на речевой контакт и т.п.).
Нет сомнения в том, что слово, язык и речь строятся на общепринятых
ассоциациях, которые могут быть свойственны только людям с близкими типами мышления, а, следовательно, понятиями и представлениями. Носитель
родного языка имеет правильные представления об отношениях не только
между вещами и понятиями, но и причинно-следственные связи с временными и пространственными отношениями между действиями и событиями. Одним словом, речь идет о единстве образа и фона, когда в образе заключен не
только смысл и содержание слова, но и фон, подкрепляющий и усиливающий
этот образ.
Вследствие того, что процесс восприятия образа и фона осуществляется на уровне подсознания, то причины вербальных, языковых, а, следовательно, и речевых конфликтов связаны с особенностями построения психологических структур коммуникантов. В процессе конфликта речевое поведение коммуникантов представляет собой «две противоположные программы,
которые противостоят друг другу как целое, а не по отдельным операциям…» [2, с.59]. Эти программы поведения участников коммуникации определяют выбор конфликтных речевых стратегий и соответствующих речевых
тактик, которым свойственно коммуникативное напряжение, выражающееся
в стремлении одного из партнеров побудить другого, так или иначе, изменить
свое поведение. Это такие способы речевого воздействия, как обвинение,
принуждение, угроза, оскорбление, осуждение, убеждение, уговор и др.
Речевое поведение связано с реализацией программы поведения. Такая
программа представляет собой ничто иное, как ассоциативную структуру
субъектов коммуникации, на основе которой формируется определенный тип
мышления. Речь - это последовательный переход от одного образа к другому
в ассоциативной сети. Но, так как их содержание разное у каждого человека,
то возникают речевой, языковой и смысловой конфликты. Причиной всему
являются разные поведенческие программы и типы мышления коммуникантов.
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Аннотация: В статье рассмотрены существующие проблемы и
возможности использования ресурсов образовательного пространства
магистратуры для формирования субъектной позиции магистрантов в учебной
и профессиональной деятельности. Приведены результаты исследования
магистрантов по использованию имеющихся ресурсов образовательной среды
магистратуры.
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Существенные изменения в современном образовании потребовали
пересмотра требований к профессиональной подготовке учителей.
Современный учитель не может занимать пассивную позицию и выступать
исполнителем. От его активности зависит успех и эффективность образования
учеников (1, 4). Особенно это актуально для обучающихся в магистратуре, т.к.
степень магистра предполагает перспективы карьерного роста, приоритет
организационной и исследовательской работы. Магистратура в этом случае
должна стать средой, в которой обучающийся будет проявлять себя как субъект
деятельности.
Формирование субъектной позиции магистранта возможно лишь в среде,
наполненной необходимыми ресурсами, обеспечивающими достаточную
осмысленность и со-бытийность жизнедеятельности магистранта в вузе.
Оценка ресурсности среды с позиции субъектного подхода (2) предполагает
рассмотрение двух ее аспектов: наличия объективных ресурсов и субъективное
отношение к ним, их осознание и принятие со стороны магистранта (4). В
процессе исследования нами были выявлены ключевые характеристики
магистранта как субъекта образовательной деятельности:
1. Осмысленность процесса и результата образовательной деятельности.
Согласованность целей, ценностей и смыслов (экологичность целей)
2. Умение формулировать и разрешать противоречия, возникающие в
процессе осуществления учебной и профессиональной деятельности.
Нести ответственность за результат
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3. Осознанность внутренних (индивидуально-личностных) и внешних
ресурсов. Умение эффективно их использовать для достижения целей
Эти характеристики определили целевые ориентиры организации
образовательной среды магистратуры, которая способная обеспечить
формирование личностных качеств, компетенций магистранта, необходимых
для его развития как субъекта образовательной деятельности.
