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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МАРШИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
С.В. Каменев, Д.В. Елисеев, Р.А. Солоницин
огласно концепции модернизации российского образования, можно говорить о заказе
развивающегося общества на образованных, нравственных, предприимчивых, могущих
самостоятельно принимать ответственные решения, способных к сотрудничеству, мобильных, динамичных, конструктивных, обладающих развитым чувством ответственности за
судьбу страны, людях. Профильное обучение может стать одним из средств выполнения такого социального заказа, формируя будущую военно-профессиональную и культурную элиту. В данном контексте особую значимость имеют составляющие профессиональной культуры военного специалиста: физическая культура и культура безопасности жизнедеятельности.
Область, образованная взаимопроникновением и взаимообусловленностью этих культур,
способна стать важнейшей частью единого социокультурного пространства профильного
общеобразовательного учреждения в системе непрерывного образования «школа – военный
вуз». Здесь физическая культура и культура безопасности жизнедеятельности становятся одним из системообразующих факторов в формировании ценностных ориентиров военного
специалиста.
Опыт организации такой деятельности удалось выработать в лицее милиции при ГУВД
Пермской области имени Героя России Ф. Кузьмина. В лицее милиции разработан ряд образовательных технологий по формированию военно-профессиональной культуры военного
специалиста. Применительно к физической культуре и культуре безопасности жизнедеятельности используется инновационная технология формирования ценностных ориентиров военного специалиста через учебно-тренировочные марши.
Учебно-тренировочный марш (УТМ) как вид практического занятия подразумевает под
собой игровую деятельность, как метод обучения, в которую вовлечено большое количество
детей и взрослых (преподавателей – воспитателей). Для УТМ свойственны следующие
функции: побуждение интереса, одушевление образовательного процесса и будущей военной
специальности; коммуникативная: общение на уровне ребенок – ребенок, ребенок – взрослый; самореализации; терапевтическая, как способ преодоления разного рода трудностей, в
том числе излишнего страха и неуверенности; диагностическая, как способ самопознания в
процессе игры; коррекции структуры личностных показателей; ценностная, как усвоение социокультурных ценностей военного специалиста; социализации, как способ включения в
систему человеческих отношений в среде воинского коллектива.
Учебно-воспитательными целями УТМ являются:
1. Воспитание у учащихся лицея милиции высоких моральных, волевых качеств, физической выносливости, психической устойчивости при действии в экстремальных условиях.
2. Привитие специальных навыков по преодолению препятствий на маршруте движения,
оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, в овладении индивидуальным оружием и средствами индивидуальной защиты, туристско-спасательным снаряжением.
3. Привитие навыков взаимодействия в воинском коллективе (в составе группы, отделения, взвода, роты).
4. Формирование профессиональной компетентности личности будущего военного специалиста на начальной ступени непрерывной системы военного образования.
Классификация УТМ, как педагогической игры, возможна по следующим направлениям:
- по области деятельности: физическая, социальная;
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- по характеру педагогического процесса: обобщающая, воспитательная, профориентационная;
- по игровой методике: предметно-имитационная;
- по предметной области: военно-прикладная, туристская, физкультурная;
- по игровой среде: на местности.
Особенностью УТМ является возрастная дифференциация учащихся с учетом уровня
сложности и содержания заданий на маршруте. Это продиктовано возрастными особенностями участников марша: подросткам свойственны стремление к взрослости, бурные фантазии и воображение, стихийность, а ребятам старшего школьного возраста – стремление самоутвердиться в обществе и склонность к юмористической оценке событий.
Технология УТМ состоит их следующих этапов:
Этап подготовки. Подготовка начинается с разработки плана проведения учебнотренировочного марша. В плане отображается учебная цель занятия, поставленная задача с
ее обоснованием, непосредственно план игры, общее описание маршрута и учебных мест. В
процессе подготовки обязательно учитываются мнения и пожелания детей, преподавателей и
специалистов обеспечивающих служб. Далее происходит ввод в игру посредством зачитывания приказа о проведении УТМ в лицее милиции, в котором отражены условно сложившаяся
ситуация и общая задача для всех участников.
Последующий процесс подготовки к совершению УТМ складывается следующим образом: учащиеся совместно с командирами-воспитателями получают и подготавливают снаряжение, готовят полевое обмундирование, осуществляют планирование взаимодействия в составе своего коллектива (условного подразделения: отделение, взвод, рота) по ходу маршрута движения. В данном случае большая роль отводится командиру-воспитателю, его умению
правильно организовать не только процесс подготовки снаряжения, но и психологический
настрой подростка. Основой здесь становятся общепедагогические методы совместной деятельности воспитателя и ребенка.
Этап проведения игры. Начало осуществляется с построения всех участников марша на
плацу по сигналу «Сбор». Согласно установленным правилам, все участники должны прибыть к месту построения в походном снаряжении в кратчайшее время. Далее до всего личного состава доводится игровая оперативная информация в форме «боевого приказа». Уточнение задач для групп участников осуществляется посредством получения пакетов с указанием
маршрута движения и заданий по ходу его прохождения. Таким образом моделируется реальный процесс зачитывания боевого приказа и постановки задач перед воинскими подразделениями, что вносит ценность в процесс воспитания военного специалиста в системе непрерывного военного образования.
После доведения приказа начинается основное действие игры: многокилометровый марш
с меняющимся темпом движения через ряд учебных мест-станций с вводными заданиями на
участках маршрута между учебными местами. Учащиеся на всем пути действуют в составе
условной группы и руководствуются статьями «Строевого устава» ВС РФ. Вводные задания
представляют собой ситуации, действия по решению которых достаточно просты в техническом исполнении, но несут практическую значимость как в мирное, так и в военное время,
например:
- транспортировка пострадавших;
- преодоление зараженного отравляющими веществами участка местности. Команда
«Газы!»;
- авианалет противника. Команда «Воздух!»;
- действия при внезапном нападении противника на колонну. Команда «Противник
справа (слева, с тыла, с фронта)» и др.
Учебные места-станции представляют собой площадки на местности с адекватным возрасту учащихся уровнем трудности заданий. Их выполнение требует от учащихся практического применения приобретенных ими на уроках ОБЖ специальных знаний, умений и навыков. Задания имеют определенную направленность, которые условно можно разделить на
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следующие группы: военно-прикладные, туристско-спасательные, медицинские. Эффективность деятельности детей при их выполнении зависит от умения и возможности кооперироваться в группы, что развивает навыки взаимодействия в составе воинского коллектива и
формирует взаимовыручку, качества военного специалиста, как лидера, способного управлять своими подчиненными и нести за них ответственность.
В качестве экспертов и инструкторов на учебных местах выступают подготовленные преподаватели, которые дают оценку действиям каждого учащегося в отдельности и группе в
целом. Особенностью здесь является участие в роли инструкторов на учебных местах туристско-спасательной направленности учащихся, прошедших годичный курс обучения на факультативе ОБЖ. Факультатив-клуб участвует в решении образовательной задачи по обучению и воспитанию детей, имеющих повышенный интерес к изучаемым разделам и темам
курса ОБЖ, включающие в себя вопросы туристской подготовки и выживания в условиях
автономного существования, спасательного дела. Для рефлексии в рамках факультатива проводятся однодневные полевые выходы, многодневные походы, а также участие воспитанников в соревнованиях по технике пешеходного туризма и конкурсах «Школа безопасности».
Особое внимание уделяется каждому ученику как при работе в группе, так и индивидуально.
Ребята сами определяют критерии слаженности своей группы и личной подготовленности
каждого участника группы. Преподаватель принимает участие во всех мероприятиях факультатива наравне с детьми, включаясь лишь в случае особой необходимости. Ребята, прошедшие годичный факультативный курс обучения, участвуют при проведении учебнотренировочных маршей и эпизодически на учебно-полевых сборах в качестве младших инструкторов на сложных в техническом отношении этапах дистанции и учебных местах.
Участие в роли инструкторов подготовленных лицеистов позволяет включать в учебновоспитательный процесс занятия, механизмы, ориентирующие учащегося на зону его возможного ближайшего развития. Создание ситуации успеха, когда подросток преодолевает
свой страх, нерешительность и неуверенность сам или при помощи товарищей, возможно
благодаря включению в задание, например, элементов туристской полосы препятствий.
Поддержанию атмосферы экстремальности природных условий во время привала способствует обучение приему пищи в полевых условиях с использованием полевых кухонь. Атмосфера, образовавшаяся в таких условиях, позволяет подростку особенно четко обозначить
для себя ценности воинского коллектива.
Заключительный этап. Здесь происходит анализ, обсуждение и оценка происшедших в
ходе УТМ событий. В данном случае вновь особую важность приобретает роль командиравоспитателя, направляющего эмоциональные выплески детей в русло совместного обсуждения и анализа. При этом дается оценка каждому учащемуся по сумме набранных баллов и по
сложившимся впечатлениям со стороны окружающих, обсуждаются наиболее сложные задания и возможности наиболее рационального их выполнения. На общем построении объявляются итоги УТМ с указанием мест по учебным параллелям, занятых детскими коллективами,
а также с объявлением наиболее отличившихся учащихся.
Получение оценки за это занятие является стимулирующим моментом, ориентирующим
на большую успешность в будущем.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ: ОСОБЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ
С. Н. Никитин, Н.Ф. Носов, С.П. Сидоренко, Ю.А. Гордеев, С.А. Голныкин,
А.И. Ушников, К.Н. Спиридонов
аличие у человека системы, обеспечивающей выполнение двигательных задач проявлять экстремальные, привычные и дифференцированные по величине усилия, длительно и кратковременно поддерживать задаваемый уровень этих усилий в максимально и
минимально быстром темпе, в различных условиях, принято обозначать как «качественные
характеристики двигательной деятельности», а также «двигательные», «компонентные»
способности, «моторные», «физические», «функциональные», «психофизические», «психомоторные» возможности, способности и качества. Среди этих качеств в зависимости от их
роли в осуществлении двигательной деятельности выделяются «главные, основные и вспомогательные, «общие и специальные», «ведущие», «зависимые и независимые» и т. д.
Нас уже не удивляет такое обилие понятий. Все oни стали настолько привычными, что мы
просто не утруждаем себя необходимостью вникнуть в их смысл. Между тем от того, как и
что мы понимаем под двигательными возможностями, способностями и их качественными
различиями, во многом зависит и способ, который мы избираем для воздействия на формирование и совершенствование двигательных действий. Поэтому попытаемся привести в соответствие объективные экспериментальные факты и умозрительные представления о формах проявления двигательной деятельности человека, уделяя при этом внимание, как терминологической стороне этого понятия, так и его содержательному смыслу, которые в симбиозе имеют важное значение для проблемы формирования и совершенствования человеком
двигательных действий.
В наши дни теория физической культуры вступает в зрелый возраст, который обязывает
критически отнестись к периоду ее юности. Поэтому, обращаясь к проблеме двигательной
деятельности, сделаем небольшой экскурс в историю и проанализируем счастливые находки
и ошибки прошлых лет с тем, чтобы старые заблуждения не заменять новыми. Если оглянуться назад, то нетрудно увидеть два различных подхода к пониманию и изучению качественных форм двигательных действий человека, которые могут быть обозначены как функциональный и структурный.
Функциональный подход сложился еще в середине позапрошлого столетия в шведской,
чехословацкой (Сокольской), французской и главным образом в германской системах физического воспитания как следствие практической необходимости в классификации средств
тренировки и упорядочения на этой основе ее содержания. Тогда же и возникло понятие физических качеств, которому начиная с 30-х гг. прошлого века было суждено надолго закрепиться в литературе и сыграть как положительную, так и негативную роль в развитии теории
физической культуры. К физическим качествам были чисто умозрительно отнесены быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость, которые в отечественной (Н. Г. Озолин,
1949; А. Д. Новиков, 1949; Н. Н. Яковлев, I960; В. М. Зациорский, 1966) и зарубежной (Н.
Clark, 1959) литературе принято рассматривать как основные.
Функциональный подход основывался на наблюдении внешних, наглядно проявляющихся
характеристик двигательной деятельности человека, легко поддающихся измерению в физических мерах механического движения. Физиологический механизм при этом во внимание
не принимался, поскольку он был еще малоизвестен. Такой подход довольствовался описательной функцией, развивался на чисто логической основе и объективно опирался на результаты выполнения комплекса различных двигательных заданий (тестов). Однако такая мнимая
объективность лишь усиливала присущие ему с самого начала формалистические тенденции,
которые в конечном итоге выразились в аналитико-синтетической концепции физических
качеств человека, оказывающей сильное влияние на методику тренировки и в наши дни.
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Суть аналитико-синтетической концепции сводилась к допущению самостоятельности
существования и относительной независимости отдельных физических качеств, необходимости единства их развития и возможности объединения в те или иные сочетания. Считалось,
что каждое двигательное действие характеризуется одним каким-либо качеством или специфичной данному двигательному действию взаимосвязью силы, скорости, выносливости,
гибкости, ловкости. Для двигательного действия характерно, во-первых, выделение ведущего качества, от которого зависит в основном достижение поставленной перед двигательным
действием цели, и, во-вторых, особое, специфическое сочетание других качеств, обеспечивающих наиболее полное проявление ведущего качества (А. Д. Новиков, 1949; Н. Н. Яковлев
и др., 1960). В результате комбинаций (сочетания, интеграции, объединения) основных качеств возникают новые (комплексные, интегральные, гибридные, синтетические, сложные,
вторичные) качества. Взрывная сила, например, представляет собой интеграцию силы и скорости; моторная ловкость – комплекс силы, выносливости, гибкости; скоростная выносливость – сочетание быстроты и выносливости и т. п.
Единство развития физических качеств виделось в том, что каждое качество в своем становлении, опираясь на другие качества, в той или иной мере включает их в себя, т. е. имеет
место процесс взаимного перехода одного качества в другое. Этот переход представляет собой некий синтез качеств, в результате которого формируется новое конкретное качество (А.
Д. Новиков, 1949). Считалось, что в тренировке необходимо развивать все качества, но при
такой форме их взаимосвязи, которая необходима для успешного осуществления данного
двигательного действия. Взаимосвязь качеств должна быть устойчивой к утомлению, поскольку последнее приводит к диссоциации, т. е. к разрушению взаимосвязи качеств и снижению эффективности двигательной функции (Н.Н. Яковлев и др., 1960).
Несмотря на широкое признание гипотезы об интеграции физических качеств, реальный
физиологический механизм этого явления представлялся весьма неопределенно и попытки
его объяснения сводились к весьма расплывчатым умозрительным конструкциям. Предлагалось различать три формы взаимосвязи между физическими качествами: положительную,
когда развитие одних качеств способствует развитию других; нейтральную, если при своем
развитии физические качества не влияют друг на друга; отрицательную, когда развитие одних физических качеств негативно влияет на уровень или развитие других физических качеств (Н. В. Зимкин, 1956). Рассматривалась возможность переноса эффекта развития одних
физических качеств на совершенствование других (В. М. Зациорский, 1956). Однако высказывались и соображения, что физические качества должны быть функционально независимы,
т. е. отношения между ними должны быть выражены математической формулой.
Такие представления вольно или невольно привели к утверждению, что в основе физических качеств лежат присущие каждому из них специфические физиологические механизмы,
ответственные за их проявление и развитие. Это, пожалуй, одно из самых негативных следствий аналитико- синтетической концепции физических качеств, которое повлияло даже на
рассмотрение этого вопроса в физиологии спорта (Ю.В. Верхошанский, 1988).
Утверждению аналитико-синтетической концепции физических качеств и в ее крайне
формалистском выражении способствовала декларация, что лучший способ определения физических качеств заключается в нахождении пути их измерения, а также некорректное применение процедур многомерного статистического анализа. Легкая возможность использования стандартных вычислительных программ для ЭВМ и доступность последних породили
ситуацию «выпущенного джина». Возник ажиотаж вокруг способов количественного измерения физических качеств (тестов) с последующими вычислительными манипуляциями, якобы характеризующими физических качеств и их взаимосвязь. Можно было бы не заострять
на этом внимания, как на пережитом уже эпизоде, если бы игра в математизацию не оставила
негативных последствий.
Например, на основе использования математической идеи расчета частной корреляции
было предложено различать два типа показателей физических качеств: абсолютные – без
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учета уровня развития других физических качеств и парциальные – с учетом развития других
качеств, когда их влияние каким-либо образом исключается (В. М. Зациорский и др., 1965).
На основании таких расчетов, например, был сделан вывод о том, что парциальные показатели выносливости не только не связаны с силой, но и обнаруживают с ней отрицательную
корреляцию, что выносливость и сила отрицательно взаимодействуют друг с другом. Такие
утверждения сыграли весьма неблаговидную роль в разработке практической методики развития выносливости. Аналогичным образом теперь можно оценить и результаты расчетов
корреляции, на основании которых утверждалось об отрицательном взаимодействие быстроты и выносливости, силы и скорости (Ю. В. Верхошанский, 1966), силы и гибкости (Е. Д.
Гевлевич, 1971), аэробной и анаэробной производительности (В. М. Зациорский, 1966).
Конечно, объективная количественная основа исследования, в том числе с помощью тестов, и корректный математический анализ фактического материала – это прежде всего непременное условие и культура научного эксперимента. Однако при этом недопустимо переходить границу, за которой физический смысл вычислительного метода превращается в объяснительную концепцию и возводится до уровня методологической платформы для теоретических конструкций и обобщений. Математические формулы ценны лишь постольку, поскольку отражают и кодируют реальное поведение субъекта, но им не дано истолковывать
его сущность (Ю.В. Верхошанский, 1988).
Аналитико-синтетическая концепция физических качеств отразилась, естественно, и на
методических принципах их развития. Считалось, например, что для получения производных
физических качеств следует отдельно развивать каждое из его составляющих и затем синтезировать их в основном спортивном упражнении. Отсюда процесс воспитания рекомендовалось строить таким образом, чтобы обеспечить последовательное избирательное воздействие
на все основные физические качества, определяющие достижения в избранной двигательной
деятельности. В годичном цикле считалось целесообразным параллельное развитие физических качеств при разном соотношении объемов соответствующих средств на отдельных этапах тренировки. При этом утверждалось, что односторонняя подготовка, преимущественно
направленная на развитие одного качества, может привести к «перераздражению ряда анализаторов», «нарушить оптимальное соотношение основных корковых процессов» и т. п.
Структурный подход к изучению качественных форм двигательных возможностей человека ориентировался на изучение физических качеств, так сказать, изнутри. В 50–60-е гг. физиология, а затем биохимия дали богатый фактический материал к пониманию физиологической природы двигательной деятельности. Однако они, несмотря на декларирование органической и функциональной целостности организма, руководствовались, как правило, аналитико-синтетической концепцией физических качеств, довольствовались объяснительной функцией по отношению к отдельным физическим качествам и ограничивались описанием феноменологии их проявления. Поэтому вытекающие из них практические рекомендации носили
временный характер. Они забывались или отвергались столь же скоро и с такой же легкостью, как и формулировались.
При этом явно негативную роль сыграл односторонний подход к рассмотрению физических качеств. Например, одни специалисты ограничивали свои интересы скоростными или
силовыми качествами и рассматривали их как функцию нервно-мышечного аппарата без
учета энергообеспечения его работы. Другие специалисты проявляли интерес только к выносливости и рассматривали последнюю лишь как функцию вегетативных систем («вегетативная тренированность»), сводящуюся главным образом к доставке кислорода к мышцам.
Отводя при этом главную роль МПК, они не удосуживались полюбопытствовать, что же
происходит при этом в мышцах, т. е. в главном рабочем органе, непосредственно осуществляющем движение.
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Тем самым, несмотря на декларирование органической и функциональной целостности
организма, вольно или невольно имело место аналитическое описание вклада его отдельных
физиологических систем в те или иные физические качества. Естественно, что попытки экстраполяции таких описательных схем на методические аспекты (положения) спортивной тренировки не только не давали практически эффективных результатов, но и дезориентировали
двигательную практику.
Проделанный экскурс в историю не должен, однако, создавать впечатления, что в области
теории и методики физической культуры все из рук вон плохо. Специалист-практик, умудренный опытом, сильно отличается от своих коллег-теоретиков. Испытанным способом проб
и ошибок они ищут и находят практически эффективные принципы и методы подготовки, о
чем свидетельствуют замечательные достижения наших выдающихся атлетов и спортивных
команд. Приходится лишь сожалеть, что такие находки проходят мимо специалистовтеоретиков, безвозвратно теряются или в лучшем случае (весьма типичном) через некоторое
время «открываются» заново.
Необходимо также заметить, что с высоты тех методологических и научных позиций, на
которые поднялась современная теория и методика физической культуры, легко видеть и
критиковать погрешности десятилетий и хотя когда-то это сделать надо, следует прежде всего отдать должное научным поискам того времени, которые через находки и заблуждения
возвели теоретико-методическую мысль в области физической культуры на сегодняшний
уровень. Теперь обратимся к терминологии. Наряду с физическими качествами в научнометодической литературе широко используется понятие двигательные действия. Это понятие, выражающее и подчеркивающее органическое единство физиологического, психологического и социального компонентов двигательной деятельности человека, давно сложилось в
психологии и лучше соответствует как современным представлениям адаптации человека к
двигательной деятельности (В. С. Фарфель, 1977), так и сущности и предмету теории физической культуры.
Двигательные действия в своем пространственно-временном, количественном и качественном выражении – это материализованная мысль, реализация которой обеспечивается всем
комплексом физиологических систем организма. Характеристики двигательного действия
(быстро, сильно, продолжительно) определяется состоянием и диапазоном функциональных
систем, мотивацией, смысловой структурой действия и двигательной установкой. Поэтому
пора отказаться от узко формалистического понятия «физические качества» и говорить о характеристиках двигательного действия, понимая под этими характеристиками – определенную целевую предназначенность, качественные признаки и рабочую эффективность мышечной деятельности человека.
Врожденными компонентами двигательной деятельности выступают анатомические, физиологические и психические особенности, которые удовлетворяют потребности деятельности человека до тех пор, пока запросы, исходящие из ее условий, не превышают границ диапазона функциональных систем. Как только это происходит, врожденными компоненты, развиваясь на основе приспособительных изменений (приобретений) в организме, прибавляют
соответствующие характеристики двигательных действий, обладая которыми человек может
успешно решать требующиеся задачи в новых, более сложных условиях внешних взаимодействий.
Различный режим повторения двигательных действий свидетельствует, что врожденные
компоненты двигательной деятельности многофункциональны и в зависимости от условий
мышечной деятельности могут развиваться в том или ином направлении, обеспечивая формирование и совершенствование специфических форм двигательных действий. По существу,
таких форм может быть столько, сколько имеется видов двигательной деятельности, ибо каждому из них присуща своя структура и целевая направленность двигательных действий,
мышечная координация, режим работы организма и его энергообеспечение.
Отсюда бесполезно искать в организме какие-то специфические механизмы, ответственные отдельно, скажем, за силу, выносливость или скорость двигательных действий и их
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развитие, на что вольно или невольно наталкивала концепция физических качеств. В основе
формирования и совершенствования двигательных действий лежит приспособительный эффект, целостная адаптивная реакция, ведущая к морфофункциональной специализации организма. Избирательная направленность последней детерминируется условиями конкретной
двигательной деятельности и выражается в конечном итоге в формировании специализированной функциональной структуры обеспечения двигательной деятельности.
Во избежание путаницы, весьма характерной для концепции физических качеств, необходимо различать качественные характеристики осознаваемой функции и качественные характеристики неосознаваемой функции человека. В первом случае следует иметь в виду содержательный характер двигательных действий, во втором – механический критерий внешней
оценки выполняемых двигательных действий. Смешивать эти понятия или заменять одно
другим недопустимо.
В заключение подчеркнем, что отказ от понятия «физических качеств» – не просто замена
термина. Это означает принципиальный перевод представлений о двигательных действиях
человека с примитивно-формалистического уровня на уровень понятийно более содержательной психолого-педагогической категории.
Рассмотрение форм двигательных действий удобно начать с анализа факторов, обеспечивающих скорость перемещений спортсмена. Скорость – одна из главных качественных характеристик рабочей эффективности двигательных локомоций. В самом деле, бежит ли
спринтер или марафонец, поднимает ли штангу тяжелоатлет, выполняет ли прием борец или
наносит удар боксер, успех решает скорость, с которой они это делают. Но в каждом из этих
случаев скорость определяется разными факторами. И если раньше эти факторы сводились к
тому или иному набору физических качеств, то на современном уровне знаний такое упрощение уже недопустимо.
Это свидетельствует, что скорость спортивного движения определяется мобилизацией
всего комплекса физиологических систем организма. Причем функциональное взаимодействие и преимущественная роль отдельных систем в обеспечении скорости зависит от режима
мышечной деятельности. Несколько схематизируя и укрупняя проблему, можно говорить,
что скорость двигательных действий обеспечивается главным образом функциональными
характеристиками центральной, моторной, мышечной и вегетативной систем организма, а
также координированностью усилий в зависимости от внешних условий, сопутствующих
решению двигательной задачи.
В качестве наиболее общих характеристик таких условий можно указать величину внешнего сопротивления, которое приходится преодолевать спортсмену (крайние случаи – большое и малое); длительность работы (например, в циклических видах спорта короткие, средние и длинные дистанции); характер работы (однократный, повторный, непрерывный, переменный) и ее интенсивность или мощность (предельная, субмаксимальная, умеренная). В условиях, когда спортсмен встречается с незначительным внешним сопротивлением, скорость
двигательных действий определяется преимущественно оперативностью (быстротой) мобилизации двигательного состав действия со стороны центральной моторной зоны. С увеличением внешнего сопротивления преимущественную роль уже играет способность мышечной
системы к проявлению значительных усилий, величина которых также определяется регулирующей функцией моторной системы. И наконец, длительное сохранение требующейся скорости двигательных действий или перемещений обеспечивается в основном как мышечной,
так и вегетативными системами. Заметим, что речь идет о преимущественной роли названных физиологических систем, хотя практически все они в той или иной мере участвуют в
обеспечении скоростного режима и вовлекаются в процесс его совершенствования.
Это, так сказать, физиологическая сторона проблемы, характеризующая объективные
причинные факторы, непосредственно обусловливающие скорость перемещений человека. С
другой стороны, и это уже психолого-педагогический аспект проблемы, приведенные выше
случаи качественного различия в реализации двигательной функции могут рассматриваться с
точки зрения проявления соответствующих характеристик двигательных действий человека.
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Последние выделяются в практике для дифференцированной качественной и количественной оценки отдельных сторон (но не составляющих) его функциональных систем. В этом
имеется очевидный практический смысл, связывающийся главным образом с идеей и задачами педагогического контроля. Последний предназначен для опосредованной (с помощью
батареи тестов) оценки функциональных параметров физиологических систем организма,
преимущественно определяющих те или иные стороны (характеристики) специфической работоспособности спортсмена, что позволяет наблюдать их изменение в процессе повторений
и вносить в нее коррективу в случае необходимости.
Однако, строго говоря, выполнение двигательного действия непосредственно обеспечивается мобилизацией всех без исключения физиологических систем организма, но при ведущей
роли тех или иных из них. Точно так же совершенствование характеристики скорость связано с избирательно специализированным совершенствованием этих физиологических систем
и их функциональным объединением на решение скоростной задачи. В то же время вполне
допустимо отождествлять автоматизированность двигательных действий человека, проявляемую при преимущественной мобилизации тех или иных физиологических систем с характеристиками двигательных действий, например, быстротой, скоростью, выносливостью.
Отсюда очевидны две точки зрения на проблемы подготовки человека. Одна из них, физиологическая, рассматривает специальную работоспособность и ее повышение как результат целостной морфофункциональной системы организма связанной с экономизацией, другая, психолого-педагогическая, как результат развития надлежащих характеристик двигательного действия с непривычностью или вероятностью условий выполнения. Не следует
противопоставлять эти точки зрения, ибо каждая из них характеризует одно и то же явление,
но с разных уровней сознания. Однако необходимо учитывать, что специальная работоспособность – это не комплекс характеристик двигательного действия, а стабилизированное
функциональное состояние его организма, условно дифференцирующееся на характеристики
двигательного действия. Четкое понимание этого обстоятельства – важное условие, определяющее профессиональную эрудицию специалиста и разработку принципов подготовки к
двигательной деятельности. В то же время необходимо считаться и с житейским смыслом
понятий сильный, быстрый, выносливый. Мы никогда не изживем из нашей обихода такие
обобщенные и абстрактные понятия, как например, «сильный (или выносливый) юноша»,
или представления, что тяжелоатлет должен быть сильным, боксер – быстрым, пловец —
выносливым и т. д. Столь же обобщенно можно характеризовать и задатки, присущие человеку от рождения и обеспечивающие ему возможность решать двигательные задачи с той
или иной оперативностью, проявляя при этом необходимые усилия, и противостоять утомлению. Однако переносить эти абстракции в область строгих научно-методических понятий
и категорий теории физической культуры недопустимо. Причем следует иметь в виду, что в
условиях спортивной деятельности характеристики двигательного действия всегда специализированы. Поэтому о них надо говорить не вообще, а с учетом их роли в обеспечении решения конкретной двигательной задачи, в частности скорости двигательного действия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ
М.С. Леонтьева, Д.В. Грязнов
настоящее время в нашей стране наблюдаются тенденции к осознанию того, что так же
как необходимо беречь воздух, воду, землю на всей планете, необходимо беречь и всех
ее детей, иначе будущее невозможно. Однако нарду с этим, наблюдается обострение
проблемы социального сиротства, которое связано с обострением социального положения в
стране. Возрастание числа детей-сирот происходит в связи с падением нравственных устоев
семьи, снижением ее материального уровня, безработицей, нерешенностью жилищных проблем, ростом внебрачной рождаемости, отказом от детей несовершеннолетними матерями,
увеличением числа разводов. В статистических данных последнего времени, свидетельствующих о неуклонном росте числа детей-сирот, отмечается, что 90% этих детей являются
социальными сиротами, родители которых по тем или иным причинам лишены родительских
прав (Н.Н.Авдеева, Н.А.Хаймовская, 2003).
Дети-сироты относятся к категории детей, которые находятся в особых условиях, не обеспечивающих им возможности полного удовлетворения потребностей в психологическом развитии, эмоциональной и социальной защищенности. Кроме этого, данная категория детей не
имеет возможности развиваться полноценно в социальном пространстве прав и обязанностей. Это обстоятельство приводит к тому, что процесс социализации личности ребенкасироты носит деструктивный характер. В связи с этим возникает необходимость восполнения утраченного семейного микросоциума системой государственной поддержки детства и
соответствующими общественными институтами.
В сложившейся ситуации необходимо более полно использовать возможности физического
образования детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. Занятия физическими упражнениями должны стать одним из ведущих компонентов деятельности детейсирот.
Это связано с тем, что средства физической культуры и спорта обладают универсальной
способностью: решать в комплексе проблемы повышения уровня здоровья, воспитания и образования детей и подростков. Занятия физической культурой и спортом среди детей и подростков занимают одно из первых мест и могут выступать как источник физического, эстетического, нравственного и волевого воспитания, тем самым, влияя на становление личности
детей и подростков.
В ряде исследований показано, что важное место в работе с детьми-сиротами должно
быть отведено использованию средств и методов физической культуры, так как низкий
удельный вес средств физической культуры и спорта в программах обучения и воспитания
детей-сирот не приводит к заметному улучшению физического развития, снижению психических патологий, к позитивным изменениям в эмоциональной сфере, формированию основ
здорового образа жизни. Однако в настоящее время физическое воспитание детей-сирот