Проводимое исследование ставило целью выявить соотношение
объективно существующих ресурсов образовательной среды магистратуры и их
субъективное восприятие магистрантами. Исследование проводилось с июня по
ноябрь 2013 года на базе Челябинского государственного педагогического
университета. В исследовании приняло участие 97 магистрантов 1 и 2-го года
обучения. Методы исследования: анкетирование, беседа, проективное
интервью. Сформированность субъектного пространства магистранта,
ориентированного на осмысление целей, ценностей и означение смыслов
достигается такими внешними ресурсами, как курсы по организации учебной и
учебно-исследовательской
деятельности,
сопровождение
научного
руководителя. На уровне субъективного осознания эти ресурсы представлены
наличием и осознанностью целей обучения в магистратуре, целей
профессиональной деятельности по окончании магистратуры. Анализ
результатов исследования позволил сделать выводы о преобладании
формальных целей над осмысленными/субъектными (получить степень - 17%,
повысить квалификацию- 13% и др.), доминирование процессуальных целей
(учиться дальше-23%, работать по специальности - 29% и др.). В таких
условиях насыщение образовательной среды магистратуры новыми ресурсами
не решает проблемы, т.к. их использование магистрантами будет ограничено их
субъективной не значимостью.
Востребованность ресурсов определяется их соответствием целевым
ориентирам, ожиданиям, потребностям магистрантов. В ходе исследования мы
выясняли уровень востребованности и значимости имеющихся возможностей
магистратуры, а также их соответствие потребностям и ожиданиям учащихся. К
оправдавшимся ожиданиям магистранты отнесли получение новых знаний
(33%), высокий уровень преподавателей (13%), возможность нового взгляда на
систему образования (8%), возможность заниматься научной работой (8%) и др.
К не оправдавшимся ожиданиям были отнесены: недостаток нового материала
(17%), недостаток практики (12%), недостаток специальных знаний (8%) и др.
В перспективе учащиеся хотели бы получить от магистратуры больше
практики, обмена опытом, контроля научного руководителя, но при этом
дальнейшая конкретизация потребностей и ожиданий вызывала сложности, т.к.
снова вставал вопрос о конечной цели обучения. Ярким примером данной
ситуации стал ответ на вопрос: «Что вам важно получить для более
эффективного обучения?», на который ¼ часть респондентов ответила:
«Понимание того, что даст магистратура», «Нужно ли мне это обучение» и т.п.
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Многие не смогли ответить на этот вопрос. Стремление к пониманию
собственных целей, их осмысленности нашло выражение и в выделяемых ими
со-бытий, которые запомнились в процессе обучения, к ним отнесли общение с
руководителем научной работы, психологические курсы, ориентированные на
самопознание, возможность неформального общения с коллегами и т.п.
Говоря об общем восприятии образовательной среды магистратуры
респондентами можно обобщенно сформулировать его, как «формальное
обучение», не имеющее выраженной личностной значимости для каждого из
них. Магистратура воспринимается как закрытая система (мало ответов,
отражающих готовность запросить поддержку во внешней среде, ждут
организации своего образования; среди проблемных зон и потребностей в
развитии выделяют личностные наряду с профессиональными, где и будет
востребована поддержка, однако не видят, как эту поддержку могут оказать в
магистратуре, поддержку большей частью связывают с решением учебных
проблем). Т.о. насыщение образовательной среды магистратуры новыми
элементами будет малоэффективным без специальной работы, направленной на
подготовку магистранта к восприятию и использованию имеющихся ресурсов.
Ключевым звеном данной подготовки должно стать не техническое обучение, а
психолого-педагогическое сопровождение формирования целевых ориентиров
магистранта и их осмысления. Приоритетная индивидуальная работа с
магистрантом, направленная на осмысление им перспективы своего
профессионально-личностного развития, способна раскрыть перед ним
имеющееся содержание образовательной среды как ресурса, который он может
использовать в соответствии со своими задачами.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
Ткачева Вера Ивановна, студент;
Дашковская Ольга Дмитриевна, канд. ист. наук, доцент
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,
г. Ярославль
В статье анализируются социальные сети как инновационный метод
продвижения туристского продукта.
Социализация интернета – это один из важнейших трендов его
современного развития. Общение в социальных сетях привлекает массы
людей, в связи с этим логичным и последовательным выглядит
проникновение маркетинга в социальные сети. Как известно, современная
молодежь является активным пользователем социальных сетей,
обменивается в них информацией, получает отзывы о товарах и услугах.
Именно на молодежь во многом рассчитана реклама туристского продукта
в социальных сетях. Целью исследовательской работы является анализ
социальных сетей как инструмента продвижения туристского продукта.