осуществляется, как правило, по типовым учебным программам, которые акцентированы
преимущественно на формировании двигательной культуры с приоритетом развития двигательных качеств и обучения двигательным умениям. Являясь важными аспектами физического воспитания, указанные направления не позволяют в полном объеме решать те задачи,
которые стоят перед обучением и воспитанием детей-сирот. Вместе с тем анализ показал, что
ряд существенных компонентов физического воспитания не учитывается или учитывается в
незначительной степени.
В настоящее время актуален вопрос разработки и совершенствования новых методик и
технологий физического воспитания детей-сирот, способствующих укреплению здоровья,
воспитанию здорового стиля жизни, развитию физических способностей. Поиск новых
средств и методов физической подготовки детей-сирот связан с лимитом времени на уроках
физической культуры, а также режимными моментами в организации жизнедеятельности
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детских домов и школ-интернатов. Поэтому ряд авторов считает эффективным использование наряду с уроками физической культуры внеурочных форм физического воспитания.
Так, например, В.А. Ильин (1992) предлагает следующую экспериментальную программу
для детей детских домов дошкольного возраста:
– комплекс утренних закаливающих мероприятий;
– физкультминутки;
– физкультпаузы 2–3 мин;
– физкультурно-оздоровительные мероприятия после дневного сна;
– организованная физкультурно-спортивная деятельность на прогулках;
– индивидуальные физкультурные занятия;
– физкультурные досуги, походы;
– спортивные развлечения, спортивные праздники.
Т.В. Чернова (1990) указывает, что повышение общей двигательной активности детейсирот путем введения дополнительного занятия в неделю, плавания, ритмики по 3–5мин в
день улучшает показатели физического развития, показатели умственной работоспособности, а также улучшает развитие речи.
М.С. Леонтьевой (1998) были сформулированы основные дидактические условия, в рамках которых целесообразно осуществлять подготовку детей-сирот к школе. Подготовку следует проектировать и осуществлять с опорой на положительное в ребенке, на его способности к кумуляции общественно-исторического опыта в сфере физической культуры; формировать индивидуально-специфический опыт адаптации детей-сирот к социальновоспитательной среде через развитие инвариантных механизмов реагирования на внешние
воздействия; развивать психомоторные способности детей-сирот, социальный и генетический варианты целостного процесса развития.
В рамках выдвинутых дидактических условий разработана методика физического воспитания детей-сирот, основанная на преимущественном использовании игры в бадминтон и
дополнительного содержания обучения для направленного развития ведущих двигательных
способностей.
С.В. Галицин (1999) рекомендует использовать учебно-тренировочные занятия по спортивным играм (футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис), подвижным играм, плаванию, восточным единоборствам, общей физической подготовке, корригирующей гимнастике (упражнения для коррекции стопы и осанки). Автор считает, что для решения вопросов
социализации детей детских домов большую часть соревнований по различным видам спорта
необходимо проводить с их сверстниками, проживающими в семьях. Наряду с этим, при
планировании физкультурно-оздоровительной работы С.В. Галицин предлагает учитывать
следующие моменты:
– оценку состояния здоровья воспитанников детского дома, что позволяет отразить наиболее распространенные заболевания;
– общее количество здоровых детей, что используется для коррекции программ физкультурно-оздоровительных мероприятий;
– непрерывность процесса физического воспитания для увеличения показателей физического развития, двигательной и функциональной подготовленности, укрепления здоровья
детей-сирот;
– необходимость проведения физкультурно-спортивных мероприятий во второй половине
дня, а в летний период – два раза в день.
О.А. Шпитальная (2000) считает, что потенциальным резервом и адекватной формой двигательной активности для детей-сирот являются рекреативные занятия во внеурочное время,
основанные на использовании подвижных игр, включающих основные движения (ходьбу,
бег, прыжки, метание, лазание). Такие занятия не только удовлетворяют эмоциональную и
двигательную потребность детей, но и несут коррекционно-развивающую функцию различных сфер жизнедеятельности ребенка – социальной, психической, умственной и физической.
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Д.В.Грязнов (2005) сформулировал основные принципы социально-педагогической реабилитации детей-сирот в сфере физической культуры, раскрывающие теоретическую и практическую направленность экспериментальной методики:
- принцип преемственности обусловливает необходимость учета содержания двигательного опыта ребенка-сироты и разработки технологии ее совершенствования в процессе физкультурно-спортивной деятельности;
- принцип систематичности учебно-тренировочной нагрузки строится на утверждении,
что достижение запланированных кумулятивных эффектов состоится при частоте занятий не
менее трех раз в неделю по 45-60 минут каждое;
- принцип узконаправленной тренировочной нагрузки основан на признании эффективности ее локального воздействия на различные системы организма, что позволяет рационально
отбирать содержание обучения и управлять процессом реабилитации.
На основе этих принципов была разработана экспериментальная методика физического
воспитания в детском доме, состоящая из совокупности взаимосвязанных инвариантных
элементов. Первый элемент – содержание основного и дополнительного учебного материала
для занятий ребенка-сироты биологически оправданным и предпочитаемым видом физкультурно-спортивной деятельности. Второй элемент – формы занятий физическими упражнениями, опосредованные в утренней физической зарядке, попутной физической тренировке,
тренировочных занятиях в видах спорта. Третий элемент – уроки физической культуры в
общеобразовательной школе, создающие базис общефизической подготовленности, основу
для занятий спортом.
Е.В. Максимихина (2006) разработала вариант построения учебно-тренировочного и воспитательного процесса по физическому воспитанию на основе кругового метода тренировки
для подростков с девиантным поведением. В основу построения программы вошли следующие положения: учебный процесс должен иметь оздоровительно-профилактическую направленность; средства и методы физического воспитания должны быть адекватны личностным
особенностям занимающихся и должны способствовать снижению уровня тревожности, агрессивности, повышению мотивационных установок, самооценки личности; в качестве
средств физического воспитания следует использовать упражнения аэробной направленности; в качестве методов физического воспитания следует использовать круговой метод (40%
от общего количества часов), посредством которого обеспечивается развитие индивидуальных способностей; частота сердечных сокращений (ЧСС) при выполнении физических нагрузок должна находиться в пределах 140-160 уд/мин, интервалы отдыха 110 – 120 уд/мин,
как наиболее благоприятная для протекания психических процессов; подбор средств, методов и педагогических приемов должен способствовать формированию интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Автор считает, что изменение в положительную сторону психоэмоционального состояния
воспитанников школы-интерната необходимо осуществлять параллельно с развитием двигательных качеств. При этом надо учитывать, что прямого разграничения воздействия педагогических приемов на снижение уровня тревожности, агрессивности в поведении занимающихся достичь практически невозможно. Поэтому, воздействуя на психоэмоциональное состояние подростков одновременно, происходит и формирование адекватной самооценки
личности, создание позитивных мотивационных установок, коррекция негативных психических процессов, развитие двигательных качеств, формирование интереса к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
М.И. Салимов (2006) наряду с обязательными занятиями по физическому воспитанию (в
рамках школьной программы) предлагает проводить регулярные занятия в кружке адаптивной физической культуры для увеличения двигательной активности воспитанников. Автор
утверждает, что использование средств физической культуры, адаптивного спорта и разработанного медико-педагогического контроля влияет на улучшение физического и психического
развития детей, что повышает их подготовленность к социальной адаптации.
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Л.М. Беженцевой (2006) предложена методика занятий с использованием средств оздоровительной аэробики и элементов художественной гимнастики. Данная методика разрабатывалась с учетом интересов занимающихся; формирования потребности в систематических
занятиях физическими упражнениями; развития физических качеств (выносливости, силы,
гибкости) и координационных способностей; подготовленности функциональных систем. В
основу данной методики были положены следующие положения: оздоровительнокоррекционная направленность занятий; широкое использование физических упражнений
аэробной направленности умеренной интенсивности и амплитуды; использование музыки,
так как она является регулятором движения, задает темп, характер, динамическую и эмоциональную окраску; использование предметов художественной гимнастики для развития ловкости и координации движений.
Л.Ю. Башта (2006) считает, что работа по совершенствованию физической подготовленности дошкольников-сирот должна строиться на основе игровой мотивации, с преимущественным использованием подвижных, элементов спортивных игр и игровых упражнений с
направленным развитием физических способностей.
Автором предложена поэтапная методика развития физические способности детей-сирот
на неурочных занятиях. На развитие каждой физической способности отводится не менее 2
месяцев при 3-разовых занятиях в неделю.
Однако необходимо отметить, что в детских домах и школах-интернатах по сегодняшний
день остается неразрешенным противоречие, когда, с одной стороны, все понимают значение
физического воспитания для здоровья и развития детей-сирот, а с другой стороны, на практике, более значимыми, «главными» в образовательных учреждениях остаются «образовательные» предметы, а уроки физкультуры отодвигаются на задний план.
Следует также признать, что структура, содержание, формы и методы организации работы
в сфере физической активности детей-сирот пока разработаны недостаточно. Ощущается недостаток сведений о системах физкультурно-оздоровительной работы с детьми-сиротами,
ориентированной на комплексное, то есть оздоровительное, воспитательное, образовательное и развивающее воздействие, что не способствует оптимизации социальной адаптации к
этой категории детей. Поэтому необходимы инновационные проекты реализации многовариантных программ физического воспитания, сообразные с природой и предпочтениями детейсирот.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТА
В.С. Макеева
дея о сообразности человека и заданного ему (выбранного им) дела – профессии –
представлена в человеческом сознании, в самых разных формах информации, специальной литературе, фольклоре. Анализируя данную проблему, Э.Ф. Зеер говорит об
особом психологическом пространстве взаимодействия личности и профессии. Содержанием
этого пространства являются также специфические психофизические механизмы подготовки
студента к профессии. Профессиональная деятельность представляет собой необходимую
для общества область приложения физических и духовных сил человека, это длительно существующий комплекс трудовых обязанностей, некая объективная и регламентированная
организация действий личности, дающая ему возможность существования и развития. Определено, что общий уровень развития личности является условием для начала развития профессионального, а профессиональное развитие существенно влияет на общее развитие личностных функций человека (Л.И. Анцыферова, М.Я. Виленский, Е.А. Климов и др.). При
этом профессиональная деятельность личности признана ведущим фактором ее формирования. Гармония профессионально-личностного развития выступает как мера овладения самим
собой и своими собственными отношениями к природе внешней и внутренней: собственного
организма и телесных влечений, других людей, включая общество в целом.
Профессионалом и личностью не рождаются, но становятся. На протяжении многих тысячелетий человек как биологическое существо практически не меняется, хотя мир его профессий постоянно меняется. Поэтому можно полагать, что природные предпосылки его трудовой деятельности достаточно универсальны, профессионально нейтральны и пластичны, что
позволяет ему овладевать весьма широким кругом профессий. Однако эти возможности небезграничны, поэтому процесс овладения профессией и сама трудовая деятельность сохраняют в большей или меньшей степени черты индивидуальности. Как показывает практика,
не каждый человек может в приемлемые сроки овладеть некоторыми профессиями даже при
обеспечении высокого уровня его профессиональной подготовки и мотивации.
В высшей школе создаются необходимые условия, новый вид деятельности для реализации молодым человеком своих потенциальных возможностей. На примере этой возрастной
категории можно проследить изменение уровня социальной зрелости, так как студент профессионально самоопределен и имеет все возможности для личностной самореализации.
Кроме того, сама система высшей школы, ее многоуровневость создают благоприятную модель профессиональной деятельности и развития личности молодого человека.
Каждая профессия предъявляет определенные требования к физической подготовленности
человека. Эти требования выражаются в наличии системы внешних системоопределяющих
и внутренних системообразующих факторов, которые содействуют выявлению уровня профессионально-личностного развития студента. Сопоставление внешних и внутренних факторов показывает, что их взаимодействие и воздействие друг на друга носят не детерминированный, а вероятностный характер. Исходя из этого, концепция профессиональноличностной физической культуры раскрывает студента с позиций: преобразователя своей
жизни; за ним стоят реалии; он идет от результата к результату; ориентируется на труд; его цель
измениться в мире через развитие.
К системоопределяющим факторам относятся особенности информационного обеспечения деятельности, связанные с характером, объемом поступающей информации, а также
особые внешние условия деятельности: микроклимат, вибрация, укачивание, скоростные
перегрузки, состав воздуха, стрессовые факторы и др. Вторую группу факторов составляет
характер восприятия информации человеком при трудовых операциях и моторные особенности трудовых операций (динамические, пространственные, временные, пространственновременные).
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Многочисленные исследования и накопленный педагогический опыт выделяют здоровье и
культуру человека как основную ценность, важнейшее условие и результат профессионально-личностного развития. Рождающийся незрелым, человеческий плод не может пройти все
необходимые фазы формирования (созревания), а во взрослом периоде, не может накапливать структурную энергию, необходимую для нормальной жизнедеятельности и противостояния стрессу, без необходимого объема двигательной деятельности (И.А. Аршавский,
В.В. Кузнецов, В.И. Медведев, И.В. Муравов и др.). Другими словами, без определенного
объема постоянной двигательной активности человек не может воспользоваться в своей
жизни тем, что заложено в него природой, не может продуктивно трудиться, быть здоровым
и счастливым.
Физическая культура, как часть культуры общества, является основополагающей и специфической формой мышечной деятельности и общего развития, потому что любая профессиональная деятельность, осуществляемая в рамках культурно и исторически обусловленных
социальных институтов, находится в прямой связи между возможностями личности и мышечной деятельностью в разных ее аспектах: через сознательно вырабатываемые цели, целевые установки, мотивационную направленность и отношения личности; средств, выбранных
для достижения поставленных целей. В этом аспекте физическая культура рассматривается
исследователями и как показатель эффективности самой профессиональной области не только как социальный феномен, придуманный человеком для замены физического труда, но и
функциональный компонент подготовки к любому виду профессиональной деятельности.
Она проявляется в более полном освоении и воплощении возможностей и способностей
личности, улучшении ее профессиональной подготовки за счет высокого функционального и
физического состояния, динамичного соотношения физического и духовного.
Психическое и соматическое здоровье, физическая подготовленность и физическое развитие оказывают влияние на создание имиджа специалиста, ускоряют и усиливают действие
факторов, определяющих благополучие в профессиональной деятельности, способствуют
переводу наличного опыта из ряда ограничений в ряд возможностей.
Рассмотрим категории профессионально-личностного развития студента, решаемые средствами и методами физической культуры.
Целостность человека проявляется в том, что все его компоненты – физическое состояние
и физическая подготовленность, духовная и эмоционально-волевая сферы, познавательные
механизмы, а также мотивационная система находятся в глубокой взаимосвязи и взаимодополнении. Функциональная двойственность мышцы (чувствование и движение), функциональная гетерогенность движений и действий обеспечивает не только потенциальную, но и
актуальную целостность деятельности, возможности ее развития и совершенствования.
Отображая “целостность” и “образовательную силу”, представлений о теле, телесной,
плотской стороне человеческой натуры и его движениях, физические упражнения, игра и
спорт формируют важную область незаменимого и специфического первичного жизненного
опыта и основ мировосприятия человека, которые способствуют формированию грамотной
личностной и профессионально ориентированной деятельности. В наиболее развитых формах игры, физических упражнений отражены такие понятия как “форма”, “плавность” и
“изящество”. Эти термины обычно соотносятся с понятиями “единство” и “совершенство”.
Целостный процесс формирования и самоформирования личности студента в профессии
определяется взаимосвязью элементов, выступающих как определенная последовательность
учебных шагов в педагогическом процессе физического воспитания и находит выражение в
виде нравственных убеждений, интереса, привычек. Особая роль физической культуры заключена в том, что в процессе физического упражнения задействованы такие виды образной
памяти, как двигательная, тактильная (осязательная) и вестибулярная, связанные с запоминанием сигналов, поступающих в кору головного мозга с проприорецепторов, с рецепторов
кожи и вестибулярного аппарата. За счет различных ощущений и образов в памяти фиксируется
интегральный
образ
физического
упражнения,
служащий
эталоном
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для управления движениями, программой двигательных действий и многих компонентов
профессиональной деятельности.
Сложное целенаправленное движение является результатом формирования программ в
высших отделах центральной нервной системы, в которой главенствующая роль принадлежит ассоциативным зонам мозга, осуществляющим анализ и синтез двигательного действия,
программирование поведения. Они определяют конкретные движения для достижения той
или иной цели, формируют пространственные, временные и силовые параметры в соответствии с реальной обстановкой. Линия поведения выбирается из некоторого числа альтернативных тактик через проверку мотивационной системы. Более сложные двигательные действия,
в ходе которых решаются комплексные задачи, предъявляют обучающимся более сложные и
разносторонние требования.
На основе прообраза движения с определенным способом ориентировки в нем и последующего способа его применения в различных жизненных ситуациях изменяется организации практической деятельности и формируется особое мышление, создается механизм, формирующий психические новообразования, практические умения и навыки, позволяющие усваивать и конкретные знания. В этом заключается проявление свойства структурности. В
свою очередь, выбранная структура будет воздействовать (позитивно или негативно) на поведение человека. Гиперболизация одной из них приводит к сведению к минимуму единой
физической, эмоционально-волевой, познавательно-этической установки, которая стимулирует проявление таких присущих человеку метафизических сущностей, как свобода и ответственность.
В профессиональном образовании современного общества достаточно расплывчато и нечетко разработан «механизм» выработки перехода свободы в ответственность и поддержании в частности, должного уровня физической подготовленности каждого члена общества.
Осуществление перехода свобода – ответственность к поведению продуктивно, если студенты осознают свою ценность и общественную роль, предвидят последствия выбора решений,
действий; учитывают их последствия для будущей профессиональной деятельности и других
людей, готовы отвечать за свои поступки. Целенаправленный процесс по формированию отношения к физической культуре как к ценности, в конечном итоге перерастает в черту личности – ответственность, когда физическая культура не остается лишь внешней обязанностью действий студента, а интериоризируется им и реализуется в определённой мере ответственности за собственные поступки и поведение в физкультурно-спортивной деятельности.
Собственно, физическая культура начинается с того, что на поведение человека накладываются некоторые дополнительные обязанности в виде специально организованной мышечной
деятельности, способствующий приспособлению его к природной и социальной среде и одновременно очеловечивания среды и самого человека. При ограничении физической и/или
умственной активности процессы предвосхищающего выбора поведения существенно страдают. Происходит распад поведенческих программ, появляется неспособность поддерживать
нормальную временную организацию поведения. Программы действий бесцельно повторяются, застаиваются и постепенно стираются.
Любые логические или диалектические конструкции, демонстрирующие “всесилие человека”, его пренебрежение к своей природе усугубляет фундаментальное противоречие между
умственным и физическим, профессиональной деятельностью и физической культурой в
создании духовного, интеллектуально-творческого развития студента. Отсутствие между интеллектом и движением взаимообусловленности ведет к разбалансировке систем, дополнительным эмоциональным нагрузкам, формированию инертного мышления, угнетению ориентировочно-исследовательской деятельности, негативному отношению к обучению. Об
этом свидетельствуют также потеря здоровья, снижение уровня действия иммунной системы, “омоложение” онкологических, сердечно-сосудистых, аллергических, психических заболеваний. Вследствие этого молодые люди нередко растеряны перед открывающейся возможностью, свободно выбирать ценности, идеологию и стиль жизни. В их сознании невольно
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отпечатываются представления о бессмысленном, формальном положении человека в окружении вещей, техники, общества и его прогресса, знаний, которые он получал.
Для успешной адаптации и выживания любой элемент системы должен обладать определенным минимальным запасом гибкости, т.е. человеку необходимо иметь несколько способов достижения цели. Отсюда вытекают такие важные для профессиональной деятельности
человека свойства, как устойчивость и гибкость, которые обусловливают адаптивность
системы, т.е. способность активного взаимодействия с постоянно изменяющейся внешней
средой. Все эти свойства предстают как своеобразные акции и реакции студента на воздействие внешней среды.
Получение любой информации извне осуществляется в первую очередь с помощью сенсорных систем. В каждый отдельно взятый момент времени функциональное состояние человека представляет собой целостную совокупность характеристик активированных функциональных систем поведенческого, психологического, нейрофизиологического компонентов, обеспечивающих достижение социально значимого результата. В случае необходимости
происходит анализ и синтез получаемой информации с одновременной интеграцией ее с информацией, извлеченной из памяти.
В специально организованном тренинге физического воспитания происходит увеличение
объема знаний и различных координаций, необходимого анализа и синтеза возникающих ситуаций, улучшается способность к точным двигательным действиям, расширяется возможность относительно быстрого “создания” большего разнообразия вариантов решения или
создания необходимых двигательных конструкций и координаций психических процессов,
необходимых в профессиональной деятельности.
Процесс профессионального преобразования в физической культуре осуществляется через осознание своих индивидуальных возможностей в процессе выполнения физических упражнений, усиления позитивных качеств, сглаживания негативных качеств, укрепление индивидуального стиля, максимальной самореализации своих возможностей в профессиональной деятельности.
В результате систематических занятий физической культурой и спортом в организме развиваются разнообразные адаптационные морфофункциональные перестройки, обусловленные спецификой конкретного вида физкультурно-спортивной деятельности и проявляющиеся в условиях относительного покоя, а также в процессе выполнения физической и профессиональной деятельности.
Основу воздействия физического воспитания на профессионально-личностное развитие
составляют исследования о динамическом стереотипе, возникающем в результате повторения произвольных движений (в том числе и трудовых) и вызывающем доминантный очаг
возбуждения в определенных структурах мозга. К механизмам адаптивных перестроек в мозге, вызванных воздействием физических упражнений, относятся переключение, активный
отдых, погашение, преодоление, фасилитация и др., а также физиологические механизмы
врабатывания, устойчивого состояния и утомления.
Целостность и структурность обусловливают свойство: целое больше суммы частей, которое именуется как «синергизм», тесно связанный с таким свойством сложных систем, как
самоорганизация. Если исходить из того, что ведущим инициатором центральных нервных
процессов признается энергетический фактор (Э.А. Голубева), то тогда уровень подкорковой
активации (энергизации) становится наиболее обобщенной характеристикой нервной системы, имеющей прямое отношение к особому параметру нейродинамической структуры – к
концентрированности нервных процессов. Накапливаемая энергия, “чисто физического характера” в процессе выполнения физических упражнений, составляет тот “фундамент”, на
котором при “переключении” вида деятельности зарождается интеллектуальное здание решения профессиональных задач, окрашиваемое эмоциональными красками его “видения”.
Это вполне соответствуют логике теоретической концепции неравновесных состояний А.О.
Прохорова, согласно которой влияние устойчивых личностных качеств наиболее значимо,
когда речь идет о неравновесных состояниях с высоким уровнем интенсивности. Студенты,
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обладающие навыками самоорганизации, более сильны в интеллектуальном и физическом
плане, легче переносят все социально-бытовые неудобства, связанные с характером избранной профессии: многочасовым сидением или стоянием в аудиториях и лабораториях, бодрствованием ночью; во время подготовки и сдачи экзаменов, при больших нервноэмоциональных и речевых нагрузках. Они быстрее находят удачные решения в реализации
поставленных перед ними задач профессионального обучения, быстрее воплощают их в
жизнь, их работы разнообразны и многоплановы.
Постижение “мудрости” движения, его основополагающей роли в будущей профессии, заставляет студентов искать более рациональные пути сочетания физического и интеллектуального развития. У них складываются стереотипы их будущей профессии и вкусов. Такие
студенты занимаются физкультурой не только потому, что это красиво, модно, но и потому,
что это надо – для здоровья, для повышения своего творческого потенциала. Физическая
культура как необходимое явление любого вида деятельности выступает и как процесс и как
результат профессионального образования и деятельности студента, не только как придуманный человеком вариант замены физического труда на физические упражнения, но и
обеспечивая эффективный процесс его развития.
Механизмы, действующие в пространстве между личностью и профессией, связаны с
внутренней работой студента над осознанием собственных возможностей и построением
перспективы своего движения в профессии на основании определённого уровня доверия к
самому себе. Эта сторона личностного потенциала является весьма значимой, поскольку она
определяет направленность активности. Развитие системы изнутри в соответствии с ее внутренними факторами, опирающимися на внутреннюю силу, «стержень души», творческую
направленность, поиск нового и др. отражают такое свойство как автономность. Внутренний механизм формирования профессионального и личностного развития средствами и методами физической культуры представляет собой систему изменений, происходящих в личности в процессе физического воспитания, которая определяется уровнем развития структурных компонентов личности, задействованных в профессиональной деятельности и уровнем жизнеобеспечения (готовности) и может быть представлена следующим образом:
При этом, физические упражнения дают возможность узнать себя здесь и сейчас, это способ создать искусственные трудности и преодолевать их, наслаждаясь своей силой, своими
возможностями.
Автономность системы тесно связано с таким ее свойством, как уникальность, которое
возникает и развивается под воздействием внешних и внутренних факторов. Специфическое
проявления физической культуры в личности способствует выделению ее как индивидуальности, которая отчетливо проявляется в индивидуальном стиле физкультурно-спортивной
деятельности и переносится на другие виды, в том числе профессиональную деятельность.
Индивидуальный “двигательный” стиль формируется в основном сознательно и целеустремленно, а также в результате приспособления, прилаживания природных особенностей (морфологических, функциональных, психических) к разнообразной деятельности. Студенты, из
которых “бьет” движение, реализуют свои идеи через многообразие форм и яркость позитивных эмоций. В их деятельности чувствуется та сила, которая исходит из человека в момент творчества – вдохновение. Это сила, которая передается через личностное переживание
– процесс физического ощущения энергии жизни, которую, в свою очередь порождает именно объемная и интенсивная работа.
Автономность и уникальность выводят нас на такие свойства сложных живых самоорганизующихся и саморазвивающихся систем, как коммуникативность и реагирование на
ситуацию. Единственным воспитателем, способным образовать новые реакции в организме,
является собственный опыт организма. Чем шире, чем богаче, разностороннее связи студента
с окружающим миром и другими людьми, тем возможно большими условиями он располагает в развитии своей личности, тем более универсальной предстает сфера его культурной
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жизни, расширяются возможности передачи накопленного опыта другим. Физкультурноспортивная деятельность значительно расширяет ролевой опыт, вносит большие дополнения
и коррективы в процесс социализации, ориентирует человека на повышение социальной активности: идейности, гражданственности, гуманизма, трудолюбия, творческой устремленности, нравственности, обеспечивает возможность активного межличностного общения в широком диапазоне ситуаций.
Коммуникативность отображает способы и приемы взаимодействия студентов с учебнопрофессиональной средой, а также обществом. Мастерство общения тесно связано с умением верно ориентироваться в личности. Эффективность физической культуры увеличивается,
когда личность сосредотачивает свои усилия, основываясь на триаде: переживание – выражение – понимание, образуя духовный контекст выполняемых действий. Не только активная
двигательная деятельность, но и такие феномены, как недействие, пауза, активный покой
(зона молчания), являются следствием дисциплины двигательного аппарата и источником
новых действий. «В закрытьи глаз, в покое рук – тайник движенья непочатый» (О. Мандельштам). Владение невербальным языком позволяет сохранить психологическое здоровье личности. Оно заключается в том, что человек находит достойное, с субъективной точки зрения, удовлетворяющее его место в познаваемом, переживаемом им мире, отношения с которым гармонизируются на каждой возрастной ступени. При этом принцип “понимаю себя понимаю других” позволяет знание теории и личный практический опыт, анализ собственных мотивов и действий в сходных ситуациях перенести на объективное восприятие состояния другого человека, тем самым, усиливая вероятность эффективного решения профессиональных задач.
Таким образом, физическая культура как необходимое явление любого вида деятельности
выступает и как процесс и как результат профессионального образования и деятельности
студента, не только как придуманный человеком вариант замены физического труда на физические упражнения, но и обеспечивая эффективный процесс его развития.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В.В. Мишечкина
ентральное место в педагогике высшей школы занимает проблема совершенствования
профессиональной подготовки специалиста. Речь по существу идет о формировании
нового поколения инженеров, умеющих не просто идти в ногу со временем, но и в чемто опережать его. Подготовке такого специалиста призваны способствовать дисциплины
психолого-педагогического цикла. Важную роль в решении данной задачи играет курс «Психология и педагогика», который входит в число обязательных предметов для вузовских специальностей.
Будущая деятельность выпускников технических вузов связана так или иначе с людьми и
требует от них умения ставить и решать соответствующие задачи психологопедагогического плана. Безусловно, что эффективность профессиональной деятельности зависит от успешности в решении таких задач, как: 1) научить студентов понимать сущность
педагогических и психологических явлений и их закономерности, управлять ими; 2) показать, как можно использовать полученные знания с целью повышения эффективности деятельности людей.
Основными целями дисциплины являются: расширение общегуманитарного кругозора,
опирающегося на знание и понимание сущности психических и педагогических явлений;
знание закономерностей психологических и педагогических явлений и применение полученных знаний, умений и навыков на практике; обеспечение становления творческой индивидуальности будущего специалиста; выработка профессионального мышления, нравственной
направленности мировоззрения, развитие социальной и профессиональной культуры, стимулирование самообразования и самовоспитания; вооружение каждого студента психологопедагогическими основами будущей профессии.
Исходя из тех требований, которые предъявляются к инженеру, мы предлагаем вниманию
студентов следующие лекции: «Предмет психологии. Психика и организм», «Чувственные и
рациональные формы освоения действительности», «Психология личности. Общее и индивидуальное в психике человека», «Психологическое состояние человека», «Субъективный
мир психики человека», «Межличностные отношения в быту и организованном коллективе»,
«Педагогика как наука», «Педагогический процесс как система и целостное явление», «Теоретические и методические основы обучения», «Теоретические и методические основы воспитания», «Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда
воспитания и развития личности».
В качестве результата мы ожидаем, что наши выпускники смогут: 1) правильно ориентироваться в окружающих людях, в совершенстве владеть способами воздействия на человека
и разумно ими пользоваться, 2) знать и правильно понимать себя, в совершенстве владеть
приемами самоуправления и саморегуляции, 3) правильно относится к людям.
Студенты кроме теоретического курса «Психология и педагогика» посещают семинарские
или практические занятия, при проведении которых активно используются деловые игры,
тестирование, тренинги, дидактические и психологические задачи и т.п.
Однако, с нашей точки зрения, только аудиторных занятий явно недостаточно, для того,
чтобы реализовать принцип связи обучения с жизнью, теории с практикой. Для того, чтобы
многие выводы и положения были осознанно восприняты и усвоены студентами, чтобы в
будущей профессиональной деятельности они могли руководствоваться ими, чтобы учились
творчески использовать теоретические рекомендации, необходима организация непосредственного участия каждого в практической деятельности. Таким образом, мы видим решение
данной задачи в активизации производственной практики, снабдив студента заданиями по
психологии и педагогике. Студенты благодаря такой производственной практике начнут