Реализация поставленной цели позволит систематизировать знания о
продвижении в социальных сетях и даст возможность в будущем
применить на практике изученные методики. Привлечение социальных
сетей в туристский бизнес будет рассмотрено на примере Ярославской
области, региона пользующегося значительной популярностью у
российских и зарубежных туристов. Основными источниками информации
для исследования стали ресурсы социальных сетей и статистические
данные, размещенные в интернете.
Изначально социальные сети создавались как сайты, на которых
люди будут общаться и обмениваться информацией. На сегодняшний день
у них появились новые функции, благодаря которым они стали
инструментом для раскрутки коммерческих проектов.
Продвижение в социальных медиа (Social Media Marketing, SMM) –
это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в
качестве каналов для продвижения компаний и решения других бизнесзадач. Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать
на целевую аудиторию, искать площадки, где эта аудитория в большей
степени представлена, и выявлять наиболее подходящие способы
коммуникации с ней.
Реклама в социальных сетях оказывается эффективной за счет того,
что минует фильтры сознания и закрепляется как готовый императив к
действию. Социальные сети позволяют поддерживать позитивный имидж,
налаживать обратную связь с клиентами. Выделяют основные позитивные
моменты работы с социальными сетями:

- максимальное время на общение с потенциальными клиентами;
- доступное представление товаров и услуг;
- оперативное реагирование на вопросы пользователей;
- грамотное представление собственных ошибок (ответы на вопросы,
поиск решений проблем способствуют повышению лояльности даже со
стороны разочаровавшихся клиентов);
- сокращение расходов компании.
Однако существуют и проблемы. Главная из них – недостаток
потенциальной лояльности к брендам.
Основные опасения
рекламодателей также связаны с невозможностью владельцев и
модераторов контролировать размещаемый пользователями контент.
Соседство с непристойным контентом представляет собой опасность для
бренда.
Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) признает
важную роль социальных медиа в туризме. Больше трети международных
путешественников осуществляют с помощью смартфонов доступ к
социальным сетям – публикуют контент в своих блогах, на страницах в
«Facebook», делятся фотографиями в «Twitter» или «Flickr», пока
находятся в поездке.
80% аудитории интернета в России ежедневно пользуется
социальными сетями. При этом самой популярной социальной сетью
является «ВКонтакте», её посещаемость в январе 2014 составила 60 млн. в
сутки. На втором месте – «Одноклассники» (41,5 млн. ежемесячных
посетителей).
Продвижение для разных целевых аудиторий будет существенно
различаться. Например, «ВКонтакте» является социальной сетью
преимущественно
молодежи,
следовательно,
актуальным
будет
продвижение молодежных туров, программ обучения за рубежом и т.п.
Сайт появился в 2006 году и является аналогом «Facebook». В среднем
более 60 миллионов пользователей ежедневно посещают «ВКонтакте» и
посещаемость стабильно растет. Из них примерно 60% проживают в
России. Более 50% посетителей старше двадцати пяти лет.
Аудитория «Одноклассников» старше, здесь целесообразно
рекламировать бюджетные семейные туры для людей со средним
достатком. Ресурс принадлежит «Mail.ru Group», был основан в 2006 году
и в среднем за день его посещает 44,964,180 человек. Интересной
особенностью является классификация групп по интересам, в частности,
существует такая категория как «Путешествия и туризм». Находить
информацию в группах здесь менее удобно, чем во «ВКонтакте», так как
группы являются закрытыми или малочисленными. Например, музейусадьба «Карабиха» объединяет всего 50 человек, хотя новостной раздел
здесь обновляется постоянно

Из зарубежных социальных сетей в России популярен «Facebook».
Как инструмент продвижения он представляет ряд возможностей, таких
как: оценка эффективности рекламной кампании и наличие более точных
таргетингов (например, по наличию детей). «Facebook» в России
традиционно пользуется спросом у руководителей высшего звена, людей с
высоким уровнем достатка, обеспеченной аудитории. В этой социальной
сети уместно рекламировать дорогие туры с хорошей страховкой.
Ярославскую область в «Facebook» позиционирует «Ярославский
информационно-туристский центр», созданный специально для туристов,
приезжающих в данный регион. Отчасти данный ресурс компенсирует
отсутствие официального туристского сайта Ярославской области. Данную
информацию центр дублирует в «Twitter», «Живом журнале» и на
«YouTube». Достоинством ресурса в «Facebook» является его постоянная
обновляемость материалами с других сайтов, новостями туризма,
анонсами книг о Ярославской области. Имеется значительное количество
красочных
фотоматериалов.
Основные
туристские
объекты,
представленные в группе, это монастыри и церкви региона. Комментарии
на сайте оставляют как местные жители, так и туристы.
Пытаются создавать свои страницы в «Facebook» средства
размещения (ярославская гостиница «Которосль», парк-отеля «Чеснава»
Брейтовского района), музеи («Ростовский Кремль», «Ярославский
художественный музей», «Карабиха»), однако подобные ресурсы редко
обновляются. В качестве постоянно пополняемых и презентабельных
можно отметить страницы гостиниц «Волжская Жемчужина», «Ring
Premier Hotel».
«Twitter» - социальная сеть для ведения микроблогов (длина
сообщения ограничена 140 символами). Главной особенностью является
возможность быстрого обмена новостями (блог можно писать также и
через SMS-сообщения). Пользователи «Twitter» склонны к экзотике, их не
столь сильно волнует цена, сколько необычность и эксклюзивность тура.
Существуют такие варианты продвижения в социальных сетях как
создание представительств (страница, группа, паблик и т.п.) и «внешняя»
реклама (таргетированная реклама, реклама в приложениях и т.п.).
1.
Создание сети представительств в социальной сети и их
продвижение. Такой способ может полностью заменить сайт фирмы, либо
являться дополнительным инструментом продвижения в интернете.
Можно выделить ряд способов для раскрутки группы:
- размещение свежей и актуальной информации о фирме и ее
услугах;
- наполнение группы интересным для пользователей контентом;
- предоставление возможности обмена опытом (создание
обсуждений и опросов);

- работа с негативными и нейтральными отзывами (Допустимым
считается уровень негатива 15-25% от общего количества отзывов).
2. Размещение рекламы в сообществах (тематических группах по
интересам) осуществляется путем подбора подходящего по тематике
сообщества (например, путешествия, отдых, туризм) и размещения в нем
оплаченного рекламного объявления.
3. Проведение конкурсов в социальных сетях также может привлечь
в сообщество новых пользователей (развлечь их и заинтересовать),
усилить внимание к турфирме и ее сайту.
4. Таргетированная реклама позволяет показывать рекламные
объявления только определенной целевой аудитории. Этот инструмент
является сравнительно новым, но уже успел завоевать популярность.
Таргетированная реклама эффективнее всего работает на этапах
осведомленности потребителя о продукте и интереса к нему.
Особенно большие возможности по таргетированию существуют в
соцсети «ВКонтакте». Помимо базовых критериев (демография, география,
образование, приложения), выделяют еще такой важный для туризма
критерий как «Путешествия». «ВКонтакте» вычисляет тех пользователей,
кто меняет свой IP-адрес на заграничный более двух раз в год, т.е. более
двух раз в год выезжает из России, и показывает рекламное объявления
только этой аудитории.
5. Игры и приложения также могут использоваться в качестве
инструментов продвижения в социальных сетях. У такого способа есть
свои преимущества:
- обширная аудитория пользователей соцприложений (около 21
миллиона человек);
эмоциональное
состояние
аудитории
и
максимальная
вовлеченность в процесс игры;
6. Существуют так называемые «серые методы продвижения». Ряд
агентств по продвижению считает их неэффективными и борется за
чистоту рынка. Здесь мы приведем такой пример, как «накрутка офферов»
(найм людей, осуществляющих определенные действия в сетях за
денежное вознаграждение). Основной недостаток этого способа в том, что
сообщества пополняются незаинтересованной в продукте аудиторией.
Ярославские туристские фирмы довольно активно занимаются
рекламированием турпродукта в социальных сетях, предпочитая при этом
«ВКонтакте» - в ответ на запрос «туры» поисковик данного ресурса
(регион: Россия, Ярославль) выдает 102 сообщества. Из них только 65
групп имеют достаточно большую наполненность, остальные группы
содержат не более одного участника.