23

24

Современные подходы в образовании и воспитании

чувствовать потребность, необходимость специальных знаний психологии и педагогики в
будущей профессиональной деятельности.
Программа курса «Основы психологи и педагогики» охватывает один семестр на втором
или третьем курсе. Ее создание – это путь поиска путей, методов, форм преподавания этого
предмета. Перед преподавателем, ведущим этот курс, сразу возникают проблемы: с одной
стороны, студенты уже имеют кое-какие знания из житейской психологи и педагогики, их
необходимо «увязать» с теоретическими научными аспектами дисциплины, с другой стороны, в Орел ГТУ поступают абитуриенты с определенным опытом изучения этой дисциплины
(педагогический, медицинский колледжи). Необходимо, на наш взгляд, также отметить, что
иногда студенты несут в себе консервативные представления о психологии и педагогике. У
определенной части (а это, как показывает опыт, 1-2 человека из группы) уже сформирован
комплекс «всезнайства», и поэтому отсутствует желание познать себя и самосовершенствоваться.
Отсюда, одной из важнейших задач, которые решаются нами на вводном (первом занятии), – это объяснить теоретическую и практическую значимость этой учебной дисциплины,
заинтересовать студентов возможностью применять в производственном коллективе и в быту знаний, полученных в ходе изучения «Основ психологи и педагогики». На первом занятии
мы также просим студентов написать, какие вопросы их волнуют, что интересует, и если нет
возможности включить эти проблемы в курс «Основы психологии и педагогики» и обсудить,
то хотя бы порекомендовать литературу. Преподавателем составляется библиография проблемы.
Система занятий по «Основам психологи и педагогики» включает в себя лекции, семинары (практические задания). На лекциях рассматриваются теоретические основы психологии
и педагогики. Опыт преподавания психолого-педагогических дисциплин в Орловском государственном университете позволяет решить данные проблемы. Лекционные занятия служат
основой для погружения в проблемы курса, излагают основы теоретических знаний и ставят
вопросы, ответы на которые предстоит искать на семинарских и практических занятиях под
руководством преподавателя. Мы считаем, что нецелесообразно проводить только семинарские или только практические занятия, учитывая особенности изучения «Психологии и педагогики» в техническом вузе. На наш взгляд, целесообразнее совмещать эти два типа занятий.
Структура такого рода занятий при этом такова: теоретическое выступление, введение в тему; реализация теории на практике (упражнения, задачи, тренинги, деловые игры, тестирование и т.д.); подведение общих итогов, запись необходимой информации (обычно в ходе
занятия). Семинарско-практические занятия посвящены освоению теории и закреплению
знаний на практике. Для подготовки и проведения занятий мы предлагаем создать несколько
микрогрупп, каждая из которых будет отвечать за подготовку и проведение одного из занятий. Во время подготовки преподаватель проводит для микрогруппы консультацию, цель которой – дать теоретические сведения, соореинтировать в литературе и наметить план предстоящего занятия.
Занятие семинарско-практическое состоит как бы из трех частей: 1) постановка целей, задач, сообщается план занятия; 2) слушание сообщений, повторение основных (ключевых)
теоретических положения с попутным решением практических задач, участие в тренингах,
тестировании и т.д.; 3) анализ занятия, подведение итогов. Все выступления на занятии подразделяются на основные доклады и содоклады. Итогами таких занятий также являются
письменные работы студентов: «Необходимость психологических знаний в моей будущей
профессиональной деятельности, рекомендации «Как развивать память», «Как развивать
способности» и т.д. Зачастую эти работы студентов являются самостоятельными и творческими. Следующей серьезной ступенью в освоении курса является написание контрольной
работы, спецвопроса, реферата. К сожалению, такие формы работы сохранились только на
вечернем и дистанционном отделениях. Это происходит, как правило, в конце семестра, когда у студентов уже накоплен определенный багаж знаний по психологи и педагогике. Контрольная работа по «Основам психологи и педагогики» выполняется в аудитории(для днев-
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ного отделения) или дома(для вечернего, дистанционного отделений), состоит из двух заданий: 1) опишите, какие психические явления акцентуализируются в следующих ситуациях;
2) ответьте на вопросы теста. Тест был разработан автором статьи (на основе обобщения и
систематизации опыта, в том числе и своего) и используется для проверки знаний по предмету. Таким образом, уже после выполнения, проверки и анализа студенческих работ виден
уровень усвоения материала по «Основам психологи и педагогики».
Студентам активно и творчески работающим на семинарских занятиях, отлично выполнившим контрольную работу, мы предлагаем написание спецвопроса. Обычно это та проблема, которая наиболее заинтересовала студента. На некоторых специальностях практические (семинарские) занятия завершаются написанием рефератов. Студентам предлагается
примерная «Тематика рефератов», однако, как и в случае со спецвопросом, мы поощряем
творчество и самостоятельность студентов в выборе темы. Часто студенты предлагают свою
проблематику рефератов, причем берутся за наиболее спорные, актуальные темы. Интересным, на наш взгляд, будет возможность для студентов технического вуза наблюдение за проявлениями тех или иных психических явлений на практике (в производственном коллективе), но эта проблема требует особой разработки и согласования, т. к. психологи и педагоги не
входят в состав методистов производственной практики.
В качестве итогового контроля в учебном плане заложено проведение зачетов (региональный компонент) и экзаменов (федеральный компонент). К зачету (экзамену) мы просим студентов выполнить анонимную работу – написать, что нового они узнали, оценить значимость
курса, о чем, на их взгляд было сказано мало и недостаточно, т. е. просим дать оценку и
предложить свои рекомендации. Эти материалы являются ценным источником для анализа,
прогнозирования и коррекции курса.
Одна из приоритетных проблем высшего образования – повышение эффективности создания и реализации систем обеспечения качества подготовки специалиста, максимальная объективность контроля знаний, умений, навыков. Продолжается поиск методов оптимизации
обучения. В качестве новой формы контроля в вузах переходят от устных экзаменов к письменным.
При письменных формах контроля учебного процесса уменьшается субъективность оценки знаний и умений, что дает основание рассматривать их как более объективные в сравнении с устными ответами. Однако письменный вариант контроля не позволяет преподавателю
уточнить нечетко сформулированные ответы. Кроме того, студенты могут неоднозначно понять вопросы в письменных заданиях, что также сказывается на итоговой оценке. В статье
рассматриваются различные формы контроля, в том числе и письменные формы контроля,
используемые автором статьи в процессе преподавания «Основ психологии и педагогики» в
Орловском государственном техническом университете.
Традиционно в дидактике выделяют следующие виды контроля, такие как текущий, периодический, итоговый. В нашей практике текущий и периодический контроли похожи по
методам и формам, которые нами используются в ходе преподавания дисциплины «Основы
психологии и педагогики». Поэтому мы выделили контроль подготовки студентов к занятию; контроль усвоения темы, раздела; итоговый контроль. Опишем методы контроля на каждом из этапов.
Контроль подготовки студентов к занятию. Требуется выяснить уровень подготовки
студентов к занятию, установить непонятные вопросы, разъяснить их. Традиционно в этой
части занятия используется устный опрос. Важно, чтобы вопросы охватывали всю тему занятия, были сформулированы лаконично и позволяли быстро оценить ответы на них.
Наиболее типичными формами этого вида контроля являются: устные ответы на вопросы,
ответы на тестовые задания, решение ситуационных задач, протоколы результатов исследований, заполнение макетов таблиц.
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Макет-таблица 1
«Память»

Память
1.
Определение
2.
Виды памяти
 По времени хранения,
 По характеру психической активности
3.
Характеристика процессов памяти
4.
Закономерности памяти
5.
Представления
Таблица оформляется на листе А 4 в процессе устных ответов в ходе занятия, может быть
использована и как домашнее задание, и как проверка усвоения материала в конце занятия.
Контроль усвоения темы. Основными формами контроля усвоения темы являются: устные ответы на вопросы, решение ситуационных задач, ответы на тестовые задания, письменные ответы на контрольные вопросы, составление студентами ситуационных задач. Следует
развивать использование в учебном процессе ситуационных задач. Работа с ситуационными
задачами способствует выработке у студентов умений принимать самостоятельные решения,
что составляет неотъемлемый компонент профессиональной подготовки.
Приведем примеры этих заданий.
Задание. Определите, какие психические процессы, свойства и состояния актуализируются в следующих ситуациях. Ответ должен быть аргументирован.
 Чтобы стихотворение запомнилось лучше, мальчик прочитал его несколько раз.
 Мне хотелось рассказать всему миру о своих успехах в спорте.
Задание.
1. Используя закономерности работы памяти, подготовьте психолого-педагогические
рекомендации для эффективного запоминания учебного материала.
2. Опишите воображение людей с заданными чертами (трусость, тревожность, мнительность, сострадательность) в контексте соответствующих жизненных ситуаций.
3. Какие черты характера могут проявляться в следующих жизненных ситуациях: сдача
экзамена, встреча гостей, принятие решения, знакомство, несправедливое обвинение, успех в
чем-либо, оскорбление.
Задание.
1. Психология как самостоятельная экспериментальная наука сформировалась:
1) в V в. до нашей эры;
2) в XVII в.;
3) во второй половине XIX в.;
4) в ХХ в.
2. Кем был предложен первый тест интеллекта?
1) Бине и Симоном;
2) Кречмером;
3) Спирменом;
4) Айзенком.
3. Валидность теста означает
1) повторяемость результата тестирования при последующих его использованиях;
2) соответствие результата тестирования измеряемому признаку;
3) соответствие результата тестирования самому себе;
4) соответствие результатов друг другу при применении различных тестовых процедур.
4. Вы считаете, что мимика и жесты это:
а) спонтанное выражение душевного состояния человека в данный конкретный момент;
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б) дополнение к речи;
в) предательское проявление нашего самосознания;
г) отпечаток культуры и происхождения, который трудно скрыть;
д) все ответы верны;
е) все ответы неверны.
Итоговый контроль. Нами используются различные формы приема экзаменов и зачетов
(в большинстве случаев по «Основам психологии и педагогики» в учебном плане прописана
форма контроля – зачет).
Хотелось бы поделиться опытом проведения письменного контроля за знаниями, умениями, навыками студентов. Формы итогового контроля могут быть сведены к двум основным
вариантам (дидактические тесты, теоретические вопросы). Развития заслуживают комплексные формы контроля (особенно итогового). Это повышает объективность и способствует выработке умений четко формулировать свои мысли.
Дидактический тест, позволяющий определить соответствие знаний студента минимально
допустимому для получения положительной оценки уровню. Для проведения такого экзамена составляются тесты, каждый из которых включает задания по всему материалу курса. Каждое задание оценивается в один балл. Оценка считается положительной, если студент ответил правильно не менее, чем на 80% заданий. Тесты могут быть предъявлены студентам на
компьютере или в бумажном виде. Тестовый контроль может быть проведен предварительно
– во время зачетной недели или накануне основного экзамена, зачета.
Второй этап итогового контроля проводится в письменной форме. К нему допускаются
только студенты, успешно справившиеся с дидактическим тестом и в случае экзамена, претендующие на более высокий балл.
Теоретические вопросы посвящены центральным положениям курса. Предполагаются
краткие ответы без доказательств. Список соответствующих вопросов должен быть известен
студентам. Приведем некоторые из теоретических вопросов по курсу «Основы психологии и
педагогики», раздел «Познавательные процессы».
1. Ощущения: определения, классификация, общие свойства.
2. Восприятие, его виды и свойства.
3. Внимание. Сосредоточенность и развитие внимания.
4. Память. Виды и особенности памяти.
5. Память. Законы памяти. Основные приемы запоминания.
6. Воображение и мышление. Воображение и творчество.
7. Мышление и решение задач.
Такую форму контроля назвать полностью письменной нельзя, так как в ходе ответа студент излагает устно выполнение задания. У такой формы контроля есть убежденные противники и сторонники.
Мы согласны с тем, что письменный контроль наиболее объективен, однако, письменная
форма проверки знаний, особенно в виде закрытых вопросов (множественный выбор), не
может дать полной картины, в то время как живое общение преподавателя со студентом позволяет довольно быстро сформировать объективную оценку глубины понимания им предмета. Кроме того, специалист должен уметь дискутировать, отстаивать свою позицию в процессе общения, диалога.
Письменная форма контроля, как впрочем, и устная, имеет свои достоинства и недостатки.
Чрезмерное увлечение может деформировать образовательный процесс. Вместо ориентации
на полное овладение данной научной дисциплиной студенты, а вслед за ними и преподаватели могут переориентироваться на максимально высокие результаты письменного контроля.
Эта опасность не умозрительна, в ряде стран она уже стала реальностью.
Жизнь предъявляет новые требования к деятельности инженера, его личностным качествам, профессиональному мастерству. Как показали наши наблюдения, психологопедагогические знания инженерных кадров имеют определенное отставание от современных
требований подготовки специалиста. Умение перестроить себя в соответствии с новыми тре-
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бованиями, отказаться от устоявшихся стереотипов, которые мешают профессиональной
деятельности, выработать необходимые качества – это часть тех задач, которые мы пытаемся
решать с помощью курса «Основы психологии и педагогики».
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ШКОЛЬНИКОВ
Л.А. Рапопорт, Ю.В. Харитонова, Е.В. Харитонова
современных исследованиях акцентируется внимание на том, что в процессе физического воспитания у школьников помимо физического развития должны формироваться
способности самостоятельно работать с учебным материалом, осмысленно подходить к
собственной двигательной деятельности, осуществлять анализ своих действий и переносить
полученные знания на новое предметное содержание (В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, М.
Я. Виленский).
Разрешение сложившегося противоречия возможно за счет организации процесса физического воспитания на основе рефлексивного подхода, основополагающим элементом которого
является рефлексия. Рассматривая вслед за философами рефлексию как способ научнопсихического познания, в психологии рефлексия трактовалась не как особая активность сознания человека, а как методическая (процедуры самонаблюдения) и методологическая (категории сознания). Рефлексия понимается и как интеллектуальная деятельность теоретизирования и обобщения.
Первым из психологов предложил выделить исследования по рефлексии и самосознанию
в особую область психологии А. Буземан, который трактует рефлексию как всякое перенесение переживания с внешнего мира на себя. Вызывает интерес «Я - концепция» Р. Бернса, которая представляет собой совокупность всех представлений индивида о себе и связана с их
оценкой. Данная концепция, в сущности, определяет не просто то, что человек о себе думает,
но и как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем.
В отечественной психологии понятие рефлексии прорабатывалось на теоретическом
уровне Б.Г. Ананьевым, П.П. Блонским, Л.С. Выготским, Т.М. Сеченовым, С.Л. Рубинштейном и др. в качестве одного из объяснительных принципов организации и развития психики
человека, и, в частности, ее высшей формы – самосознания.
Анализ экспериментальных работ, посвященных изучению рефлексии, показывает, что
исследование рефлексивных механизмов происходит в 4-х направлениях: кооперативном,
коммуникативном, личностном и интеллектуальном.
Исследования по выявлению специфики кооперативного аспекта рефлексии имеют прямое отношение к психологии управления и ведутся в таких пограничных с ней областях как
педагогика, проектирование, спорт. Кооперативный аспект рефлексии ориентирован на проектирование коллективной деятельности с учетом необходимости координации профессиональных позиций и групповых ролей субъектов.
В рамках коммуникативного аспекта рефлексия рассматривается как существенная составляющая общения и межличностного восприятия, как форма осознания индивидом или
группой того, как они действительно оцениваются и воспринимаются другими индивидами и
группами.
В работах по исследованию личностного аспекта рефлексии она понимается как процесс
переосмысления, как механизм дифференциации «Я» и его различных подструктур и интеграции «Я» в целостную неповторимую систему.
В когнитивных исследованиях изучается интеллектуальный аспект рефлексии. Такое понимание рефлексии служит одним из оснований, позволяющих раскрыть представления о
психологических механизмах теоретического мышления и реализовать их в возрастной и педагогической психологии.
Содержание рефлексивного «Я» может быть непосредственным (самосознание) или формирующимся в процессе самонаблюдения. В связи с этим возникает необходимость выяснить, что именно побуждает человека к рефлексии.
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Человек не может рефлексировать постоянно, для этого ему необходимы определенные
условия и ситуации, которые носят название рефлексивных позиций. Многими авторами выделяются следующие виды рефлексивных позиций.
1. Рефлексия «на себя». Она возникает в том случае, когда человек пытается соотнести
свои действия с личным накопленным опытом и выбрать варианты возможных результатов.
Рефлексия этого вида обязательно предполагает оценку и сравнение себя с другими, что активно формирует личность. Например, в процессе занятий физической культурой, ребенок,
достигая определенных результатов, дает им свою «внутреннюю» оценку на основе анализа
достижений своих одноклассников. Осознание каких-либо своих способностей меняет самооценку человека и уровень его притязаний. Сами способности формируются и закладываются также в процессе рефлексии.
2. Рефлексия «на другого». Так как формирование личности происходит в процессе реального взаимодействия индивида с другими людьми в рамках определенных социальных групп
и в зависимости от выполняемых личностью ролей, то человек анализирует и окружающих,
сравнивает и пытается предвидеть их реакцию на то или иное свое действие. При рефлексии
этого вида, индивид ставит себя на место другого, чтобы усвоить отношение других к себе.
Примером данного процесса может служить психология детской игры.
3. Рефлексия «на обстоятельства». При рефлексии третьего вида происходит сравнение
совершенного поведения или поведения требуемого ситуацией с представлениями о себе,
таким образом, определяется характер восприятия человеком любой ситуации.
В рефлексии присутствует мотивирующее начало, так как полученные результаты в процессе рефлексирования обладают мотивирующим эффектом. Добившись определенной цели,
человек может испытывать чувства собственного достоинства, гордости и самоуважения.
Рефлексия как процесс самопознания может участвовать в целеобразовании, то есть в
подборе таких целей, которые могут служить достижению мотива и согласуются с представлениями личности о своих возможностях, правах, обязанностях. К примеру, ребенок, занимаясь в спортивной секции, может поставить себе цель добиться определенного спортивного
результата. Если он уже выигрывал какие-нибудь состязания, то чувствует в себе силы достичь большего и на основании анализа собственных возможностей ставит новые задачи.
По степени мотивированности процесса рефлексии представляется возможным выделить
следующие особенности рефлексирования:
1) человек выносит суждения о других или о самом себе с позиции индивидуального
опыта, жизненных целей, мотивов;
2) человек выносит свои суждения, не имея специальной мотивации для познания или
самопознания.
Таким образом, обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что процесс рефлексии
включает в себя три основных этапа: анализ деятельности, критика предшествующей деятельности на основе анализа и поиска нового образца, моделирование новой нормы деятельности.
С начала 90-х годов в сфере исследования рефлексии преобладают психологопедагогические работы. В образовательный процесс стали внедрять программы, ориентированные на развитие мышления. В концепции развивающего обучения В.В. Давыдова рефлексия понимается как психологический механизм развития мышления. Когда учебная задача
решается ребенком при помощи обобщенного способа мыслительной деятельности, создаются условия для включения рефлексивных процессов. В. В. Давыдовым и А. З. Заком доказано, что если ученик, решая учебную задачу, опирается на частные ситуативные характеристики и ошибочно считает их основаниями своих действий, то он реализует формальную
рефлексию. Если при решении задач младший школьник опирается на обобщенные ситуативные ориентации, то он реализует содержательную рефлексию.
Для формирования рефлексии учащихся необходима организация учителем предварительного обсуждения на уроках различных способов решения учебных задач. В физическом
воспитании к таким ситуациям могут быть отнесены сравнения различных технических
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приемов и способов выполнения определенных физических упражнений. Активное развитие
рефлексии ребенка происходит в том случае, если он производит умозаключение о том, насколько сходны или различны решения задач, в чем совпадают или не совпадают условия.
По нашему представлению формирование рефлексии возможно только в рамках такого
обучения, при котором основная задача учителя – активно развивать сотрудничество между
педагогом и детьми в условиях рефлексивной деятельности всех участников образовательного процесса. Это предполагает равенство психологических позиций учителя и ученика, подразумевает признание права школьника на собственные суждения и оценки, которые можно
отстаивать на уроке. Для решения этой задачи педагог должен отказаться от категорических
суждений и оценок, ученик получает возможность оценивать себя сам, анализируя динамику
результатов собственной двигательной деятельности.
Различные методы, приемы, техники, тренинги формирования рефлексии объединяет общая идея: формирование рефлексии предполагает изменение смыслового содержания деятельности, воздействие на «субъектность» в процессе межличностного взаимодействия, создание условий для конфликтных переживаний, которые осуществляются при подключении
механизмов рефлексии и результатом которых становятся новообразования в образе «Я»
субъекта. Таким образом, способы формирования рефлексии подразделяются на три группы
в зависимости от условий формирования рефлексии:
1) формирование рефлексии в различных видах деятельности (в том числе, в процессе
двигательной активности);
2) формирование рефлексии в межличностном взаимодействии;
3) формирование рефлексии в процессе изменений конфликтных смыслов образа «Я».
На сегодняшний день изучению развития рефлексии в процессе физического воспитания
уделяется недостаточно внимания. По мнению И.М. Бутина, С.Я. Соловьева физкультурное
образование должно включать в себя формирование особых интеллектуальных способностей
(к рефлексии, пониманию и мышлению). При таком подходе к физическому воспитанию
предполагается, что на уроках учащиеся приобретают возможность: формировать умения
использовать различные виды физических упражнений в самостоятельных занятиях физической культурой; развивать индивидуальные свойства личности, благодаря активному их
включению в преобразовательный процесс двигательной деятельности; формировать интерес
к учебной деятельности в сфере физической культуры.
А.Н. Кириллов поясняет, что интерес и привычка к двигательной активности формируется
при организации педагогического процесса таким образом, чтобы на основе полученных
знаний развивать у учащихся аналитические, рефлексивные умения для использования их в
оздоровительных целях. Достичь этой цели возможно посредством использования приемов и
методов ученической рефлексии в учебно-воспитательном процессе, которая предполагает:
рефлексивное вооружение учащихся знаниями, позволяющими осознать сущность физической культуры для здорового образа жизни; механизм влияния и эффективность средств физического воспитания; самосознание необходимости двигательной активности; формирование рефлексивных умений и навыков систематических занятий физическими упражнениями;
самоанализ своих действий и движений.
В.М. Меньщиков в своем исследовании поднимает вопрос о необходимости рефлексивного анализа в процессе физической подготовки учащихся в условиях гуманитарного образования.
Он выделяет три уровня рефлексии в процессе физического воспитания:
1) рефлексия над предметным, опытным знанием, формирование представления о чувственном предмете (предмет рефлексии - психологические акты или психические состояния,
сопровождающие физкультурно-педагогическую деятельность или возникающие в результате ее);
2) рефлексия над способами формирования представлений (предмет рефлексии – представление о предметах, выражение их в виде упражнений, игровых схем и пр.);
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3) высший уровень рефлексии, предметом которой является самопознание субъектов в
процессе физкультурной деятельности.
По мнению И.В. Карягиной, эффективным методом формирования рефлексии у младшего
школьника является метод организационно-обучающей игры. Автором была предложена методика, суть которой заключается в проведении игровых уроков физического воспитания 1
раз в неделю с применением совокупности общепедагогических и специфических методов
физического воспитания, психотерапии. Использование игры как педагогического средства в
сочетании с психокоррекционным методом позволяет изучать особенности детей, их интеллектуальное развитие, развивать способность мыслить рефлексивно, так как создание проблемной ситуации и ее разрешение активизирует у детей логическое мышление. Помимо игрового и психокоррекционного метода И.В. Карягина предлагает применять соревновательный (для оценки разученного двигательного материала). Такой метод создает условия для
сравнения своих достижений на разных этапах освоения программы.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что в физическом воспитании младших
школьников рефлексивный подход представлен имплицитно, и используется, как правило,
при обучении учащихся двигательным действиям, а под рефлексией в физическом воспитании мы понимаем способность учащегося занимать аналитическую позицию по отношению
к своей двигательной деятельности на основе механизмов самоанализа и самоконтроля, проявляющаяся в стремлении школьника к самостоятельной работе.
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ВОСПИТАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ДЕВОЧЕК 6-7 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
О.Е. Афтимичук, О.М. Крайждан

I
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Специально-двигательные
способности
+
Специализированные
восприятия/„чувства”

Специализированные восприятия/„чувства”

Репродуктивный

Продуктивный

Продуктивный с элементами творчества

Уровни воспроизведения заданий по воспитанию координационных способностей

Этапы воспитания координационных способно-

овременное состояние гимнастического спорта отличается усложнением из года в год
соревновательных композиций за счет трюковых элементов, предполагающих высокий
уровень психомоторного развития, а значит координированности [1,2]. Это требует поиска и внедрения в учебно-тренировочный процесс новых средств, методов и подходов для
улучшения координационных способностей, необходимых для выполнения соревновательных композиций в художественной гимнастике.
Наряду с большим количеством научно-исследовательских работ по проблеме развития и
совершенствования координационных способностей юных спортсменов, школьников и студентов, проблема по воспитанию координационных способностей девочек 6-7 лет в художественной гимнастике на этапе начальной спортивной подготовки, по нашему мнению, не
достаточно изучена. При этом в имеющейся общепринятой учебной программе присутствуют лишь общие рекомендации по воспитанию координационных способностей, что не раскрывает системы их формирования.
Теоретическое изучение и обобщение материалов научно-методической литературы, посвященной воспитанию координационных способностей, содержание учебной программы
Республики Молдова по художественной гимнастике, а также анализ результатов социологического опроса специалистов (тренеров, методистов, хореографов), позволили определить
оптимальную структуру программы поэтапного воспитания координационных способностей
у девочек 6-7 лет этапа начальной спортивной подготовки (рис. 1).
Первый этап – воспитание двигательных способностей – способствует приобретению
двигательных умений и навыков, а также освоению техники элементарных упражнений без
предмета (волны, расслабления, взмахи, махи; подскоки, простые по форме прыжки; мосты,
шпагаты, стойки на лопатках и т.п.).

Рис. 1. Программа поэтапного воспитания координационных способностей у девочек
6-7 лет этапа начальной спортивной подготовки
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Второй этап – последовательное воспитание специализированных восприятий/„чувств”
в комбинировании их с двигательными способностями – предусматривает соответственное
наложение специализированных восприятий/„чувств” на уже сформированную двигательную основу, например, на базе развития устойчивости вестибулярной реакции формируется
чувство равновесия; простые по форме повороты на месте, с продвижением, равновесия на
всей стопе; кувырки и т.п.; а также опробование работы с предметом.
Третий этап – непосредственное формирование специализированных восприятий/„чувств” – предполагает освоение техники упражнений с предметом, совершенствование техники упражнений без предмета („эшапе” со скакалкой в сочетании с прыжками; „вертушки” на полу с обручем в комбинации с равновесиями; перевороты боком с обручем; броски и отбивы с мячом в связке с поворотами, равновесиями и т.п.).
В рамках программы была разработана методика целенаправленного формирования координационных способностей, которая предполагает систему занятий, предусматривающую
выполнение заданий по воспитанию координационных способностей, проходящую через иерархию уровней их воспроизведения (моделирования), которые детерминируют собой последующее постепенное усложнение.
1. Репродуктивный уровень – воспроизведение двигательных умений и навыков гимнасткой: вариации шагов и бега танцевального характера, упражнения „хореографической
школы”, различные их комбинации, сочетания.
2. Продуктивный уровень – способность воспроизвести двигательные задания согласно
заданному ритмическому рисунку.
3. Продуктивный уровень с элементами творчества – способность к творческому раскрытию своих умений и навыков при построении соревновательной композиции.
Содержание координационной подготовки начального этапа обучения представлено в
таблице 1.
Разработанная методика была апробирована в двух спортивных школах и в двух клубах
г.Кишинева в рамках педагогического эксперимента, который проводился в условиях учебно-тренировочного процесса по художественной гимнастике в период с августа 2007 г. по
июнь 2008 г. В эксперименте участвовало 30 девочек 6-7 лет начального этапа спортивной
подготовки.
Полученные результаты демонстрируют преимущество экспериментальной программы
поэтапного воспитания координационных способностей относительно традиционного проведения тренировочных занятий, содержание которых не достаточно углубленно подходит к
реализации данного процесса воспитания. Это подтверждают итоги проведенного Чемпионата г.Кишинева по художественной гимнастике.
В соревнованиях принимали участие девочки спортивной школы „Сперанца”, составлявшие экспериментальную группу педагогического эксперимента, а также гимнастки спортивных клубов и школ города Кишинева, а также Республики Молдова.
Гимнастки, составлявшие контрольную группу, не участвовали в данном Чемпионате (повидимому, были не готовы). Тогда как, юные спортсменки экспериментальной группы были
отмечены призовыми местами, что доказывает эффективность применения в учебнотренировочном процессе целенаправленной программы по воспитанию координационных
способностей, наряду с использованием традиционных общепринятых средств.
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Таблица 1
Содержание координационной подготовки этапа начального обучения
в художественной гимнастике
Виды
подготовки

Компоненты

Физическая

Специальнофизическая

Специальнодвигательная

Без предметная

Предметная

Техническая

Хореографическая

Музыкальнодвигательная

Направленность
работ

Воспитывающие коорди- Кол-во
национные способности
часов

Точность,
виртуозность,
Развитие специальгибкость, прыгучесть, коорных
физических
динация движений, быстроспособностей
та
Воспитание специВиртуозность работы с
альных способнопредметом,
координация
стей, необходимых
движений, чувство ритма,
для освоения упчувство времени, чувство
ражнений с предориентации в пространстве
метами
Координация движений, теОсвоение техники лесная виртуозность, гибупражнений
кость, чувство ритма, чувстбез предмета
во равновесия, чувство ориентации в пространстве
Виртуозность работы с
предметом, быстрота, коорОсвоение техники
динация движений, чувство
упражнений
предмета, чувство ритма,
с предметами
чувство ориентации в пространстве
Телесная виртуозность, быОсвоение элемен- строта, гибкость, прыгутов классического, честь, координация движеисторико-бытового, ний, чувство ритма, чувство
народного и совре- темпа, чувство равновесия,
менного танцев
чувство ориентации в пространстве
Развитие
музыКоординация движений, текальности,
плалесная виртуозность, чувстстичности,
артиво ритма, чувство темпа,
стичност, выразичувство времени
тельности

Итого:

30

30

15

15

15

10

105
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
СПОРТСМЕНОВ-СТУДЕНТОВ
Е.Е. Заколодная
изическая культура и спорт, как никакая другая сфера культуры, содержит наибольший потенциал воспроизводства личности как целостности, в единстве телесного и духовного. В реальной практике учебных заведений как идеальные показатели физического развития в настоящее время все еще рассматриваются физические качества и двигательные умения, и в меньшей степени затрагивается духовная сфера человека, что не вполне
оправданно с позиции целостного подхода к человеку, его психосоматического и социокультурного единства [1, 2].
Существует ряд профессий, где объектом деятельности является человек, его духовный
внутренний мир, в связи с чем, общество в праве предъявлять повышенные моральные требования к субъектам этой деятельности – педагогам.
Часто спортивные педагоги, стремящиеся сформировать нравственные убеждения у своих
учеников, судят о результатах этой работы по добросовестному выполнению ими учебнотренировочных заданий, успешному выступлению в соревнованиях, а значит, смешивают
нравственные и прагматические аспекты спорта. Вследствие этого спортсмены порой присваивают себе статус исключительности, требуют к себе повышенного внимания, считают,
что для них не существует норм и правил. В конечном итоге они тратят больше сил на самоутверждение, чем на спортивную подготовку, что негативно отражается на их результатах в
спорте [2].
Спорт является составной частью педагогической системы общества, включающей воспитание и обучение в семье, школе, сфере профессиональной подготовки и т. п. Следовательно,
задачи воспитания спортсменов не могут быть ограничены только достижением высоких
спортивных результатов, но и направлены на решение проблем нравственного поведения и
отношений в коллективе. Задачи воспитания спортсменов отражены не только в научных
трудах теоретиков спортивной деятельности, но и известных тренеров, которые подчеркивают решающую роль тренера в воспитании спортсмена [3].
Как известно, нравственные качества, являются следствием волевых усилий воспитанника
в какой-либо деятельности. Важным средством воспитания воли спортсмена является создание в учебно-тренировочном процессе дополнительных трудностей, с помощью которых
главным образом и воспитываются волевые качества спортсменов.
Создание таких трудностей некоторые специалисты рассматривают как педагогические
ситуации. В то же время при создании дополнительных трудностей, необходимо формировать высоконравственные мотивы действий. Указаний на то, как формировать эти мотивы, в
литературе почти нет.
В учебно-тренировочный процесс по спортивным играм можно включить такие дополнительные трудности, как : превышение тренировочных нагрузок над соревновательными; повышение интенсивности без снижения объема работы; игра двух защитников против трех
нападающих; игра с сильной командой или старшей по возрасту; моделирование сложных
условий соревнований (например: команде объявляется, что до конца игры осталось тридцать секунд, и она проигрывает очко); исполнение роли лидера, даже если она не свойственна спортсмену; оценивание любого результат соревнований (победителей, как-то премировать, а проигравших – штрафовать) и др. [1, 4].
Однако, несмотря на разнообразие предлагаемых ситуаций в работах указанных авторов
ничего не говорится о нравственных аспектах поведения игроков, не анализируются возможные нравственные (или безнравственные) последствия, хотя каждая ситуация может иметь
как положительный, так и отрицательный эффект. Что касается штрафов за проигрыш, с воспитательной точки зрения – это вряд ли целесообразно. В настоящее время, эта мера воздей-
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ствия используется достаточно часто, хотя по признанию самих тренеров она малоэффективна.
Цель исследования заключалась в изучении возможности применения метода педагогических ситуаций в развитии нравственно-волевых качеств у студентов-спортсменов Белорусского государственного университета физической культуры на учебных занятиях.
Наиболее полно вопрос о воспитывающем влиянии ситуаций на примере баскетбола разработал Ю.Ю. Палайма. Его работы, главным образом, посвящены развитию инициативности, самостоятельности и решительности баскетболистов, т.е. волевых качеств личности
спортсменов. Большое внимание, которое уделяется воспитывающим ситуациям как методу
нравственного воспитания в педагогической литературе, свидетельствует о необходимости
специального исследования возможности применения этого метода в различных видах спортивной деятельности [5, 6].
Тренировка, по своей сути представляет собой трудовую деятельность, а потому воспитывает волю и способность к концентрации усилий, а соревновательная деятельность предоставляет возможность самоутверждения личности. Однако, спортсмены за период активного
участия в соревнованиях привыкают ориентироваться только на победу, превосходство над
другими, на свою уникальность, неповторимость, исключительность, то есть на самих себя.
Это важно для побед в спорте, но в профессионально-педагогической деятельности часто не
позволяет студентам-спортсменам стать хорошими специалистами, так как педагогу в первую очередь нужно ориентироваться на других (своих воспитанников).
Исключить акцентированное внимание спортсменов, будущих педагогов сферы спорта на
себе, своих проблемах и переживаниях помогает моделирование педагогических ситуаций на
учебных занятиях, предполагающих направленность на других людей.
В исследованиях И.А. Соловцовой представлены следующие пять типов педагогических
ситуаций: ситуации «встречи с прекрасным», ситуации «встречи с трагическим», ситуации
«встречи с необычным», ситуации «выбора» и ситуации «сопротивления негативному» [7].
На занятиях по дисциплине «Педагогика» мы анализировали жизненные ситуации, представленные студентами Белорусского государственного университета физической культуры,
которые так же соответствовали пяти типами. Кратко остановимся на каждом типе ситуаций.
Лучше всего знакомы педагогам, и лучше всего разработаны ситуации «встречи с прекрасным». Однако в качестве объекта, с которым происходит встреча, рассматривается чаще
всего произведение искусства, хотя можно любоваться природой, миром человеческих поступков и отношений.
К сожалению, вследствие коммерциализации и профессионализации спорта высших достижений, в борьбе за первенство иногда приходится наблюдать проявление негативных эмоций спортсменов по отношению к соперникам, судьям, и даже по отношению к игрокам своей команды, тренеру. Поэтому на занятиях особое внимание уделялось красоте человеческих
поступков. Студенты предложили обсудить поведение гимнаста А.Немова на Олимпийских
играх 2004 года в Афинах, когда Алексею пришлось успокоить возмущенных болельщиков
всего мира (после выставленных ему судьями несправедливо низких оценок) для того, чтобы
дать возможность выступить своему сопернику. Красоту такого поступка студенты оценили
по достоинству.
Ситуации «встречи с трагическим». Для полноценного духовного воспитания недостаточно ситуаций, в которых переживания человека имеют исключительно позитивную, радостную, мажорную эмоциональную окраску. Важно понять очищающую роль страдания, оказания помощи человеку в ситуации страдания как своего долга и как способа самосовершенствования. В ходе обсуждения страданий, которые сопровождают человека на жизненном пути, студенты сделали выводы, что в жизни бывают ситуации гораздо более трагические, чем
несбывшиеся надежды на завоевание медали: смерть молодых спортсменов, потеря здоровья,
инвалидность, рождение неполноценных детей у принимавших допинг спортсменов и др.
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Содержанием ситуаций «встречи с необычным», может быть использование парадоксальных высказываний. Например, воспитанникам предлагаются сначала привычные и понятные,
четко ориентированные на нравственные нормы высказывания, а затем – высказывания, противоположные им по содержанию. Например, сначала анализируются пословицы о добре,
где добро однозначно предстает как ценность: «Доброе дело два века живет», и т.п., а затем –
необычные с точки зрения ценностей и нравственных ориентиров пословицы: «Не делай добра – не получишь зла», и т. п. Важно, чтобы спортсмены уяснили противоречивость, неоднозначность влияния соперничества, соревновательной деятельности, составляющих «ядро»,
специфическую основу спорта на процессы формирования свойств личности. Современный
спорт, характеризующийся миллионными гонорарами за победы и допинговыми скандалами,
может быть как средством самосовершенствования, так и саморазрушения.
Особую роль в духовном воспитании играют ситуации «выбора» – специально создаваемые педагогом или возникающие спонтанно, но сознательно используемые в целях духовного воспитания. Совершая выбор, человек избирает и реализует одну из этих возможностей,
отказываясь тем самым от всех остальных. Перед спортсменом часто стоит дилемма – помочь сопернику в сложной ситуации или использовать его затруднения в своих целях; поехать на международные соревнования, пользуясь расположением руководства или отказаться, объясняя неготовность показать достойный результат. Если выбор совершается осознанно, то субъект выбора принимает на себя ответственность не только за последствия своего
выбора, но и за факт отказа от нереализованных возможностей.
Для того чтобы совершить выбор между нравственным и безнравственным поступком,
важно осознавать последствия своего поступка. Не следует списывать ответственность за
совершенное на обстоятельства, поскольку в одних и тех же жизненных ситуациях люди ведут себя по-разному в зависимости от своей нравственной позиции.
Ситуации «сопротивления негативному». В педагогике разрабатывалось главным образом
учение об активном противодействии влияниям социальной среды: преодолении внешних
негативных обстоятельств жизни, борьбе с безнравственным, анти-культурным поведением
окружающих людей.
В спортивной деятельности создаются благоприятные возможности для воспитания нравственных качеств личности. Однако эти возможности не всегда в полной мере реализуются
тренерами из-за отсутствия ясной цели в воспитательной работе со спортсменами. Иногда
спортсмены, тренеры, судьи, болельщики, позволяют себе проявление негативных качеств
(грубости, высокомерия, самодовольства и др.) в отношении к соперникам, или сами оказываются в подобной ситуации. Студенты, обсуждая проблемы в сфере спортивной деятельности, пришли к выводу – возглавлять спортивный коллектив должен высококвалифицированный специалист, который личным примером учит сопротивляться негативным проявлениям
в спортивной и любой другой деятельности.
Педагогическая ситуация обеспечивает формирование способности ее участников к самоограничению, умения видеть проблему и последствия того или иного ее решения с разных
точек зрения, устойчивости взглядов и убеждений, умения отстаивать свою точку зрения, не
ущемляя при этом достоинства другого человека, и совершать поступки в соответствии со
своими убеждениями.
Создание в учебно-тренировочном процессе дополнительных трудностей за счет преднамеренных педагогических ситуаций, с помощью которых, главным образом, и воспитываются волевые качества спортсменов (целеустремленность, решительность, самообладание, выдержка, терпение, дисциплинированность, мужество, смелость), целесообразно совместить с
воспитанием нравственных качеств личности (доброты, порядочности, скромности, вежливости, самокритичности, коллективизма).
Волевые качества и поступки ценны не сами по себе, а лишь на основе нравственной воспитанности человека: смелость хулигана или решительность глупца не могут быть положительными качествами.
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При использовании метода воспитывающих ситуаций, как для целого коллектива, так и
для отдельной личности, необходимо учитывать, что материал, предлагаемый студентам
должен быть интересным, личностно значимым, поскольку именно интерес способствует целенаправленному воздействию на личность с целью воспитания положительных нравственных качеств.
На занятиях со студентами метод воспитывающих ситуаций в органичном сочетании со
средствами физической культуры и спорта могут быть эффективными в сохранении традиций духовности, нравственности, здорового образа жизни.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, САМОУПРАВЛЕНИЯ,
САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЩЕСТВО
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
А.Ф. Калашников
оссийская социологическая энциклопедия определяет, что «к основным функциям физической культуры и спорта относятся физическое совершенствование человека, оздоровительная, воспитательная, производственная, рекреационная, досуговая, соревновательная, социализирующая и другие функции. Они решают задачи полной реализации гуманистического потенциала социальной деятельности в жизни каждого человека».
Объясняется такое значение физической культуры и спорта тем, что, как фактор комплексного воздействия на природную сферу человека, она охватывает социальные, физиологические, психофизиологические и биомеханические процессы и аспекты жизни человека.
Это обусловливает управление различными формами. К ним относятся такие формы, как государственная, социальная, медицинская, педагогическая и др.
Как отмечают Саймон Г. и другие авторы «Управление в самом широком смысле слова
может быть определено как деятельность групп людей, соединяющих свои усилия для достижения общих целей». Государственная форма управления физической культурой и спортом осуществляется принятием Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации Законов, Постановлений, указаний, директив, распоряжений и других
документов, регламентирующих управление физической культурой и спортом в стране.
Социализация личности определяется, как «процесс становления личности, усвоение индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной группе». В ходе процесса социализации личности происходит взаимодействие индивидуума со всей совокупностью социальных явлений, в результате чего он становится активным участником в общественной жизни.
А.Н. Леонтьев (1968) определил три вида приобретения социального опыта человеком.
Первый вид социального опыта наследуется в форме инстинктов, второй – передается от поколения к поколению через сферу духовной и материальной культуры, третий – приобретается в процессе индивидуальной жизни.
Значение социализации личности состоит в том, что социализированная личность обладает способностью участвовать в согласованных действиях в составе коллектива. Процесс социализации осуществляется через специальные учреждения общественного воспитания,
культурные и производственные учреждения, семью, спортивную команду, окружения друзей и др. По данным Е.С. Кузьмина (1967) механизмами социализации являются внушение,
подражание, сознательное следование образцам, конформизм, влияние массовых средств
информации. Н.И. Пономарев (1974) определил, что социализация личности осуществляется
под влиянием таких факторов, как социальные, экономические, практические, духовные,
культурные и др. Но в то же время, сам человек является не только продуктом общественных
отношений, но их творцом.
На международном симпозиуме под девизом «Социализация и спорт», прошедшем в 1971
году в Канаде, бала отмечена важная роль физической культуры и спорта в социализации
личности. Было показано, что эта роль выражается разнообразным воздействием не только
на физическое, но и на духовное развитие человека. Так, например, еще в 1969 году В.П.
Стакионене определил, что от двигательной активности человека зависит его участие в труде, познание окружающего, общение. Двигательная потребность способствует удовлетворе-
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нию других потребностей личности. Практика показывает, что для достижения желаемого
результата в воспитании подрастающего поколения процесс социализации должен осуществляться через социальное управление. В сфере физической культуры и спорта социальное
управление представляет собой управляющее воздействие на организации физической культуры и спорта различных уровней с целью их совершенствования и развития. Как отмечает
Ю.Е. Булыгин, эффективность социального управления определяется степенью использования имеющихся ресурсов для достижения поставленной цели и она оценивается системой
факторов. В.И. Иванов (2000) определяет факторы управления, как причины, определяющие
условие управления. По мнению этих ученых решающим здесь является человеческий фактор. Он весьма разнообразен и содержит такие элементы, как воздействие на личные качества сотрудников, их ценностные ориентации, нравственные принципы, нормы поведения в
сфере труда, досуга, жизненных планов, уровня знаний, характера трудовых и социальных
навыков и т.п. Обусловлено это тем, что социология управления рассматривает проблемы
взаимосвязи формальной и неформальной структур коллектива, отношения между руководством и персоналом, соединение личных интересов каждого члена персонала с интересами
группы и организации, участие персонала в выработке решений и др.
На роль физической культуры и спорта в процессе социализации молодежи обратил внимание С.А. Мильштейн (1969). Им отмечено, что в ходе занятий физическими упражнениями
создаются благоприятные предпосылки не только для биологической зрелости, но и для ее
социального созревания. Это обусловлено тем, что сами занятия физической культурой и
спортом являются одной из форм социальной активности личности. Исследования, проведенные П.А. Виноградовым, В.Я. Мятиш, В.А. Сургучевым и др. (1999) показали, что физическая культура и спорт способствуют сплочению персонала.
Медицинская форма управления физической культурой обусловлена тем, что естественнонаучные аспекты физической культуры связаны с познанием закономерностей и оптимизацией развития и функционирования всех систем организма человека, с совершенствованием прирожденных свойств, способностей и качеств индивида.
В материалах конференции «Спорт – науке, наука – спорту» (Новосибирск, 1984) известный сибирский ученый К.П. Бутейко определил в обобщенном виде значение физической
культуры. Он отметил, что, исходя из общебиологических позиций и важнейшего закона
биосферы, определившего прогрессивную эволюцию живого вещества, физическая культура и спорт служат цели совершенствования живой материи, оптимальному осуществлению
жизненных функций организма. Все они испытывают благотворное влияние физической
культуры.
Медико-биологические, психофизические и социальные аспекты физической культуры
достаточно подробно изучены отечественными учеными. Большой вклад в изучение и определение роли физической культуры внесли А.Н. Крестовников, Н. В. Зимкин, B.C. Фарфель,
Н.Д. Граевская, А.Г. Дембо, Р.Д. Дибнер, П.В. Бундзен, Н.Н. Алфимов, В.Л. Карпман,
А.А.Виру, А.Г, Шадрина и другие отечественные ученые. Значительный вклад в теорию и
практику научного и обеспечения физической культуры и спортивной тренировки сделан
учеными Всесоюзного научно-исследовательского института физической культуры (ВНИИФК).
Так, например, ими разработаны вопросы врачебного контроля. В институте зародилась,
окрепла, получила всесоюзное и международное признание отечественная школа современной спортивной медицины. Исследованы актуальные проблемы влияния занятий физической
культурой и спортом на здоровье людей. Разработаны основы спортивной физиологии. Осуществлено научно-методическое обеспечение подготовки советских спортсменов к крупнейшим международным соревнованиям, и в первую очередь, к Олимпийским играм. Основан кабинет психологии спорта, созданы первые комплексные научно-исследовательские
бригады по отдельным видам спорта. Главным направлением в их работе было научнометодическое обеспечение подготовки членов сборных команд. Его основу составлял комплексный контроль над различными сторонами деятельности спортсменов.
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В институте проводились исследования в области нового научного направления в изучении резервных возможностей человека – антропомаксимологии (АМЛ). Цель исследования
было выявление резервных возможностей здорового человека и установление универсальных общечеловеческих закономерностей их оптимальной реализации для всех уровней индивидуального развития и подготовленности. Методология антропомаксимологического
подхода явилась основой для организации обучения и динамической адаптации человека к
целенаправленной результативной деятельности. Исследования проводились на молекулярном, клеточном и системном уровнях.
Учеными института впервые была сформулирована научная концепции комплексного
контроля. Он осуществлялся на основе создания и внедрения исследовательских тренажерных комплексов. Они могли применяться в ходе исследования влияния различных видов
спорта на организм спортсменов.
Наиболее важным достижением ученых института можно назвать разработку теоретической концепции «искусственная управляющая среда». Согласно ее положениям можно конструировать движения с требуемыми свойствами и желательной результативностью. Этим
открывается принципиально новый путь для прогнозирования способностей и возможностей
занимающихся. Применение «искусственной среды» при восстановлении двигательной
функции, обеспечивая на искусственной основе возможности многократного воспроизведения двигательной терапии, создает предпосылки как бы для приближения травмированных
занимающихся к состояниям их «здорового двигательного прошлого».
В институте была создана группа, которая затем трансформировалась в лабораторию комплексных методов профилактики и лечения спортивных травм. В результате многолетней и
целенаправленной работы ученых возникла теория выносливости.
Созданные лаборатории координации движений и высшей нервной деятельности, физиологии вегетативных функций, биоэнергетики, психологии спорта, сектор возрастных основ
физиологии мышечной деятельности изучали влияние физических упражнений на организм
человека.
В секторе физической культуры инвалидов изучались возможности создания межотраслевой службы социальной реабилитации больных и инвалидов, проблемы их профилактики,
профессиональной ориентации, психосоциальной адаптации, освоения ими двигательных и
других навыков.
Ученые института успешно решали задачи, совершенствуя научно обоснованную систему
физического воспитания. Они охватывали все возрастные группы населения. Их направленностью было всестороннее гармоничное развитие человека, обеспечение высокого уровня
его умственной и физической работоспособности, устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным влиянием внешней среды, достижение творческого долголетия, наиболее полное
раскрытие потенциальных возможностей и сил в различных условиях деятельности, в том
числе спортивной.
Практическое использование полученных открытий учеными института позволило с новых теоретических позиций подойти к построению тренировочных и соревновательных программ спортсменов различных возрастных групп и квалификаций, включая спорт высших
достижений.
Вышеизложенный материал дает основание определить, что влияние занятий физическими упражнениями на организм человека всесторонне изучался учеными научноисследовательского института физической культуры. На основании результатов своих исследований они давали рекомендации тренерам и спортсменам.
Педагогическая форма управления физической культурой осуществлялась реализацией
рекомендаций на местах. На основе разработанных рекомендаций преподавателями физического воспитания образовательных учреждений и тренерами-преподавателями детских спортивных школ, школ высшего спортивного мастерства, спортивных клубов и других спортивных организациях государственной и общественной форм организации работы по физической культуре и спорту организовывались и проводились учебные занятия.
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Таким образом, представленный материал дает основание определить, что социальными
механизмами воздействия физической культуры и спорта на членов спортивного общества
являются общественные и государственные спортивные организации и учреждения. Способами управленческого воздействия на социальную и духовную сферы общества являются
воздействия на нормы поведения, ценностные ориентации, организацию труда и организованного досуга и т.п. По результатам своего влияния на формирование личности физическая
культура и спорт имеют социальное значение. Это обуславливает необходимость осуществления целенаправленного управленческого воздействия в сфере физической культуры и
спорта. В то же время, следует отметить, что управленческое воздействие, решая задачи,
стоящие перед физической культурой и спортом, оставило вне поля своей сферы вопросы
обеспечения социальной защищенности занимающихся в спортивных организациях и учреждениях, их интеллектуального развития.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОНОМНОСТИ ЛИЧНОСТИ
А.Н. Кришталюк
еловечеству на протяжении всего своего развития приходилось постоянно преодолевать
трудности. Будь-то голод, война, эпидемия, нехватка природных ресурсов, тяжёлые
климатические условия, трудности в общении с себеподобными и мн. др. Преодолевая
испытание за испытанием человечество, а в частности каждый человек, как единица целого,
вырабатывали в себе свойства выживания, приспособляемости, независимости и т.п. Все эти
свойства можно определить одним словом – автономность. То есть именно развитие автономности позволяет в постоянно меняющемся мире выживать цивилизациям и личности.
Несмотря на стремительное развитие современного общества, и даже вопреки тому, постоянно идёт так называемый естественный отбор, общество и государство, вне зависимости
от его географического положения и социального устройства неизбежно сталкивается с рядом трудностей, способных оказать на них критическое воздействие. Те, кто не сумел войти
в ритм, не смог усвоить правила выживания в развивающемся обществе, остаётся на обочине
жизни. Те же, кто обладает качествами, необходимыми для выживания в условиях любых
изменений, справляется с трудностями и становится успешным. То есть, автономность человека – является его жизненной необходимостью.
В условиях кризиса создалась ситуация когда многие хорошие специалисты находятся без
работы, в результате чего компании намереваются использовать это и пересмотреть свой
кадровый потенциал, чтобы заменить их на более успешных, более эффективных. В таких
условиях способность человека к автономности выходит на первый план. Ведь способность
человека проявить себя, доказать свою компетентность и незаменимость, если необходимо
пройти профессиональную переподготовку, создают для него условия преодоления экономического кризиса. Но сила человека проявляется тогда, когда он силён во всём: физически,
духом, умом…
Понятие «автономности» мало изучено и не существует его однозначного определения.
Анализ литературных источников позволяет дать несколько определений данному понятию.
Так в трактовке С.В. Кульневича «автономия» – это «способность личности к независимости от внешних воздействий, возможность реагировать на них исходя из нравственных законов» [1].
С позиции философии Р.Ю. Кравченко понимает этот термин как «гармоничное отношение личности к миру, органично сочетающее в себе зависимость и независимость».
В работе Е.В. Пупыревой дается определение этому понятию как «умелость и компетентность, как способность к инициативе и целеполаганию, как произвольная саморегуляция, как процесс осознания своей индивидуальности, как независимость в эмоциональных
отношениях (в противоположность общности и эмоциональной связи), как поведение вопреки действию или мнению другого человека, как способность решать жизненные задачи своим уникальным способом, как принятие ответственности на себя, как необходимый атрибут взрослости, личностной зрелостир» [2].
С точки зрения политологии «автономия» – это право самостоятельного осуществления
некоторых функций государственной власти, которое конституция государства предоставляет какой-либо его части.
В целом «автономность» рассматривается с позиций психологии, философии, политологии, социологии.
Таким образом, представленная категория – это сложное динамическое состояние человека, поэтому мы будем рассматривать его комплексно. На этапе теоретического анализа нами
принята следующая рабочая структурная схема автономности (рис.1).
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Рис.1. – Структурная схема автономности
Как видно из рисунка, автономность – всеохватывающее понятие, определяющее сущность личности. Попытаемся рассмотреть отдельно каждый элемент.
Выживание. Согласно иерархической системе потребностей человека, предложенной известным американским психологом Абрахамом Маслоу, основными являются физиологические потребности человека и его безопасность. Одним словом их можно назвать «выживание». Это необходимое условие, без него не имеют значения все остальные. Известны школы
выживания человека в природной среде В.Г. Воловича, А.А. Ильина и многих других, которые опираются на воздействия экстремальных условий внешней среды (дикая природа, повышенная и пониженная температура, отсутствие воды, природные катаклизмы и др.).
Психологическая устойчивость. Сумев выжить, прежде всего, человеку необходимо
найти гармонию с самим собой. Сохранять внутреннюю гармонию, благоприятные межличностные отношения, переживание благополучия в ситуациях жизненных испытаний позволяет психологическая устойчивость личности. Существуют методы психологической диагностики свойств личности, например 16-факторный опросник Р. Кеттела, опросник К. Леонгарда и др. Также в практике используется большой спектр всевозможных тренингов и семинаров по улучшению и профилактике психологической устойчивости.
Цельность духовно-культурных убеждений. Внутренняя гармония невозможна без
цельности духовно-культурных убеждений. Человеку необходимо иметь способность не
поддаваться влиянию внешнего информационного воздействия, иметь свои собственные
ценности и убеждения, а также иметь свою жизненную позицию. На формирование и развитие этого навыка направлена работа всевозможных духовных и религиозных, культурнопросветительских и прочих организаций, а также воспитание в семье и самовоспитание по
средствам чтения и анализа прочитанного, общения и взаимодействия в социо-культурной
среде.
Интеллектуальная компетентность. В своей жизни человеку приходится сталкиваться с
множеством проблем, решать задачи из различных областей знаний. Интеллектуальная ком
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петентность даёт возможность человеку быть автономным, даёт экономическую, правовую,
социальную независимость и т.д.
Е.Ю. Савин в своей работе «Понятийный и метакогнитивный опыт как основа интеллектуальной компетентности» говорит о двух трактовках интеллектуальной компетентности.
Во-первых, студент в процессе обучения получает «некоторую совокупность знаний, умений, когнитивных схем, позволяющих решать задачи, относящиеся к конкретной предметной
области». А во-вторых, «компетентность может быть рассмотрена в более широком смысле
как метаспособность[3]. Здесь, фактически, ставится и решается вопрос: что еще изменяется
в опыте субъекта под влиянием профессиональной деятельности, кроме приобретения некоторых узкоспециализированных знаний и навыков»? Можно сделать вывод, что ВУЗ даёт
возможность студенту повысить интелектуальную компетентность не только в каком-то узком направлении знаний, но и гораздо шире, а также даёт студенту стимул и мотивацию для
самостоятельного повышения интеллектуальной компетенции. Несомненно, что интеллектуальная компетентность будет рости на протяжении всей жизни человека.
Социальная взаимозависимость. Имея все условия автономности, о которых мы сказали
выше, человек становится независимой личностью. Он перестаёт зависеть от обстоятельств,
а напротив, подчиняет обстоятельства себе. Он способен противостоять вредоносному влиянию извне, способен мыслить и анализировать, имеет спектр знаний, необходимый для существования в обществе, имеет духовную и психологическую гармонию, свой круг ценностей и принципов, по которым живёт, имеет уверенность в себе. Но человек находится в социокультурной среде, и поэтому социальной независимости недостаточно для успешного
существования в ней. Американский учёный и писатель Стивен Р. Кови называет это взаимозависимостью. «Мы все более отчетливо осознаем, что в природе все взаимозависимо, что
существует некая экологическая система, которая управляет природой, и в том числе человеческим обществом. Затем мы обнаруживаем, что самые высокие наши достижения невозможны без взаимоотношений с окружающими, – и значит, человеческой жизни также присуща взаимозависимость»[4]. Человек взаимозависим с другими людьми и обществом в целом. Человек с рождения попадает в общество других людей, он адаптируется, учится, приспосабливается. Но не всем удается гармонично вписаться в социум. Многие люди испытывают определенные трудности при общении и взаимодействии с окружающими их людьми.
И, к сожалению, этот случай довольно распространен. В связи с этим, существуют разнообразные методики психологической помощи, тренинги эффективной коммуникации и т.д., которые помогают стать взаимозависимыми – способными строить богатые, надежные, высокоэффективные отношения с другими людьми.
Эффективность. Способность ставить перед собой цели и достигать их. Давать обещания
и их выполнять. Видеть истину происходящего, а не своё отношение к нему. Человек не может быть в полной мере автономным, если он не эффективен. Эффективный человек видит
цель своей жизни, он руководствуется своими внутренними ценностями и принципами, ему
не важно, что о нём думают и говорят, у него есть своя «внутренняя погода» на которую он
опирается, не зависящая от внешних обстоятельств, а подчинённая неизменной основе своей
личности. Эффективный человек идет дальше независимости, он становится в полной мере
взаимозависимым! Он уважает себя и других. Он понимает, что вместе с другими он сможет
достичь большего, сложив лучшее, достигается то, к чему в одиночку никогда бы не пришли.
Если он знает свою основную и единственную цель в жизни, цель, которая гармонирует с его
действительными ценностями, то его уже не беспокоят волнения по поводу карьерного роста, реализации своих возможностей и мнения о нем окружающих. Просто каждый шаг, каждое действие ведёт к достижению этой главной цели, она впереди. Быть эффективным во
всём, а главное в жизни, очень трудная задача, поэтому эффективность является верхней
ступенькой развития автономности личности человека. Существует огромное разнообразие
тренингов и курсов повышения личной эффективности. Суть их сводится к использованию
достаточно простой технологии, которая лежит в основе всех базовых методик психотерапии. Осознание того, что существует истина, и существует индивидуальный для каждого
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взгляд на неё, но истина от этого не меняется. Чтобы быть эффективным человеком, нужно
понимать это.
И так как автономность это комплексное понятие, то, её нужно развивать на этапах становления личности. Заканчивая ВУЗ, студент вступает в такой жизненный этап, который характеризуется непредсказуемостью, несправедливостью, а часто опасностью и жестокостью.
К этому времени у него должны сложиться определенные способности и черты характера. В
нем должны быть развиты все навыки автономности. ВУЗ, как социальный институт, частично берёт на себя эту функцию. Студент получает комплексные знания и умения и становится специалистом в конкретной области. Главным образом, он развивает в себе интеллектуальную компетентность. Но, к сожалению, университет не может дать студенту в полной
мере тех умений и знаний законов общества, которые являются основополагающими и дают
возможность человеку быть полностью автономным.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ КАК
УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
С.А. Марчук, Ю.В. Марчук, В.А. Марчук
доровьесберегающее образование является необходимым условием подготовки современного специалиста, и в первую очередь студента, чья профессия будет связана с педагогической деятельностью. Между уровнем здоровья учащихся и уровнем компетентности педагога по проблемам сохранения и укрепления здоровья существует тесная зависимость, детерминируемая качеством профессиональной подготовки будущего педагога к
осуществлению здоровьесбережения (ЗС), формируемая в период обучения в вузе [Е.В. Осолодкова, 2003].
Вместе с тем, функционирующая на фоне социально-экономических, духовнонравственных, экологических потрясений система вузовского образования не в достаточной
мере ориентирует студентов на формирование, укрепление и сохранение здоровья.
Анализ научной литературы, посвященной проблеме здоровья студенческой молодежи,
показывает, что ухудшение здоровья подрастающего поколения, вызвано рядом таких основных факторов как использованием в образовательном процессе устаревших методов обучения и воспитания; отсутствием универсальной ЗС педагогической технологии, реально охватывающей все аспекты деятельности студентов и направленной на формирование у студентов потребности в ЗОЖ; отсутствием возможности реального контроля и учета знаний,
умений студентов в области ЗС и состояния их здоровья; отсутствием мотивации вести ЗОЖ
и активно заниматься физическими упражнениями и спортом и др.
В условиях модернизации образования, подчеркивающей приоритетность сохранения
здоровья субъектов образовательного процесса и формирования культуры здоровья личности
в системе подготовки будущего специалиста требуются новые подходы, направленные на
овладение будущих педагогов профессионального обучения комплексом профессиональнопедагогических компетенций, в структуру которых считаем необходимым включить здоровьесберегающую (ЗС) компетенцию, которая должна проявляться в здоровьесберегающей
деятельности направленной на сохранение, как своего здоровья, так и здоровья учащихся начального профессионального образования (НПО).
Проблемам формирования профессиональной компетентности и компетенций посвящены
научные исследования А.С. Белкина, Э.Ф. Зеера, Ю.Г. Татур, И.А. Зимней и др., но, к сожалению, формирование компетенции ЗС будущего педагога профессионального обучения
средствами физической культуры в образовательном процессе вуза практически не рассматривается.
В условиях модернизации образования, достижений научно-технического процесса есть
возможность при подготовке педагогов профессионального обучения использовать технологии информационно-интеллектуальной поддержки (ТИИП), позволяющие расширить разновидность средств, методов обучения, которые будут способствовать интенсификации процесса обучения в целом, и в частности в формировании здоровьесберегающей компетенции
на достаточном уровне. Но вместе с тем в настоящее время в профессиональных учебных
заведениях используются в основном традиционные методы и средства обучения, которые не
в полной мере соответствуют принципу наглядности, информированности и недостаточно
обеспечивают требуемый уровень сформированности ЗС знаний и умений студентов.
Анализируя работы авторов [Г.В. Безюлева 2005; А.С. Белкин 2004; Э.Ф. Зеер 2005; Ю.Г.
Татур 1999; С.Е. Шишов, И.Г. Агапов 2001 и др.] по проблеме формирования профессиональной компетентности, акцентируя различия между понятиями «компетентность» и «компетенция», мы определяем здоровьсберегающую компетенцию педагога профессионального
обучения как интегративную целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение профессионально-педагогической деятельности без ущерба своему здоровью и здоровью обучающихся.