Такая статистика показывает, что многие турфирмы создают группы
в социальной сети, но не занимаются их продвижением.
Анализ обнаруженных групп позволяет сделать следующие выводы:

- основной деятельностью модераторов является заполнение стены
групп информацией о горящих турах и ответы на вопросы пользователей;
- очень многие группы не поддерживаются в течение года и более,
частично заполнены спамом;
- единицы используют в группах иные инструменты продвижения
помимо информирования и рекламы горящих туров (конкурсы, опросы),
одна группа предлагает скидки всем членам сообщества.
На фоне остальных выделяются несколько групп с большим
количеством участников. Самой крупной оказалась закрытая группа
«Горящие Яроблтур» - она объединяет 5348 человек.
Следующей по количеству участников является открытая группа
«Яроблтур» - 2591 человек. В ней есть развернутое меню с возможностью
поиска туров (содержит ссылки на сайт офиса). Группа дает возможность
подписаться/отписаться на sms-рассылки и рассылки по электронной почте
о предложениях. Есть ссылка на отзывы, расположенные на сайте фирмы.
Участникам группы разрешено создавать альбомы с фотографиями и
комментировать их. Активность участников проявляется на стене группы,
где они оставляют вопросы к менеджерам, администрация группы при
этом отвечает практически на каждый.
Также есть несколько групп этой сети с достаточно большой
активностью администрации по наполнению их информацией о горящих и
прочих турах. Активность участников в самих сообществах невелика,
однако это не исключает личных переговоров потенциальных клиентов и
работников турагентств.
Следует отметить, что все крупнейшие туристские события,
проводимые в Ярославской области (Фестиваль музыки и развлечений
«Доброфест», Деминский лыжный марафон, Фестиваль «Главная
Масленица страны») находят освещение в таких социальных сетях как
«Facebook», «Twitter» и «ВКонтакте».
Итак, туристский бизнес отличается высоким уровнем конкуренции,
поэтому доходы фирм напрямую зависят от количества клиентов, доверие
которых необходимо заслужить. Интернет дает большие возможности для
усиления взаимосвязи предприятий и потребителей, при этом он не имеет
территориальных границ, а стоимость доступа к информации не зависит от
удаленности от нее. В этом отношении социальные сети являются
перспективным способом продвижения туристского продукта среди
российских и зарубежных пользователей. Особенно привлекательны они
для молодежи.
Было выявлено, что ярославские турфирмы и средства размещения
еще только начинают осваивать широкие возможности продвижения в
социальных сетях, в перспективе ожидается повышение их активности.
Продвижение в социальных сетях имеет большой потенциал. Для
туристского бизнеса социальные сети являются отличной средой для

вирусного маркетинга, причем контент его генерируют сами пользователи,
когда выкладывают свои фотографии из отпуска, туристских поездок,
делятся впечатлениями в сообществах и на личных страницах, дают
советы друзьям и знакомым. Грамотная работа SMM-специалиста в
социальных сетях может быть незаметной и неявной, но приносить
существенные результаты.

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ
Веретельникова Ю. А., Куций Д. В., Вишня Е. В.
Харьковский национальный медицинский университет
Аннотация. Асоциальное поведение - это поведение, уклоняющееся
от
выполнения
морально-нравственных
норм,
непосредственно
угрожающее благополучию межличностных отношений.
Resume. Social misconduct is a behavior which shirks moral norms,
straightforwardly threatens well-being of interindividual relationships.
Растет число подростков неуспевающих в учебе, употребляющих
алкоголь и наркотики, совершающих уголовные проступки и уголовные
преступления. Все больше втягивается подростков в преступный бизнес,
продажу наркотиков и многое другое. И все это заставляет задуматься,
ведь от того, чем занимается подросток в свободное время, как
организовывает свой досуг, зависит дальнейшее формирование его
личностных
качеств,
потребностей,
ценностных
ориентаций,
мировоззренческих установок, а в целом предопределяет его положение в
обществе. Проблема асоциального поведения изучается такими науками,
как педагогика, психология, социология, правоведение.