Автономия личности – 2010 - №1(1)

И.А. Зимняя в своих исследованиях под компетенцией ЗС понимает «знание и соблюдение
норм здорового образа жизни (ЗОЖ), знание опасности курения, алкоголизма, наркомании,
СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура человека,
свобода и ответственность выбора образа жизни».
Рассматривая субъекта деятельности – студента, как будущего педагога профессионального обучения в отличие от И.А. Зимней, мы выявляем в ЗС компетенции помимо знаний, такие компоненты, как умения и навыки и личностно-профессиональные качества педагога профессионального обучения.
Анализ состава компонентов профессионально-педагогической компетентности педагога,
разработанного рядом авторов [Э.Ф. Зеер 2005; Н.И. Острикова 2004; А.Л. Смятских, Т.М.,
Туркина 2003 и др.] показал, что профессионально-педагогическая компетентность педагога
рассматривается как совокупность компетенций. Ни в один из подходов к структурированию
компетентности педагога профессионального обучения здоровьесберегающая компетенция
не включена. Определяя место ЗС компетенции в компетентности педагога профессионального обучения, мы рассмотрели обобщенную структуру его профессиональной компетентности. Компетентность педагога профессионального обучения представлена как совокупность
психолого-педагогической компетентности (совокупность психолого-педагогических знаний и умений, обусловливающих успешность решения широкого круга педагогических задач), профессиональной компетентности (готовность, стремление трудиться в определенной профессиональной сфере деятельности) и ключевых компетенций (компетенции необходимые для жизни и успешной профессиональной деятельности).
Мы в свою очередь считаем, что в модели педагога профессионального обучения необходимо выделить здоровьесберегающую компетенцию как часть ключевых компетенций. Таким образом, обобщенная структура компетентности педагога профессионального обучения,
должна выглядеть следующим образом:
1) профессиональная компетентность,
2) психолого-педагогическая компетентность,
3) здоровьесберегающая компетенция (знания, умения, навыки и личностнопрофессиональные качества).
Анализ научной литературы по проблеме формирования ЗС компетенции позволил в ее
составе выделить четыре составляющие:
1) мотивационная – наличие мотива достижения цели, готовность и интерес к работе, постановка и осознание целей ЗС деятельности;
2) когнитивная – наличие единства знаний (психолого-педагогических, медикобиологических, профессионально-прикладных);
3) операционно-деятельностная – демонстрирует наличие умений, навыков необходимых для осуществления ЗС деятельности: диагностических, рефлексивно-оценочных, организационно-управленческих, коммуникативных;
4) рефлексивная – обеспечивает готовность к поиску решения возникающих проблем, их
творческому преобразованию на основе анализа своей учебно-профессиональной деятельности с целью сохранения здоровья.
Большое значение в формировании ЗС компетенции педагога и его профессиональнопедагогической компетентности в целом имеет компетентность обучающего его педагога,
т.к. молодой специалист при осуществлении своей профессиональной деятельности, обучая
учащихся рабочей профессии, первое время использует те же методы и средства, которые
применялись при его обучении. Поэтому при подготовке будущего педагога профессионального обучения к осуществлению здоровьесберегающей деятельности необходимо использовать широкий спектр методов и средств обучения.
С целью эффективности формирования ЗС компетенции у будущих педагогов профессионального обучения нами разработана комплексная программно-информационная система
поддержки ЗС.
Обзор средств информационно-интеллектуальной поддержки процесса формирования ЗС
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компетенции выявил необходимость создания комплексной автоматизированной системы,
учитывающей основные составляющие компоненты ЗС функции будущего педагога, и быть
максимально простой в использовании. Разработка такой системы не противоречит программе информатизации, развития инновационных и дистанционных технологий обучений
на 2007–2008 г.г. и может являться одним из модулей «Электронного университета», представляющего собой интеграцию всех имеющихся электронных ресурсов в единое интегрированное информационное пространство университета, всеобъемлющего электронного образовательного контента. Система позволит реализовать следующие моменты:
 повышение скорости овладения студентами объемом и содержанием передачи учебной информации.
 организация новых форм взаимодействия в процессе обучения, в результате которой
происходит изменение содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого.
 реализация позитивной мотивации обучения, способствующая личностному развитию
студентов.
 доступ к дополнительным информационным материалам, что, безусловно, способствует получению достаточно высокого уровня образования.
Построена общая концептуальная модель системы комплексной информационноинтеллектуальной поддержки процесса ЗС студентов (СКИИПЗ).
СКИИПЗ – это информационно-программное средство, выполняющее функции инструментария в формировании ЗС функции будущих педагогов и автоматизации получения
оценки психофизиологических показателей в процессе учебного процесса, путём использования традиционного и е-пространств с актуализацией системных, управленческих, педагогических, экономических и др. знаний и данных на основе современных информационных
технологий, пакетов педагогических, диагностических и коррекционных программ направленные на поддержку процесса формирования готовности к ЗС студентов, с целью создания
благоприятных условий, способствующих формированию ЗОЖ. На рис. 1 представлена
структурная блочная модель СКИИПЗ.

Рис. 1. Структурно-блочная модель КИИПЗ
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Функциональное моделирование системы проведено в BPWin4.0 в рамках SADT IDEF0 –
методологии. В результате получен пакет функционально-структурных моделей (ФСМ) типа
AS-IS («как есть») с глубиной декомпозиции до 3 уровня.
На рис. 2 показана функция формирования компетентности в вопросах ЗС с точки зрении
эксперта кафедры физического воспитания Российского государственного профессиональнопедагогического университета (0-ой уровень). При дальнейшей декомпозиции получаем
ФСМ 1-го уровня (рис. 3) и 2 уровня (рис. 4).

Рис. 2. Функционально – структурная схема формирования ЗС компетенции

Рис. 3. Декомпозиция функции формирования компетенции ЗС
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В рамках реализации подсистемы оценки результатов (мониторинга) используется метод
экспертных оценок. При тестировании студентов по иерархической системе оценки усвоения
СЗ знаний, приобретения умений и навыков по ЗС предложено использовать метод Дельфи.

Рис.4. Декомпозиция функции мониторинг
На основании построенных моделей разработаны демоверсии подсистем КИИПЗ, включающие механизм диагностики, самодиагностики, обучения, самообучения и т.д.
Внедрение СКИИПЗ решает задачи повышения эффективности обучения по следующим
направлениям: интенсификация обучения; повышение качества обучения; снижение трудозатрат преподавателя; формирование принципиально новых ЗС знаний, умений и навыков.
СКИИПЗ – это лишь средство, позволяющее достичь конкретной дидактической цели.
В нашем исследовании мы ориентировались на «встраивание» системы в традиционный
учебный процесс с целью повышения его эффективности. Такое внедрение не влияет кардинально на дидактические и основные методические компоненты обучения и носит вспомогательный характер, существенно не перестраивая всего процесса обучения (начиная с целей и заканчивая содержанием, методами и средствами организации и проведения учебной деятельности). Для обучения пользования системы разработано руководство пользователя программой.
Выводы: 1. Обучение с помощью информационно-интеллектуальной системы позволяет
вовлечь студента в активную познавательную деятельность. Компьютерные обучающие программы предъявляют задания – упражнения, оценивают их выполнение, оказывают оперативную помощь в виде подсказок. 2. Использование информационных технологий в учебном
процессе способствует индивидуализации обучения, за счет того, что дается возможность
каждому обучаемому выбирать наиболее подходящий для него путь и темп освоения учебного материала, и дифференциации обучения за счет выбора системой индивидуальных обучающих воздействий, учитывающих реальные способности конкретного обучающегося. 3.
Объективность, регулярность и оперативность диагностики знаний, умений и навыков позволит осуществить оперативную обратную связь в процессе развития личности обучающегося, корректировать в какой-то степени этот процесс, ориентируясь на индивидуальные
интеллектуальные и психофизиологические особенности обучающихся. 4. Использование
средств информационных технологий позволяет самостоятельно овладевать знаниями и умениями, что создает условия и стимулы для овладения обучающимся навыками самостоятельной работы и самообучения, независимо от степени его подготовленности. 5. Осуществление самоконтроля, самокоррекции, самоанализа позволяет пробудить в студентах новые
эмоции, влияющие на мотивацию.
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ИННОВАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Т.В. Скобликова, Е.В. Скриплева, В.В. Шумаков
аши исследования показали, что интерес к обучению, особенно к физической культуре,
у многих старшекурсников снижается, а профессиональные цели у них далеко не всегда
связываются с основным предназначением – общеобразовательной школой. В результате нередко выпускник оказывается неподготовленным к творческому использованию полученных в вузе знаний. Так, по результатам анкетирования старшекурсников, проведенного в
Курском государственном педагогическом университете с периодичностью в два года, с 1992
по 2002 годы (n=2518 чел.), выявлено, что регулярно используют средства физической культуры в своей жизнедеятельности соответственно по годам исследования 14,3%, 12,7%, 6,9%,
7,5%, 18,9%, 27,6% респондентов. В основном это те студенты, которые занимались в группах спортивного совершенствования.
Однако последние исследования убеждают в том, что внедрение в учебно-воспитательный
процесс инновационной организационно-педагогической модели физического воспитания
приводит к тому, что многие продолжают систематически использовать средства физической
культуры в своей жизнедеятельности (57,6% респондентов). Считаем, что они переориентировались в системе ценностей в пользу ценностей физической культуры.
Опираясь на концепцию А.Н. Ходусова (1997), считаем, что развитие студента как личности, индивидуальности и активного объекта, может быть осуществлено только на основе самореализации его творческих сил, когда студенту предоставляется право выбора содержания
образования, организационных форм физического воспитания. Это ставит его в позицию активного участника процесса, планирования и оценки результатов физкультурной деятельности. Наша модель разрабатывалась с опорой на данное положение. На первое место в инновационной организационно-педагогической модели физического воспитания мы поставили
такой критерий, как развитие общей, педагогической, физической культуры будущих учителей.
Одна из задач на первом этапе – это умение стимулировать студента на творческую деятельность, т.е. создавать такие условия, когда у студента появляется возможность сочетать
личные устремления в формировании физической культуры личности с целями учебного заведения. Только наличие единой цели может придать смысл творческой работе, вывести из
режима функционирования в режим развития. Нами проведены семинары, конференции,
«круглые столы», деловые игры с той только целью, чтобы «разбудить» творческий потенциал студентов.
В настоящее время интеграционные процессы достигли такого состояния, что становится
возможным рассмотрение нового образовательного пространства по физической культуре в
педагогическом вузе как оптимально обеспечивающего взаимодействие педагогической теории и инновационной практики в профессиональной подготовке специалистов.
Традиционная модель физического воспитания представляет собой относительно простую, линейную схему: определение образовательных, развивающих и воспитательных задач
– использование набора соответствующих средств и форм воздействия. Анализ эффективности работы по физической культуре в вузах показывает, что она не срабатывает в современных педагогических ситуациях. Ибо студенты педвуза нуждаются в глубокой, внутренней
перестройке, предусматривающей самосознание и корректировку отношения к самому себе и
к другому человеку. Такая работа является непременным условием развития у студентов потребности творческого самовыражения в педагогической деятельности, становления индивидуальности будущего учителя. Поэтому углубление содержания учебно-воспитательного
процесса по дисциплине «Физическая культура» предполагает его детализацию и усложнение: определение воспитательной ситуации и соответствующих задач – организация и самоорганизация деятельности студентов в структуре жизнедеятельности вузовского коллектива

53

54

Проблемы управления, самоуправления, саморазвития личности

– обеспечение оптимальных условий совместной продуктивной деятельности студентов и
преподавателей – анализ общественного мнения – анализ эффективности учебновоспитательного процесса. При такой организационно-педагогической модели физическое
воспитание перестает быть «системой средств и форм воздействия», а становится организацией жизнедеятельности студента. Оно осуществляется как процесс творчества в контексте
культуры и поэтому и перестает быть обезличенным «воздействием».
В связи с вышесказанным в структуру основы инновационной организационнопедагогической модели физического воспитания вошли следующие характеристики: общие
требования, содержание, образовательная среда, диагностика, экономическая обоснованность, финансирование основного образовательного процесса. Рассмотрим их более подробно.
Общие требования:
– обобщенная модель выпускников;
– социальный заказ, целевые и ценностные установки;
– мотивационные, когнитивные и деятельностные параметры образовательного процесса;
– ориентировочное соотношение общенаучной, общепрофессиональной и специальной
подготовки;
– ориентировочное соотношение теоретических, методических и практических физкультурных занятий;
– ориентировочное соотношение аудиторной и внеаудиторной физкультурной работы;
– основные функциональные параметры образовательного процесса по дисциплине
«Физическая культура»;
– ориентировочные сроки освоения образовательной программы; свободный бюджет
времени и основные допуски в отклонениях;
– эргономические параметры образовательного процесса и его эколого-педагогические
аспекты.
Содержание:
– блоковое содержание, представленное в форме, допускающей его корректную в научном и методическом отношениях, индивидуальную интерпретацию и целесообразный выбор
студентами своего образовательного маршрута;
– целевая, ценностная и мотивационная «инфраструктура» содержания по дисциплине
«Физическая культура»;
– принципы и подходы к построению интегративных дисциплинарных компонентов;
– источники обновления «когнитивной карты» основной образовательной программы
по дисциплине «Физическая культура»;
– основная и дополнительная литература;
– модель результатов освоения содержания физкультурного образования;
– возможный диапазон уровней физической культуры личности.
В качестве характеристики общеобразовательная среда включает:
– основные требования (эргономические, психолого-педагогические, учебнометодические, технологические, ресурсные и кадровые) к образовательной среде;
– основные виды учебно-воспитательной деятельности студентов;
– допустимые возможности формирования индивидуализированных и дифференцированных вариантов основной образовательной программы по дисциплине «Физическая культура»;
– ориентировочные проблемные поля для внедрения самостоятельных, индивидуальных, групповых и коллективных учебно-исследовательских проектов;
– ориентировочные междисциплинарные задания обучающимся, содействующие формированию их методологической компетенции;
– ориентировочный набор коммуникативных проектов, направленных на формирование
социально-коммуникативной и психологической культуры студентов;

Автономия личности – 2010 - №1(1)

– способы, механизмы обновления и коррекции основной образовательной программы
по дисциплине «Физическая культура»;
– ориентировочные соотношения репродуктивной и творчески ориентированной физкультурной деятельности студентов;
– возможные социальные партнеры основной образовательной программы, сотрудничество с молодежными и спортивными организациями, учреждениями культуры;
– системы обеспечения и управления качеством образовательного процесса.
Диагностика предусматривает критерии и шкалы оценок, а также ориентировочный диагностический инструментарий.
Экономическая обоснованность основного образовательного процесса включает наполняемость групп и подгрупп, соотношение обучаемый – обучающий.
Нами разработан учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность всех учебнометодических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), представляющих собой проект системного описания учебно-воспитательного процесса, который впоследствии реализован на практике. Учебно-методический комплекс является дидактическим
средством управления подготовкой специалистов и разработан с целью системнометодического обеспечения учебного процесса. Он является комплексной информационной
моделью педагогической системы, отображающей определенным образом ее элементы, задающей структуру педагогической системы. Перечень документов, входящих в учебнометодический комплекс: учебная рабочая программа по дисциплине; методические указания
по основным видам учебных занятий, проводимым на кафедре; перечень специализированных залов и карта обеспеченности студентов учебной литературой по дисциплине. Центральным методическим документом является учебная программа, которая по содержанию
является культуротворческой, нацелена на нестандартные, эвристические, поисковые средства и методы становления физической культуры личности будущего специалиста, опирается
на потребности, инициативу и поиск самих студентов. Считаем, опираясь на концепции ведущих педагогов и психологов, что развивает физическую культуру личности только то образование и воспитание, которое предоставляет личности свободу поиска и право на собственный выбор. Стандартизация же программы по физическому воспитанию, существующая
сегодня, ограничивает возможности становления личности. Это особенно касается студенческой молодежи. Творческая деятельность, выработанная ими на основе собственных интересов и целей образования, создает органическую развивающую и воспитывающую среду.
Таким образом, инновационная организационно-педагогическая модель по физическому
воспитанию, предложенная нами, является культуроемкой и соответствующей современному
этапу функционирования высшего педагогического образования, кроме того, она нацелена
на перспективу в подготовке творческих педагогических кадров.
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САМОПОЗНАНИЕ СТУДЕНТА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.Ю. Махов
аждый человек – это сложнейшая система, а чтобы знать себя и управлять самим собой, необходимо иметь достаточно высокий уровень способностей: к самопознанию и
самоопределению. Это значит: достаточно хорошо знать себя, свои достоинства и недостатки, знать уровень своих знаний, профессиональных умений и личностных качеств;
точно знать, что ты хочешь. В студенческом возрасте острее наступает внутренняя, изнутри
идущая потребность испытывать чувство автономности, активизируется процесс самоанализа, что позволяет проводить оценку собственной личности, активно формировать индивидуальный стиль деятельности. Этот период характеризуется поступательным возрастным развитием двигательной функции, когда образуется психофизический оптимум человека, а результативность воздействия физических упражнений на организм достигает максимума.
Цель воздействия: формирование личностного опыта самопознания студента в условиях
соревновательной деятельности.
Задачей исследования явился анализ механизмов самопознания студента в экстремальных
условиях спортивной деятельности.
В исследовании принимали участие 4 команды студентов, не имеющие специальной подготовки и впервые участвующие в соревнованиях по велосипедным гонкам. Проведены две
гонки с перерывом на отдых в 7 дней. Протяженность первой составила 500 км, продолжительность от 43 часов до 58 часов, второй – 580 км и продолжительностью 38 – 52 часа, соответственно.
Методы исследования. Педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование психических качеств и физической подготовленности. В процессе исследования определялся уровень развития аттенционных, мнемических, сенсомоторных качеств, выявлялись сильные и
слабые стороны развития психических процессов, психофункциональных состояний и
свойств.
Целью чувственного и рационального сторон самопознания студента в физкультурноспортивной деятельности, на наш взгляд, выступает уровень здоровья, самоуправление физической и технической подготовленностью, психическим и физическим состоянием, оперирование знаниями, в которых бы был заинтересован и задействован сам обучающийся. Специфичность самопознания студента в сфере физкультурно-спортивной деятельности заключается в том, что движения стимулируют мышление, в процессе которого субъектный опыт
обогащается и развивается, приобретает социальную значимость. Результатом познавательной деятельности являются знания, которые могут реализоваться в жизненно важных,
надпрофессиональных умениях: предвидение последствий того или иного действия; контроль над текущей деятельностью; проверка результатов собственных действий. Эти умения
важны для любой учебной и познавательной ситуации. Физкультурно-спортивная деятельность значительно повышает скорость их формирования. Следовательно, используя разнообразные физические упражнения и управляя информацией, студент превращает их в знания, а
знания – в действия. Таким образом, он улучшает свое физическое состояние и подготовленность, физически совершенствуется.
Степень физического совершенства определяется тем, насколько прочную основу оно
представляет для дальнейшего развития, в какой мере оно «открыто» новым качественным
изменениям и создает условия для перевода личности в иное, более совершенное состояние.
Поэтому невозможно судить о физической культуре, опираясь лишь на развитие физических
возможностей, без учета мыслей, чувств, направленности и степени развитости интересов,
потребностей, убеждений личности.
Приключенческие гонки – это соревнование, которое требует значительного (зачастую
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предельного, если говорить о высоких результатах) напряжения сил человека (как физических, так и психических), со сложностью предъявляемых задач, нередко, не предусмотренных даже организаторами соревнований. Мы полагали, что низкий уровень физической
подготовленности современного студента, повышенная сложность заданий сделает вполне
проблематичным, что все студенты пересекут финишную черту соревнований, т.к. предлагаемый объем и интенсивность физической нагрузки в гонках даже такого масштаба является
неадекватными для функциональных возможностей организма на текущий момент у большинства студентов.
Общеизвестно, если объем движений (физическая нагрузка) превышает потенциальные
возможности, то в организме наблюдаются негативные изменения. На фоне большого физического утомления познавательная деятельность притормаживается, создаются дополнительные препятствия в проявлении психических процессов (ощущений, восприятия, памяти), состояний (активности бодрости, усталости) и психофизических свойств.
Вместе с тем, мы также полагали, что развитие сильной личности, глубоко индивидуальной и своеобразной, независимой, но гармонично сочетающей свои черты с чувством
коллективизма, единства с обществом, особенно в экстремальных видах соревновательной
деятельности, в частности, в приключенческих гонках, невозможно, если она (личность) не
будет поставлена в такие условия, которые требуют от нее максимального проявления психофизических сил. Ведь сложность – фактор объективный и зависит только от задачи и не
зависит от знаний и способностей студента, а трудность всегда относительна и определяется
количественным значением признаков, характеризующих данного испытуемого относительно задачи.
Условия, созданные в приключенческих гонках, понимаются нами как процесс индивидуального развития личности в жестких рамках при соблюдении определенных условий взаимоотношений участников гонок. Приключенческие гонки ставят личность и коллектив в такие условия, когда предоставление выбора, в широком смысле этого слова, является основополагающим в поддержке личностного развития.
Для снижения неопределенности задач в соревнованиях, перед гонками осуществлялся
специальный тренинг психофизических процессов личности, которые требуют гностической
и волевой регуляции, сознательного отношения и действенного контроля за способностью к
предвидению различных неожиданных ситуаций, концентрации внимания, регуляции уровня активации, оперативности мышления и скорости принятия оптимальных решений, качества их использования в соревновательной деятельности. Психолого-педагогическими условиями обеспечения самопознания личности, явились: стремление к превалированию внутренней мотивации к спортивной деятельности, над внешней; установление границ возможностей между параметрами работы и напряжением физиологических систем, обеспечивающих работоспособность; раскрытие через физические нагрузки индивидуальных особенностей организма, определение присущих ему способов изменения состояний; определение
подходов комплексного воздействия предельных нагрузок на организм с целью его оздоровления и физического совершенствования.
В процессе исследования выявлено, что наличие знаний, умений и навыков, хорошо развитые физические качества и двигательные умения не гарантируют достижение максимальных результатов в соревнованиях. Эффективность действий студента в условиях соревновательной деятельности определяется рядом личностных характеристик, мотивационной сферой и развитием воли. Сложность механизмов, возникающих в процессе экстремальной деятельности по их содержанию и направленности, позволяет раскрыть личностный потенциал
человека и коллектива, определить «кто» есть «кто». Компоненты личности, составляющие
основное ядро самопознания личности выражаются нами через:
Самоопределение: для студента жизненно важно быть самоопределяющимся, независимым, действующим в соответствии со своей «изнутри идущей» мотивацией, а не контролируемой и навязанной извне.
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Независимость: развитие изнутри в соответствии с ее внутренними возможностями, опирающимися на внутреннюю силу, «стержень души», творческую направленность, поиск нового и др.
Действие: личность проявляется в деятельности через субъектную целостную, замкнутую
регуляцию, но информационно открытую систему, в которой степень сформированности ее
отдельных компонентов, их содержательное наполнение и отношения между ними, отражая
уникальность личности, приводит к согласованию ее активности с требованиями деятельности, и тем самым, к достижению цели, принятой субъектом.
Выявлено, что процесс экстремальной соревновательной деятельности задействует все
виды антиципации; в значительной степени меняет выбор целей деятельности, двигательных программ, принятия решений; ускоряет обработку поступающей информации, сличение
выполняемой программы с заранее сформированной моделью действия; включает все виды
памяти, регулирует скорость и качество выполнения как мыслительных, так и двигательных
операций. В условиях приключенческих гонок реорганизуется старая система и формируется
новая, с более совершенным взаимодействием компонентов, что дает необходимый результат. Системообразующим фактором является приспособительный результат полезный для
деятельности системы и организма в целом. Важными шагами в обеспечении эффективности
деятельности в условиях гонок относятся общие для всех умения владеть своим мышлением,
телом и его движениями, умения управлять своими намерениями, желаниями, чувствами.
Таким образом, глубина познания и понимания других в экстремальной соревновательной
деятельности показывает, насколько человек допустил в себя внешний мир, распознал мысли
другого, его душу, насколько он может прочувствовать опасность, ее пережить, выразить
свое отношение к чему-либо или кому-либо, принять оптимальную тактику поведения в конкретной ситуации. Постановка студента в условия, близкие к экстремальным позволяет в
наибольшей степени определить «зеркало» его души.
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О ПРИОРИТЕТНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВАХ
СПОРТСМЕНОВ-БОРЦОВ
А.Г. Семенов, М.В. Прохорова, С.Н. Бекасова, Н.С. Руденко
роблемы личностных качеств борца начали поднимать ведущие специалисты по спортивной борьбе в 70-е – 80-е годах XX столетия В.М. Игуменов, А.Л. Ленц , А.А. Новиков, Р.А. Пилоян и др. [1,2,3,4]. Все исследователи, исходя из задач подготовки спортсмена, фактически выходили на необходимость наличия определенных личностных качеств.
Например, А.Н. Ленц, решая проблему тактической подготовки, подразумевал личностные качества, которые позволят реализовать задачи этой подготовки.
В.М. Игуменов обращал внимание на психологическую подготовку борцов, что также
требовало соответствующей личностной опоры.
Р.А. Пилоян исследовал вопросы мотивации, а они напрямую связаны с личностными качествами.
С 90-х годов исследование этих вопросов продолжили MB. Прохорова, А.Г Семенов. В
диссертации А.Г. Семенова на основе обобщения имеющихся публикаций был целенаправленно поставлен вопрос о необходимости и у борца определенных личностных качеств.
Авторами данной статьи проанализировано 150 стандартизированных интервью, взятых у
ведущих специалистов по борьбе и проведен контент-анализ высказываний [5]. Контентанализ показал, что данную проблему поднимают сами специалисты, что хотелось бы отметить особенно.
Нас интересовали, прежде всего, ведущие качества, необходимые для достижения высокого спортивного результата. Сами качества мы не конкретизировали, поэтому их перечисление и трактовка осуществлялась самими респондентами. Систематизация качеств по частоте
их употребления позволила выделить четыре основных блока. Подавляющее большинство
респондентов дает обобщенную характеристику качеств, представленную формулировкой
«характер».
Многие специалисты конкретизируют качества, которые можно сгруппировать в четыре
блока. В первый блок вошли: стремление к лидерству и победе (42%), что можно рассматривать как мотивационную основу занятий борьбой и дальнейших успехов. Приведем конкретные высказывания. «Вера в свои силы, вера в себя, это основные качества. Когда ты веришь
в себя, ты всегда добьешься результатов и преодолеешь трудности» (Л.А. Либерман) [7, с.
218].
«Видимо, в борьбе остаются те, кто генетически запрограммирован на лидерство, трудолюбие, помехоустойчивость» (АХ. Семенов) [6. с. 100].
«Должно быть, большое желание победить, вот тогда получится результат, а без этого тяжело в большом спорте». (М.Ф. Искандарян) [5, с.20]
Спортсмен должен обладать настойчивостью и стремлением к победе, силой воли. Потому, что человек может быть талантливым, физически сильным, технически подготовленным,
но если он не будет стремиться чего-либо достигнуть, он никогда не добьется успеха Если
же тот же юноша или мальчишка даже физически еще не окреп, теория до него не сразу доходит, но он регулярно ходит на тренировки, работает до седьмого пота, то из него выйдет
больше толка, чем из более одаренного парня,» (П.Е. Наниев) [7, с. 256].
Во второй блок объединены такие волевые качества как самоорганизация, целеустремленность, сила воли, настойчивость, смелость, терпение (42%).
Из материалов интервью:
«Любой спортсмен, желающий достичь определенных результатов в жизни, должен быть
очень дисциплинированным. Чтобы в борьбе добиться цели, то есть стать чемпионом, надо
тренироваться серьезно, выполнять задачу, поставленную тренером, не щадить себя, соблюдать режим, анализировать ход своих действий. Если борец стремится стать чемпионом, он
должен знать, что его за руку к пьедесталу не притащить» (М.Ш. Гасымов) [7, с.92].
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«Успехи преходящи и уходящи. Мальчики растут, сегодня он слабый, инфантильный,
твой потенциальный соперник, но если он будет работать, стремиться к победе, как правило,
догонит того, кто остановился полюбоваться на свои достижения» (И.В. Каныгин) [7, с. 57].
В следующий блок вошли интеллектуальные качества, интуиция. Многие специалисты
подчеркивают, что в борьбе без этих качеств достичь победы не возможно.
«Если по-настоящему стремиться достичь хороших результатов, надо иметь не только физическую силу, но и прекрасный интеллект… интуицию» (А.Медведь) [7, с. 245].
«Нужно подключатъ и мозг, думать, как победить противника, но только сложность в том,
что здесь меньше времени на обдумывание, иногда приходится принимать решения в очень
сложных ситуациях, в общем- то в кратчайшие доли секунды» (Н.А. Прокатов) [5, с.35].
«Я желаю всем чистой, честной, красивой спортивной борьбы, и не забывать, что борьба интеллектуальный вид спорта, в ней надо думать!». (Ю.К. Кокин) [7, с. 176].
«Главное – это опираться на индивидуальность ученика. Спорт - это не только секунды,
метры, очки. Это, прежде всего личность, которая проявляется во всех видах деятельности, в
том числе, двигательной. Именно на интеллект надо воздействовать. Да, это сложно, не со
всеми получается, но ведь спорт высших достижений – не для всех, здесь тоже идет отбор, в
том числе, по интеллектуальным качествам. Все начинается с головушки- матушки, В этом
основа моей тренерской концепции». (B.M. Игуменов) [7, с. 136].
В четвертый блок попали личностные качества морального плана.
«Быть порядочным, это просто. Человеческий закон – быть порядочным, быть хорошим
другом.» (Т.Д. Салахетдинов) [7.- С.436].
«Борец должен обладать чувством благородства... мы к этому и должны приучить ребят –
к благородству» (В.В. Чебоксаров) [7, с. 436].
«Основные человеческие качества, которыми должен характеризоваться, борец, – это
уважение к другим, к старшему, к противнику и уважение со стороны других. Это я больше
всего ценю у борцов. Борец должен быть Человеком с большой буквы» (А.А. Керселян) [7, с.
166].
Среди требований к спортсменам, а особенно борцам, респонденты справедливо отмечают, что заслуживают особого внимания качества, на первый взгляд для спортивной борьбы
определяющего значений не имеющие, такие как дружелюбие, доброта и уважение к старшим.
«Мне хочется пожелать молодым ребятам, чтобы они ценили и уважали старшее поколение, смотрели и учились у него. Брали с него пример». (В.А. Воронин) [7, с.79].
Это говорит о том, что высококвалифицированные специалисты по борьбе хорошо понимают значимость воспитательной миссии спортивных наставников.
Так же отмечают специальные способности, психологическую устойчивость и физическую одаренность.
Отдельные респонденты обращают внимание на результативность деятельности, которая
является существенным, по их мнению, мотивирующим фактором для дальнейшей работы
над собой. «Главное для молодого мальчишки, который пришел в борьбу, что бы ему нравилось и чтобы у него получалось» (A.M. Албул) [7, с.18].
Анализируя полученные результаты в содержательном плане, можно сказать, что тренеры
должны, прежде всего, формировать общую мотивацию достижений, как свойство личности.
И уже на этой основе ставить конкретные цели достижения высоких спортивных результатов.
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ЦЕЛОСТНАЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Е.И. Мануйлова
тремительные изменения во всех сферах жизни современного общества, необходимость совместной продуктивной деятельности при решении глобальных проблем выдвигают перед образованием принципиально новую проблему: усвоение предметов
должно рассматриваться, прежде всего, как средство психического и культурного развития
человека.
В этой связи задача, стоящая перед педагогами, заключается в том, чтобы, не снижая
планки требований программных стандартов, превратить процесс обучения в мощный фактор развития способностей к постановке творческих задач, к позиционному общению в процессе их решения.
Для ее решения необходима разработка обучающих стратегий, смещающих акценты в
обучении с предметного содержания на развитие личности, ее социализацию; предполагающих формирование общекультурных приобретений, в частности культуры взаимодействия.
Одним из направлений, наиболее полно отвечающим этим требованиям, является личностно-ориентированная стратегия обучения. Работа в ней связана с решением живых образовательных задач с соблюдением принципов гуманитаризации:
- свобода выбора учебной деятельности в традиционной и инновационной формах обучения;
- сотрудничество педагога и обучаемых на всех этапах учебной деятельности: определение объема и содержания учебной работы, выделение учебной задачи, оценка результатов,
выработка способов достижения результатов;
- противопоставление механическому заучиванию фактов метода обучения путем открытий, центром которых является развитие личности, многообразие форм мышления, способность к учению;
- обеспечение личной значимости учебной деятельности через имитацию на занятии
реальных жизненных ситуаций;
- групповое взаимодействие как средство анализа обучаемыми своей эмоциональной
жизни и освоение техники межличностного общения.
Тем не менее, на практике педагоги оказываются неготовыми к позиции содействия становлению и развитию личности обучаемого через активное взаимодействие с ним в процессе
решения продуктивных и творческих заданий.
Причины подобной ситуации кроются, на наш взгляд, в организации процесса профессиональной подготовки будущих педагогов.
В частности, к недостаткам современной вузовской подготовки учителей следует отнести, прежде всего, традиционные приемы усвоения ими педагогических знаний, умений и
навыков, порождающие серьезный разрыв между теорией и практикой. В результате организации обучения по схеме: монологическое объяснение, репродуктивное, с помощью вопросов и ответов, закрепление, опрос-контроль, мышление обучаемых – будущих педагогов остается эмпирическим. Между тем, реализация моделей личностно-ориентированного направления требует, в первую очередь, именно от учителя проектно-конструктивного аналитического мышления, помогающего строить и оперативно преобразовывать учебновоспитательную ситуацию.
Но, даже приобретая теоретические знания об общих принципах и частных методиках
личностно-ориентированного обучения в школе, студенты оказываются лишенными возможности реализовать их на практике. В школах нашего города обучение в начальном звене
строится по традиционным или вариативным программам, а среднем – только по традиционным.
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Возникающий разрыв между теорией и практикой вызывает тревожность у будущих педагогов по поводу своей профессиональной компетентности, страх перед организацией урокадиалога.
Перечисленные недостатки профессиональной педагогической подготовки в вузе приводят к стихийной реализации гуманистически ориентированного направления в массовой
школе.
Таким образом, необходима разработка моделей подготовки педагогов, которые создавали бы условия для сознательного формирования у них личностно-ориентированных педагогических технологий.
Исследования в области инноваций подтверждают, что человек раскрывается навстречу
образовательной ситуации, когда он включен в нее во всей полноте своего личностного бытия, т.е. когда эта ситуация помогает ему самореализоваться в социальной среде, демонстрировать продуктивные решения. Поэтому инновационные стратегии личностноориентированного обучения предусматривают насыщение образовательного процесса социально и культурно значимыми сценариями, обеспечивающими самоактуализацию личности.
Перечень характеристик образовательных сценариев, отвечающих принципам гуманитаризации образования, предполагает одновременную реорганизацию всех компонентов системы обучения: содержания, последовательности подачи материала, методики преподавания,
приемов общения и взаимодействия. Мы остановимся на характеристике параметров одной
из образовательных моделей – целостной учебно-воспитательной ситуации (ЦУВС), активизирующей познавательную деятельность будущих педагогов и позволяющей переориентировать их относительно социальной и культурной значимости преподаваемых предметов.
Под целостной ситуацией мы понимаем такую организацию учебного процесса, в которой
обучаемые (далее студенты) совместно с педагогом и друг с другом решают задачи, имеющие личностную значимость, прежде всего, для них.
В этом случае процесс приобретения знаний, умений и навыков выступает как средство, а
высшей ценностью становится накопление социального опыта продуктивного взаимодействия, формирование способности к передаче полученных знаний другим людям.
Целостность учебно-воспитательной ситуации обеспечивается системной организацией
следующих компонентов:
учебного содержания, предполагающего выдвижение на первый план продуктивных
и творческих заданий;
- взаимодействий обучаемых друг с другом в процессе постановки и решения продуктивных и творческих заданий;
- взаимодействий педагога и студентов в процессе освоения ими новой деятельности.
Учебное содержание структурировано в учебные задачи и задания. Учебная задача помимо предметно-дисциплинарного имеет психологическое содержание, которое определяется
составом и характером познавательных операций и действий, заключенных в ее структуре.
1. Первой важной характеристикой целостной учебно-воспитательной ситуации является ее насыщение продуктивными и творческими учебными заданиями, т.е. заданиями, предполагающими получение новых продуктов, а не заданных образцов, имеющими социокультурный смысл для обучаемых и педагогов.
Хорошо известно, что традиционное обучение, опирающееся преимущественно на задания, направленные на запоминание и воспроизведение, либо связанные с выполнением элементарных формально-логических операций, малоэффективно для развития самих этих познавательных процессов (памяти, формально-логического мышления и т.д.). И напротив,
стратегии инновационного обучения, выдвигающие на первый план учебные задания, которые связаны со сложными, либо продуктивными мыслительными операциями (перевод из
одной системы в другую, объяснение, доказательство, оценка, сочинение текста, поиск цели,
способов действий и т.д.) оказывают наиболее развивающее воздействие на ход обучения,
полностью изменяют для обучаемых его смысл.
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Каждое учебное задание несет определенный потенциал интеллектуальной активности. На
основе разного спектра задач формируются уровни организации познавательной деятельности студентов, ее масштабы, глубина и направленность.
Отличие продуктивных и творческих заданий от класса репродуктивных заключается в
том, что развивающий потенциал первых выходит далеко за рамки целей только познавательного развития. Эти задания в руках умелого педагога могут обеспечить развитие личности в целом.
К сожалению, использование продуктивных и творческих заданий в практике преподавания встречается не часто. Одна из причин этого – трудности, испытываемые педагогами при
анализе развивающей ценности заданий.
Классифицировать учебные задания по глубине интеллектуального и общеразвивающего
потенциала позволяет таксономия (классификация), разработанная группой чехословацких
психологов под руководством Толлингеровой Д. и дополненная Шибаевой Л.В.
Таксономия включает 6 групп заданий, каждое из которых подробно раскрывает стоящую
за любым учебным материалом систему познавательных действий и операций, начиная от
действий и операций, связанных с восприятием, запоминанием, припоминанием, и заканчивая операциями логического и творческого мышления.
К первому таксону относятся задания на запоминание, сохранение и последующее воспроизведение материала в целом или его части.
Сюда входят задания на узнавание, воспроизведение отдельных фактов, понятий, правил,
норм, определений, больших текстовых блоков, стихотворений, таблиц и т.д.
Задания 1 таксона начинаются со слов: какая из; что это; что такое; как называется; что
называется; кто был; дайте определение; расскажите; найдите и подчеркните; выберите правильный вариант из нескольких предложенных; прочитайте наизусть; приведите примеры к
правилу; ответьте на вопросы; опишите.
Второй таксон составляют задания, при решении которых необходимы элементарные
мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т.д.
Это задания, направленные на перечисление и описание процессов и способов действий,
разбор, структурирование, сопоставление и различение, распределение фактов, их конкретизацию и обобщение, на выявление взаимоотношений между фактами (причина, следствие,
цель, средство, полезность, способ и т.д.).
В заданиях 2 таксона обычно используются слова: расскажите, как образуется; из чего состоит; выберите из текста; перечислите части; составьте перечень; скажите как действуем
при; чем отличается; сравните; определите сходства и различия; почему; каким способом;
что является причиной.
Задания третьего таксона требуют сложных мыслительных операций с данными.
В эту группу включаются задания по трансформации данных, их интерпретации, разъяснению смысла, обоснованию, индукции и дедукции, доказательству, проверке и оценке фактов.
Слова, определяющие действия в заданиях, следующие: раскройте значение; как вы понимаете; почему думаете, что; определите; докажите; обоснуйте; оцените; охарактеризуйте со
своей точки зрения. К этой группе относятся задания по переводу с одного языка на другой,
если при этом школьнику приходится обобщать и преломлять имеющиеся знания относительно новой ситуации.
Задания четвертого таксона предусматривают для их решения помимо мыслительных
операций устный или письменный речевой акт.
К этому таксону относятся задания, связаные с разработкой конспектов, обзоров, отчетов,
трактатов, лекций, самостоятельных письменных работ, а также задания по обнаружению
проблемы, их разработке, обнаружению способа решения с опорой на наблюдаемые данные
и путем логических операций.
Задания пятого таксона связаны с анализом обучаемыми особых способов деятельности.
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В заданиях данного таксона обучаемые указывают не только результат деятельности, но и
анализируют ее процесс: условия, фазы, трудности реализации. Сюда относятся задания на
рефлексию способов взаимодействия и общения в группе во время совместной разработки
задач и проблем.
Шестой таксон представляют творческие задания.
Они связаны с созданием уникальных продуктов, имеющих социальную значимость, и
предполагают наличие путей их дальнейшего воплощения.
При объединении по критерию продуктивность - репродуктивность:
- задания 1-2 таксона можно включить в категорию репродуктивных;
- задания 3-5 таксона - рассматривать как единый класс продуктивных;
- задания 6-го таксона - как продуктивные и творческие задания.
Изучив таксономию заданий, педагог может осознанно и целенаправленно сочетать продуктивные и репродуктивные задания в соответствии с целями отдельного занятия или темы,
включающей 9-12 занятий.
Психологически полноценный статус инновационной стратегии, отвечающий декларированным ценностям формирования новообразований в интеллектуальном и личностном развитии обучаемого может обрести лишь такая организация деятельности педагога, которая
обеспечивает выдвижение на первый план продуктивных и творческих задач с открытыми
решениями.
Использование продуктивных и творческих заданий на занятиях позволяет реально превратить обучаемых из объектов в полноценных субъектов учебной деятельности, которые
понимают конечную цель ее выполнения, осознают способы осуществления, самостоятельно
проектируют и организуют продуктивное взаимодействие со сверстниками. Опыт, приобретенный в процессе решения данного класса заданий, выходит далеко за рамки требований
школьной программы, т.к. касается не только содержательной (анализ типов заданий, самостоятельное проектирование путей достижения цели, способность проконтролировать и оценить свою деятельность), но и коммуникативной стороны учебного процесса (умение ясно
излагать свою точку зрения в группе, корректно взаимодействовать с коллегой по диалогу,
готовность к пониманию позиции собеседника и т.д.).
2. Важной характеристикой ЦУВС в вузе является организация взаимодействия педагога
и студентов. Педагог отказывается от позиции «провозвестника знаний, хранителя норм и
традиций». Его взаимодействие с обучаемыми отличается динамичностью, многообразием
ролей: партнер, критик, руководитель, генератор идей, консультант и т.д. При высокой
включенности в модель эти позиции задают сами студенты. Из ведомых они становятся ведущими учебного процесса, самостоятельно определяющими вид меру необходимой помощи. Т.е. у них возникает образовательный запрос, потребность в диалоге с педагогом.
Содержание сменяющихся форм продуктивного взаимодействия учителя с учениками было выделено и описано в педагогической психологии Ляудис В.Я. К таким формам относятся:
1) введение в деятельность (мотивационный этап);
2) разделенные между педагогом и обучаемыми действия;
3) имитируемые действия обучаемых;
4) поддержанные действия обучаемых;
5) саморегулируемые действия;
6) самоорганизуемые действия;
7) самопобуждаемые действия обучаемых;
8) партнерство.
На первом этапе совместной деятельности действует преимущественно педагог. Он актуализирует смысл предстоящей деятельности, обеспечивает личностную включенность студентов в нее. Для этого педагог может использовать социально и культурно значимые, проблемные, игровые ситуации. Важно, чтобы студенты почувствовали потребность в усвоении
предлагаемых им знаний.
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Первый этап должен быть тщательно продуман педагогом: учтены интересы, возраст,
уровень общей осведомленности студентов.
3. Движение обучаемых по формам взаимодействия с самого начала обеспечивает система поддержек, выстроенных педагогом. Система поддержек во многих стратегиях, в том
числе и в целостной учебно-воспитательной ситуации, организуется с учетом основных положений, раскрытых в концепции поэтапного формирования умственных действий П.Я.
Гальперина и Н.Ф. Талызиной.
Основные закономерности обучения, описанные в теории планомерного формирования
умственных действий, понятий и навыков сохраняют свое значение на всех уровнях обучения, включая и обучение в высшей школе.
Ориентировочная основа действий (ООД) может быть задана в виде памятки, алгоритма,
схемы-опоры, серии картинок, отражающих последовательность выполнения действий. Педагог может дать ее в готовом виде или разработать совместно со студентами. Важно, что с
помощью ООД студенты получают возможность в короткий срок, правильно и осознанно
освоить репродуктивный навык, необходимый для дальнейшего творческого продвижения в
изучаемой теме.
Но в работе со студентами использование метода планомерного формирования умственных действий имеет свои особенности.
1. Некоторые из этапов формирования умственных понятий (в частности, материальный,
а иногда и громкоречевой, могут быть пропущены или работа на них может быт существенно редуцирована.
Эти этапы рекомендуется сохранять, если речь идет о формировании принципиально новых действий или навыков. Иначе их пропуск может негативно сказаться на обобщенности,
освоенности и прочности усваиваемого действия.
2. На первом этапе, при формировании мотивации первостепенное значение приобретает актуализация профессиональных интересов студентов, включение формулируемой задачи,
в контекст будущей профессиональной деятельности.
3. В вузе, благодаря высокому уровню обобщения тех знаний, умений и навыков, которые обслуживают сам процесс ориентировки, чаще используются самые высокие типы построения ориентировочной основы деяствия.
4. Применение метода планомерного формирования умственных действий в вузовском
обучении имеет приоритетной своей составляющей содержательный анализ материала педагогом с целью выделения таких инвариант в конкретной области знания, которые позволяют
значительно увеличить объем подлежащей усвоению информации.
Использование метода планомерного формирования умственных действий в вузе имеет и
свои проблематичные стороны.
а). Психолого-педагогический анализ знаний с точки зрения их обязательного и первоочередного усвоения предполагает выделение специальных, логических и психологических
инвариант:
к первым относятся собственно закономерности, факты и методы частной науки;
ко вторым – логические операции и приемы логического мышления, которые, как правило, жестко не привязаны к данной предметной области и могут быть универсальны для решения любой (химической, физической или филологической) задачи;
к третьим инвариантам относятся умения планировать, контролировать и корректировать
свою деятельность.
В вузе основное внимание уделяется именно специальным знаниям, в то время, как причины ошибок при решении учебных и профессиональных задач наиболее часто лежат в области недостаточной логической подготовки или кроются в неумении планировать и контролировать свою деятельность.
Это связано с тем, что указанные аспекты профессиональной подготовки часто специально не выделяются в качестве особой учебной задачи, в силу чего соответствующие знания и
складываются стихийно и имеют плохие характеристики по ряду параметров.
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б). Метод планомерного формирования умственных действий помогает сформировать
«дисциплинированное» мышление. Но достоинства и качества мыслительного процесса не
могут быть сведены только к дисциплинированности и систематичности, которые характеризуют алгоритмическое, а не эвристическое мышление.
Инициатива обучаемых расширяется при развитии изучаемой темы. На этапе поддержанных действий педагог помогает обучаемым при создании алгоритма. Работа по составлению
алгоритма, памятки или схемы-опоры для выполнения заданий может быть выстроена таким
образом, что на завершающем своем этапе студенты начинают работать самостоятельно, осваивая при этом не только исполнительный компонент учебной деятельности, но также действия контроля и оценки решения и ценностно-смысловой регуляции осваиваемой ими деятельности.
4. Обязательной характеристикой сценариев моделей личностно-ориентированного обучения является психологически тонкая групповая работа обучаемых. В целостной учебновоспитательной ситуации учитывается, прежде всего, ее глубина.
Но не всякие формы групповой работы придают обучению личностно-ориентированный
характер. Педагогам необходимо иметь критерии психологической глубины групповой работы.
Так, поверхностная групповая работа требует организации простейших навыков совместного исполнения: соблюдения очередности выступления, запоминания и повтора сказанного,
обобщения сказанного, координации совместных действий и т.д.
Психологически тонкое взаимодействие вызывает к жизни важнейшие компоненты гуманитарной культуры человека: умение ясно излагать свои замыслы, производить пояснение
своих предложений, добиваться понимания собеседника, формулировать замыслы партнеров
для их прояснения и т.д. Организация такой формы групповой работы воспитывает элементарную коммуникативную культуру у будущих педагогов.
Деятельностный подход к трактовке природы учения позволяет наметить следующий состав компонентов учебно-познавательной деятельности, которые объединены в две сферы:
операционально- предметную и организационно-смысловую (Панюшкин В.П.).
Операционально-предметная сфера чаще всего становится предметом взаимодействия педагога и обучаемых и служит основанием для организации групповой работы. К ней относятся следующие компоненты:
 операционно-исполнительный;
 ориентировочно-поисковый (поисковая активность при решении продуктивной задачи);
 ориентировочно-познавательный (ориентировка в усваиваемых знаниях);
 контрольно-корректировочный;
 мотивационно-смысловой (совместное целеполагание, освещение деятельности личностным смыслом).
Организационно-смысловая сфера при организации обучения принадлежит, как правило,
педагогу и очень редко становится предметом организации обучаемых в групповой работе. К
ней относятся такие компоненты, как:
 организационно-социальный (согласование взаимодействия участников учебного процесса);
 организационно-предметный (выдвижение и принятие целей обучения и организации
учебного материала).
Личностно-ориентированный подход предполагает обязательное проектирование педагогом и введение в учебный процесс макро- и микрогрупповых заданий, объединяющих
школьников на уровне ценностно-смыслового и мотивационно-целевого взаимодействия.
Это самые глубокие по продуктивности и формам взаимодействия задания.
Поэтапный переход обучаемых к саморегуляции взаимодействий в отношении
сотрудничества при решении творческих профессионально значимых задач позволяет
рассматривать процесс организации совместной творческой деятельности как наиболее
эффективную форму профессионального обучения.
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Длительная практическая апробация образовательной модели, организованной как
целостная учебно – воспитательная ситуация доказывает возможность профессионально –
личностного развития обучаемых в процессе ее усвоения.
1. В результате подобной организации обучения у студентов формируется навык самостоятельного планирования учебного содержания и способов его реализации.
2. Изменяется восприятие учебной ситуации, как целостной в совокупности формального и содержательного планов.
3. Приобретается опыт в разработке заданий разного уровня сложности: от репродуктивных до творческих. Размещение их в структуре занятия становится осознанным.
4. Происходит переориентация обучаемых (студентов) в вопросе о развивающей ценности учебных заданий, предлагаемых ими детям.
5. Качественно иным становится подход к изучаемым темам: он приобрел «смысловую
окрашенность», т.е. перед разработкой тем студенты ставили, прежде всего, перед собой вопрос об их социальной и культурной значимости.
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ФОРМИРОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Иванова Н. А.
уманистическая парадигма современного образования ставит личность человека на
центральное место. При этом проблема «автономности» в образовательном процессе
рассматривается исследователями с разных точек зрения. Так, психологи (Ю.Н. Кулюткин, Н.Н. Нечаев, В.А. Петровский) говорят об «автономии личности» как характеристике
индивидуальной позиции человека, предполагающей самостоятельность, независимость, в
выборе мотивов, целей и средств деятельности. В педагогике рассматривается «автономное
обучение», под которым понимают различные формы дистантного обучения, то есть без непосредственного контроля со стороны преподавателя. Мы здесь видим также и философский
аспект, заключающийся в том, что само понятие личность уже предполагает по своей сути
некую автономность, базирующуюся на неповторимой индивидуальности каждого человека.
Теоретическую основу идеи автономности обучающегося составляет философия постмодернизма, которая утверждает относительность истины, множественность путей познания, а
также конструктивистские подходы к познанию и обучению. Согласно выводам конструктивистов (Джордж Келли), ключом к успешному обучению является выявление и осознание
процессов, лежащих в его основе, то есть в развитии метакогнитивных умений, которые определяются западными учеными как понимание собственных познавательных процессов в
отрыве от их содержания и использование этого понимания для управления и совершенствования этих процессов, а также для регулирования какого-либо аспекта познания.
Необходимо отметить в этой связи идею Л.С. Выготского о важности социального взаимодействия для обучения, которое он считал интерактивным социальным процессом. Этот
процесс неразрывно связан с общением и сотрудничеством и формирует социальное пространство учения, являющееся необходимым коммуникативным контекстом для конструируемого субъектом в процессе познания личного пространства учения.
Для преподавателя-практика «автономность обучающегося» предполагает его самостоятельную учебно-познавательную деятельность. При обучении иностранному языку эта деятельность направлена на формирование умений в различных видах иноязычной речевой деятельности, а также различных компетенций, среди которых в литературе встречается и автономная компетенция, или компетенция автономного обучения, т.е. умение самостоятельно
выбрать образовательный маршрут по индивидуальной траектории на основе поставленных
целей и задач обучения.
Конечной целью обучения иностранному языку Совет Европы в начале XXI века назвал
формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, включающей в себя комплекс общих и частных компетенций, что закрепило в современной методике компетентностный подход к обучению иностранному языку. При этом практическое овладение различными компетенциями сегодня рассматривается через призму теоретической парадигмы, с
позиции которой процесс обучения иностранному языку рассматривается как процесс формирования «вторичной» языковой личности, овладевающей культурой иноязычного общения. Она основывается на концепции формирования языковой личности и «вторичной» языковой личности (В.В. Виноградов, Г.И.Богин, Ю.Н. Караулов, И.И.Халеева, В.И.Карасик и
др.), развивающей идеи антропологической лингвистики Э. Бенвениста, В.фон Гумбольдта,
Г.Штейнталя, К.Фосслера, А.А.Потебни и базирующейся на социально-антропологической
философии языка (Ф. Де Соссюр, М.М. Бахтин). Суть концепции заключается в том, что при
овладении языком происходит процесс познания, в котором формируется языковая личность
человека, понимаемая как совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), неотделимая от языка и
не существующая без него. Следовательно, иноязычный когнитивный потенциал кроется и в
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иностранном языке, а при его изучении происходит формирование вторичной языковой личности человека, что и является конечной целью обучения иностранного языка с позиции современных подходов.
Мир как совокупность культур становится познаваемым только через аутентичные реалии
каждой из этих культур, закодированные системой иного языка как иной реальности, выступающей единственным ключом к ней. Соответственно, на основе такого знания человек становится способным совершать речевые поступки для ведения речевой деятельности, переходя на все более высокий уровень структуры своей вторичной языковой личности с более широким кругозором и диапазоном потенциальных и интенциональных устремлений. Формирующаяся в процессе изучения иностранного языка вторичная языковая личность интересна с
точки зрения исследования ее структуры, то есть различных уровней, неразрывно связанных с
уровнями владения иностранным языком.
А.Ю. Богомолова рассматривает пять уровней структур вторичной языковой личности:
1) Уровень правильности (человек способен пользоваться лексикой и элементарными
правилами слово- и формоупотребления именно данного языка).
2) Уровень интериоризации (наличие у продуцента речи целостного представления о предстоящем.
3) Уровень насыщенности (широкое использование богатства языка. Отсутствие примитивизации лексики и синтаксиса).
4) Уровень адекватного выбора (не только хорошее владение разнообразными средствами
языка, но и умение использовать их в правильном соотношении с контекстом).
5) Уровень адекватного синтеза (не только производство или синтетическое восприятие
целого текста, но также подключение средств выражения духовного содержания личности самого коммуниканта).
Однако нам представляется разумным дополнить эту структуру, поставив на ее первую
ступень еще один уровень, который можно назвать уровнем минимально необходимой коммуникации. На этом этапе человек способен пользоваться изученной лексикой и набором
элементарных правил в очень ограниченном объеме, допуская зачастую грубые ошибки, но
реализуя с помощью всех доступных ему вербальных и невербальных средств собственное
коммуникативное намерение, в целом понятное собеседнику.
При таком дополнении система уровней четко коррелирует с общеевропейской системой
компетенций владения иностранным языком, изложенных «Общеевропейских компетенциях», в рамках которой выделяются три основных уровня (А – элементарное владение, В – самостоятельное владение, С – свободное владение), каждый из которых подразделяется еще
на два: А1 – уровень выживания, А2 – допороговый (Waystage) уровень; В1 – пороговый
уровень, В2 – пороговый продвинутый (Vantage) уровень; С1 – уровень профессионального
владения, С2 – уровень владения в совершенстве.
Эти уровни описаны в виде дескрипторов типа «я умею» для оценки речевого поведения
на основе отдельных аспектов коммуникативной компетенции, в условиях осуществления
которой формируется вторичная языковая личность. Их четкое количественное ограничение
позволяет расширить и уточнить описание содержания, а также способствовать выполнению
коммуникативных задач обучающимися/владеющими языком в рамках своих общих способностей в сочетании с собственно языковой компетенцией.
Все это, на наш взгляд, делает дидактически востребованными идею «технологизации»
новых концепций и подходов, а также обоснование и разработку лингводидактической концепции применения в учебно-воспитательном процессе инновационных педагогических технологий, основанных на принципе единства сознания и деятельности и предназначенных для
формирования средствами иностранного языка и культуры автономной вторичной языковой
личности.
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СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С.Ю. Махов, А.Н. Кришталюк
адачи обеспечения личной безопасности во взаимодействии с агрессивной средой могут
быть реализованы с использованием ряда стратегий. Стратегии организации обеспечения личной безопасности достаточно хорошо исследованы в многочисленных научных
работах (Е.Н. Шиянов, М.А. Котик; В.А. Петровский; В.И. Лебедев и др.). В зависимости от
ориентации стратегии и оценки ситуации мы выделяем три основные стратегии организации
обеспечения личной безопасности от преступных посягательств: стратегия избегания, стратегия переговоров и стратегия действия. При реальной применимости на практике данных
стратегий все они обладают своими достоинствами и недостатками, как с субъективной, так
и с объективной точки зрения (И.В. Гришина; В.А. Татенко; Е.В. Сидоренко).
Стратегия избегания представляет собой такую организацию активных действий субъекта, которые позволяют ему исключить сам факт возникновения экстремальных ситуаций
(рис. 1). Стратегия избегания основана на создании субъектом некоторого защитного пространства между собой и агрессивной средой. В данном случае предполагается полное отчуждение субъекта от некоторых нежелательных для него влияний. Данная стратегия весьма
благоприятна в отношении экстремальных ситуаций, разрушительный потенциал которых не
подвластен субъекту на актуальный период его развития. Исключая взаимодействие с опасностью, в данном конкретном случае мы достигаем наибольшего идеала обеспечения личной
безопасности. Однако использование данной стратегии сталкивается с рядом трудностей, в
первую очередь, с трудностью прогнозирования неблагоприятного развития ситуации.