Известна роль многочисленных факторов в происхождении
антиобщественного поведения. Среди них отмечают такие особенности
темперамента, как импульсивность и непослушание. Агрессивность,
самоуверенность и недостаток внимания к чувствам окружающих тоже
частые явления.
Одним из наиболее прочно связанных с расстройством поведения
симптомов является серьѐзное отставание в усвоении знаний в школе и в
других учебных заведениях. Факт неуспеха обучения приводит некоторых
подростков к разочарованию и обиде, которые могут превратиться в
протест, агрессию и направленное против общества поведение.
Создаѐтся впечатление, что это в какой-то степени зависит от
царящей в школе атмосферы, от стиля принятой в ней системы
преподавания или дисциплины, которые либо предполагают к совершению
асоциальных поступков, либо препятствуют их возникновению. Но до сих
пор практически ничего не известно о том, что представляет собой эти
влияния и насколько сильный эффект они оказывают.
Асоциальное поведение - это поведение, уклоняющееся от
выполнения морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее
благополучию межличностных отношений. Оно может проявляться как
агрессивное поведение, сексуальные девиации (беспорядочные половые

связи, проституция, совращение, и др.), вовлеченность в азартные игры на
деньги, бродяжничество, иждивенство.
В подростковом возрасте наиболее распространены уходы из дома,
бродяжничество, школьные прогулы или отказ от обучения, граффити,
сленг, татуировки. У детей чаще встречаются побеги из дома,
бродяжничество, злословие, ложь, воровство, вымогательство.
Границы асоциального поведения особенно изменчивы, поскольку
оно более других поведенческих девиаций находится под влиянием
культуры и времени.
Поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее
социальному порядку и благополучию окружающих людей. Оно включает
любые действия или бездействия, запрещенные законодательством.
У взрослых людей такое поведение проявляется в форме
правонарушений, влекущих за собой уголовную ответственность или
гражданскую и соответствующее наказание. У подростков: хулиганство,
кража, грабежи, вандализм, насилие. В младшем возрасте насилие по
отношению к младшим детям, сверстникам, жестокое обращение с
животными, воровство, мелкое хулиганство, поджоги.
Саморазрушительное поведение в современном мире выступает в
следующих основных формах: суицидальное поведение, пищевая или
химическая зависимость, фанатическое поведение, аутическое поведение,
деятельность с выраженным риском для жизни (экстремальные виды
спорта, существенное превышение скорости при езде на автомобиле и др.).
К основным формам девиантного поведения в современных
условиях можно отнести преступность, алкоголизм, проституцию,
наркоманию, суицид. Каждая форма девиации имеет свою специфику.
Преступность - отражение пороков человечества. По мере изучения
проблем преступности все большее количество факторов, воздействующих
на ее динамику, попадает в поле зрения исследователей. К ним можно
отнести: социальное положение, род занятий, образование, нищету,
безработицу.
Алкоголь вошел в нашу жизнь, став элементом социальных
ритуалов, обязательным условием официальных церемоний, праздников
некоторых способов времяпрепровождения, решения личных проблем.
Убийства, грабежи, разбойные нападения, нанесение тяжких телесных
повреждений совершаются лицами в нетрезвом состоянии. Не поддается
материальному учету ущерб духовным и нравственным отношениям в
обществе, семье. Уровень потребления алкоголя лишь косвенно отражает
степень развития пьянства. Проблема преодоления пьянства и алкоголизма
является сложнейшей, она включает экономический, социальный,
культурный, психологический, демографический, юридический и
медицинский аспекты.

Большая часть наркоманов осознаѐт угрожающую им опасность.
Большинство наркоманов пристрастились к зелью под воздействием
других лиц, главным образом потребителей наркотиков из числа друзей,
знакомых, причем нередко приобщение происходило в компании
гедонистически настроенной молодежи. Потребление наркотиков в
молодежной среде очень часто носит именно групповой характер.
Наступающее после приема наркотиков возбуждение, приподнятое
настроение многие по неопытности и невежеству принимают за
благотворное влияние этого вещества на состояние здоровья. Но на
определенной стадии физической и психической деградации большинство
наркоманов отчетливо осознают, что ждет их дальше, хотя уже не в силах
отказаться от этой привычки. Учитывая специфику развития наркомании, в
борьбе с этой формой отклоняющегося поведения следует использовать и
специальные меры - медицинские, правовые и др.
Суицид - намерение лишить себя жизни, повышенный риск
совершения самоубийства. Эта форма отклоняющегося поведения
пассивного типа является способом ухода от неразрешимых проблем, от
самой жизни. Несомненна связь суицидного поведения с другими формами
социальных отклонений, например с пьянством. Прослеживая связь
самоубийств с принадлежностью к определенным социальным группам.
Проституция происходит от латинского слова «выставлять
публично» (prostituere). Обычно под проституцией понимают внебрачные
половые отношения за плату, не имеющие в своей основе чувственного
влечения. Проституция не тождественна ни корыстным супружеским
отношениям, ни внебрачным сексуальным связям, если они основаны на
личных симпатиях. Сегодня налицо резкое расширение социальной и
возрастной базы. В числе проституток - учащиеся школ, техникумов,
вузов. В объятия клиентов толкают не голод, а стремление к скорейшему
материальному благополучию.
Культурно-досуговая деятельность является одним из важнейших
средств сущностных сил человека и оптимизации социо-культурной среды,
окружающей его. Процесс функционирования культурно-досуговой
деятельности можно представить как взаимодействие двух тенденций:
социализации и индивидуализации. Если первая состоит в присвоении
индивидом социальной сущности, то вторая в выработке у него
индивидуального способа жизнедеятельности, благодаря которым он
получает возможность развиться.
Известно, что личность развивается в процессе деятельности. И
поэтому социализация, как личностное свойство возникает в процессе
социальной
деятельности,
как
результат
этой
деятельности.
Следовательно,
формирование
личности
подростков
может
осуществляться в процессе социальной деятельности.

Такая деятельность представляет собой двуединый процесс, где с
одной стороны субъект в результате деятельности, «отдавая свои
сущностные силы» и способности, объективирует себя в них, с другой
стороны - само это объективирование субъекта предполагает встречный
процесс познания, овладения, раскрытия и присваивания свойств «объекта,
который был создан предшествующим поколением, другими людьми до
него».
В досуговой деятельности дети и подростки знакомятся с
искусством, природой, трудом, нормами и правилами межличностного
общения, нравственными и эстетическими ценностями. Как известно,
отклоняющееся поведение подростков является следствием нарушения
процесса социализации. И ее коррекция возможна лишь через вовлечение
подростков в сферу досуговой деятельности, так как здесь подростки более
открыты для влияния и взаимодействия на них самых различных
социальных институтов, что позволяет с максимальной эффективностью
воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение.
При рассмотрении культурно-досуговой деятельности как
педагогического процесса, важное значение имеет определение наиболее
эффективных форм и методов воздействия, составляющих в системе
методику, которая позволяет достигнуть социально-педагогических целей
в работе с подростками отклоняющегося поведения - объекта
педагогического влияния.
Прежде всего, эффективность воспитательного воздействия
культурно- досуговой деятельности на подростков во многом зависит от
выбора форм как важных приемов выражения содержания деятельности
Организационные формы работы с подростками должны быть
направлены на развитие их познавательных интересов и способностей.
Важно отметить, что подростковый период развития характеризуется
существенными изменениями всех сторон личности - психики,
физиологии, взаимоотношений, когда подросток субъективно вступает в
отношения с миром взрослых. Только дифференцированный подход в
выборе тех или иных форм сможет обеспечить эффективность их
воздействия. Одна из таких форм - художественная форма.
Включает в себя сообщения о наиболее активных событиях, которые
объединены по степени важности и преподносятся образно при помощи
эмоциональных средств воздействия.
К данной форме можно отнести - массовые представления, вечера
отдыха, шоу-представления, зрелища, литературные вечера, творческие
встречи с известными людьми.
Вышеперечисленные формы как вечера отдыха, шоу-представления
вызовут особый интерес у подростков в двух случаях: если пронизаны
духом соревнования, и проникнуты глубоким лиризмом. Ведь

нереализованная нежность души и стремление во всем соревноваться со
сверстниками являются особенностями трудных подростков.
Просветительные формы включают в себя лекции, беседы, диспуты,
конференции, экскурсии. Так, например, в процессе участия в диспуте,
дискуссии подросток познает не только что-то новое, но и учится
формировать свою точку зрения.
В подростковом возрасте очень волнуют ребенка проблемы полового
развития, и поэтому лекции, беседы на эту тему вызовут большой интерес.
В практике культурно - досуговой деятельности встречается такая
форма, как познавательно-развлекательная. Она имеет большое значение
для подросткового возраста. Именно в этот период меняется характер
игровой деятельности, можно сказать, игра теряет свою «сказочность»,
«таинственность». На первый план выступает познавательная значимость
игры.
Наибольший интерес у подростков вызывает такая форма
организации досуга, как дискотека - клуб. Существует два вида дискотеки
- просветительно-образовательные и танцевально- развлекательные. Если в
первом случае преследуется четкая цель, которая сопровождается какой-то
тематикой, то вторая не имеет никакой цели. Так, создание диско - клуба
способствует развитию музыкального вкуса.
Особую роль в развитии духовных начал личности подростка, ее
специализации играют социально-практические формы. Учитывая
социальные и практические интересы подростков, можно создавать
комнаты психологической разгрузки, секции, кружки по физической
культуре и спорта, обучения шитью, техническому творчеству.
Сложившиеся в настоящее время формы культурно-досуговой
деятельности имеют целью, прежде всего, духовное развитие личности
подростка, построенного на взаимоотношении с социальной средой и
обществом в целом.
В педагогическом процессе одним из основных направлений
деятельности культурно - досуговых учреждений является гражданское
воспитание, формирующее научное мировоззрение, развивающее
гражданскую активность подростка. В гражданском воспитании можно
использовать такие формы, как лекции, беседы, диспуты.
Другим важным направлением культурно-досуговой деятельности
является трудовое воспитание. Цель трудового воспитания заключается в
оказании содействия в профессиональной ориентации подростков. Важное
значение имеют встречи с представителями различных профессий,
экскурсии на производственные участки, где ребята знакомятся с
представителями
различных
профессий,
технические
кружки
моделирования.
Одной из основных сторон культурно - досуговой деятельности
является эстетическое воспитание. Его цель - развитие способностей

оценивать, воспринимать и утверждать прекрасное в жизни и в искусстве с
общечеловеческих позиций духовного наследия. Педагогическая задача
учреждений культуры состоит в том, чтобы вовлечь подростков в свою
деятельность с помощью организаций шоу-представлений, творческих
конкурсов красоты, встречи с музыкантами, модельерами, поэтами,
посещение выставок и многое другое.
Направление на физическое воспитание обуславливает развитие и
укрепления здоровья, физических способностей детей и подростков.
Одной из задач физического воспитания является воспитание воли и
характера, его моральных качеств и эстетических вкусов. Осуществляется
связь физического с нравственным и эстетическим воспитанием. Развитию
данного направления способствует организация кружков, спортивных
секций, встречи с людьми, которые имеют непосредственное отношение к
спорту (тренеры, мастера спорта).
Все эти направления культурно - досуговой деятельности
взаимосвязаны. Совершенствование личности делает эту деятельность
наиболее эффективной. В процессе направленного воспитания личности
подростка, с одной стороны происходит духовное и нравственное
развитие, с другой - идет своеобразная дифференциация способностей
подростка, раскрываются разнообразные интересы и потребности,
происходи социализация подростков, которая носит положительную
направленность.
Современное состояние педагогического процесса убеждает в том,
что их деятельность нуждается в более насыщенном этическом
направлении, выдвижении на первый план социальных проблем,
направленных на гармонизацию отношений между подростками,
удовлетворение отдельной личности и общества в целом.
В настоящее время с повышением криминальной активности.
Которая обостряется по мере ухудшения экономической ситуации в
стране, особо актуальной становится деятельность учреждений социальнокультурной сферы. Гражданское и патриотическое воспитание,
формирование у новых поколений чувства принадлежности, желания
достойно жить, плодотворно трудиться в сотрудничестве со своими
согражданами, самореализовываться , является основной задачей
воспитания молодежи.
Одним из главных пунктов работы учреждений спортивной
направленности является привлечение учащихся школ, находящихся в
«группе риска», к занятиям физкультурой и спортом.
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