Рис. 1. Алгоритм стратегии избегания
Для принятия необходимых мер по избеганию опасности (выработка стратегии, подбор
методов, средств реагирования, мобилизация ресурсов и т.д.) субъекту необходим определённый временной резерв. В данном случае важно как можно больше расширить горизонт
прогнозирования развития ситуации. Таким образом, использование стратегии избегания
связано с необходимостью развития у субъекта способности наиболее точного предугадывания развития ситуации, в которую он возможно попадёт. Только активное взаимодействие с
агрессивной средой обеспечивает подлинную безопасность субъекта. В силу этого, избегание
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не может быть универсальной и основной стратегией обеспечения личной безопасности. Оно
может использоваться лишь локально при возникновении угроз, с которыми субъект не в состоянии справиться на настоящий момент, исходя из актуального для себя уровня развития.
Постоянное избегание опасных ситуаций в плане развития сравнимо с отсрочкой платежей
по кредиту, что неизбежно приводит к полному банкротству.
Стратегия переговоров подразумевает временный отказ субъекта от активной формы
сопротивления с целью разряжения напряжения и выбора адекватной формы реагирования
(рис. 2). Данная стратегия основана на взаимодействии с агрессивной средой путем активных
переговоров в виде убеждения, запугивания, отвлечения внимания и других словесных наглядно-эмоциональных форм. В результате применения субъектом данной стратегии, поддерживается процесс его безопасного взаимодействия с динамично трансформирующимися
экстремальными ситуациями. В случае отрицательного воздействия стратегии переговоров
на агрессора, субъект применяет на практике другие стратегии поведения, что является положительным моментом в разрешении конфликтных ситуаций.

Рис. 2. Алгоритм стратегии переговоров
В связи с рассмотрением стратегии переговоров необходимо выделить наиболее перспективные направления данного процесса. Очевидно, что он должен обеспечить высокий уровень
реализации следующих ключевых этапов взаимодействия с конфликтной ситуацией: избежание силового взаимодействие с агрессивной средой, получение наиболее полной информации о ситуации, выбор наиболее адекватной стратегии взаимодействия с ней, успешное воплощение данной стратегии на практике. Наряду с сильными в плане организации системы
обеспечения личной безопасности сторонами, стратегия переговоров обладает и существенным рядом слабых сторон. Во-первых, для того, чтобы научиться искусству переговоров, необходимо использовать целый комплекс теоретических и практических знаний прикладного
характера из таких дисциплин как: психология преступников, конфликтология, актерское
мастерство, управление кризисными ситуациями и другие. Ограниченность знаний в данной
сфере может привести к тому, что в силу разных обстоятельств субъект может упустить важные аспекты организации безопасного взаимодействия. Во-вторых приёмы, эффективные для
обеспечения личной безопасности одного человека, могут оказаться неэффективными для
другого человека с точки зрения его психических свойств и интеллектуальных способностей.
В-третьих, отсутствие практического овладения способами и приёмами дипломатии переговоров способно значительно затруднить их перенос в реальную ситуацию. Эта трудность
значительно возрастает в случае сильного психического напряжения в разрешении конфликтной ситуации.
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Стратегия действия используется субъектом в практике организации обеспечения личной безопасности, при наличии у него убеждения в предпочтительности силового взаимодействия с агрессивной средой, действуя по принципу – «где кончается дипломатия, начинается агрессия» (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм стратегии действия
Данная стратегия достаточно природосообразна, т.к. основана на выработке у субъекта
жесткой психологической установке и активных атакующих действий против агрессора. Поскольку стратегия действия является наиболее естественной и адекватной реакцией на конфликтную ситуацию, подразумевающую превосходящее агрессивное нападение. Соответственно, наиболее очевидным из объективных достоинств метода организации обеспечения
личной безопасности через стратегию действия является – атакующие действия против агрессивной среды. Не случайна, в этой связи, народная мудрость «самая лучшая защита – это
атака». Неоднократное применение субъектом данной поведенческой схемы, включающей
различные способы ведения боя, способствует отбору наиболее эффективных из них и их
дальнейшему усовершенствованию. В результате, отработанность действий реагирования
субъектом на ситуацию опасности, обусловливает немалую экономию им своих энергетических и временных ресурсов, устраняется нерешительность в выборе способов воздействия на
ситуацию. Очевидный практический эффект рассмотренной стратегии действия в итоге заключается в уменьшении объёма ошибочных действий и поведенческих «сбоев» субъекта
при реализации им выхода из некоей стандартной ситуации опасности. Кроме позитивных
эффектов воспроизведения способов и приёмов взаимодействия с экстремальной ситуацией
имеется не менее очевидный круг негативных последствий применения данной стратегии.

Автономия личности – 2010 - №1(1)

Осуществленная на практике стратегия действия на основе активной самообороны всегда
сопряжена с непредсказуемостью развития ситуации и повышенным напряжением психофизических, эмоциональных и интеллектуальных сил человека. Следовательно, при нежелательном развитии ситуации для субъекта, существует большой риск потери не только здоровья, но и жизни. Важнейшим нежелательным последствием применения стратегии действия
является исключение из практической востребованности субъекта такого важного проявления личности как её креативность. В условиях, когда субъект привыкает к чему-либо и считает более предпочтительным использование только хорошо знакомых ему способов преодоления опасности, новое начинает восприниматься им как неэффективное и нежелательное. В
результате, субъект оказывается ограниченным узкими рамками прошлого опыта, не успевающим за новым развитием ситуации.
Нахождение человека в экстремальной ситуации с точки зрения обеспечения собственной
безопасности в наибольшей мере подчиняется требованию адекватности. Стратегия личной
безопасности является структурированной интеграцией реализации имеющихся потенциальных возможностей человека и способности действовать в экстремальной ситуации. Стратегия личной безопасности реализуется через настоящую готовность и предупреждение любой
опасности, формирование особого боевого мышления и способности действовать, не привязываясь к конечному результату. Следовательно, формула стратегии личной безопасности
выглядит следующим образом:

СТРАТЕГИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ =
быть готовым + предвидеть + оценить +
при возможности избегать + при необходимости действовать
Находиться в постоянной готовности - это знать, предполагать и адекватно оценивать:
во-первых, вероятные опасности, характерные для данного положения; во-вторых, степень
трудности их преодоления, соизмеримо с индивидуальными возможностями. Другими словами, это означает возможность предвидеть конкретно угрожающую опасность, и заблаговременно позаботиться о ее нейтрализации. Готовность к встрече с любой опасностью является наиболее важным фактором в обеспечении личной безопасности человека.
Умение оценивать ситуацию заключается в быстром сборе и анализе информации об окружающей обстановке с последующим рассмотрением результатов с точки зрения вероятной
угрозы. Хорошие навыки оценки ситуации помогут правильно решить вопрос адекватного
применения силы. Оценка ситуации формируется из оценки обстановки, оценки противника
и самооценки. Точная оценка ситуации нужна для выбора правильной тактики поведения.
Избегание опасности является наиболее важной составляющей стратегии личной безопасности. Необходимо по возможности избегать опасных ситуаций, которые невозможно
контролировать. Нельзя провоцировать агрессию по отношению к себе, при невозможности
ее нейтрализации. Следовательно, целесообразно обойти опасное место, не привлекая к себе
внимания, чем вступать в силовое взаимодействие с агрессивной средой с непредсказуемым
конечным результатом. Победа в данном случае не является желаемым результатом, поскольку цена ее достижения может быть достаточно большой, что непременно может привести к конфликту с законом. Однако, оказавшись втянутым в силовое взаимодействие с экстремальной ситуацией нужно, прежде всего, действовать по возможности всеми доступными средствами, оставляя анализ ситуации на более позднее время.
Итак, проведённый анализ сильных и слабых сторон рассмотренных стратегий позволяет
отметить, что при наличии существенных достоинств применения стратегии избегания и
стратегии дипломатии наибольшей универсальностью в решении задач обеспечения личной
безопасности в экстремальной ситуации обладает стратегия действия человека. Стратегия
действия в наибольшей мере позволяет наиболее полно обеспечить готовность человека к
отражению преступных посягательств.
Правильно построенная стратегия личная безопасности позволит предвидеть и вовремя
нейтрализовать любую опасность, не став объектом нападения, а если все же встреча с
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опасностью неизбежна, необходимо выйти из этой ситуации с наименьшими для себя потерями, действуя смело, решительно и адекватно.
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СОЦИАЛЬГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА В
ПРОЦЕССЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ
А.С. Купцов, Т.Б. Кукоба, В.П. Шульпина
роблема исследования заключается в определение эффективности различных средств
оздоровительной тренировки с женщинами зрелого возраста с различным соматотипом.
Актуальность. В последнее время большое внимание уделяется сохранению и улучшению состояния здоровья населения, большую часть которого составляют женщины, в связи, с чем активно развиваются различные виды оздоровительной гимнастики. Все большую
популярность среди женщин молодого и зрелого возраста приобретают фитнес-тренировки
силовой направленности, позволяющие не только улучшить функциональное состояние организма, повысить уровень физической работоспособности, но и в кратчайшее время корректировать телосложение (Н. А. Дарданова, 2004; Я. В. Жигалова, Л. В.Тарасова, 2003).
Анализ научно-методической литературы и проведенные нами поисковые исследования
(А. С. Купцов, 2009, Т. Б. Кукоба, 2009) показали, что при сравнении адаптационных возможностей организма женщин зрелого возраста к занятиям различными видами фитнеса (аэробика, степ-аэробика, фитнес-йога, пилатес) наиболее значительные положительные изменения силовой выносливости крупных мышечных групп отмечены у лиц, занимающих по
системе пилатес и фитнес-тренировкой с мини штангами. Однако до настоящего времени
данных о влияние системы пилатес на развитие физических качеств занимающихся недостаточно. Отдельные данные об использование системы пилатес при занятиях с женщинами
зрелого возраста представлены в работе О. В. Бурковой (2008). Также недостаточно освещены вопросы, касающиеся методических аспектов фитнес-тренировки с мини штангами с
женщинами зрелого возраста с различным соматотипом.
Объектом нашего исследования является физическая подготовка женщин занимающихся
различными видами оздоровительной тренировки.
Предметом сравнительная характеристика показателей уровня развития силовых способностей женщин, занимающихся по системе пилатес и фитнес-тренировой с мини штангами.
Цель исследования – провести сравнительный анализ силовых способностей женщин 2140 лет с различным соматотипом, занимающихся фитнес-тренировкой с мини штангами и по
системе пилатес.
Задачи исследования: 1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования. 2. Изучить и выявить особенности проявления силовых способностей
женщин 21-40 лет занимающихся по системе пилатес и фитнес-тренировкой с мини штангами 3. Сравнить динамику развития силовых способностей женщин зрелого возраста с различным соматотипом, в процессе занятий по системе пилатес и фитнес-тренировкой с мини
штангами.
Методы исследования: 1. Анализ научно-методической литературы. 2. Педагогическое
тестирование: - динамометрия кисти и спины, кг. - силовые индексы кисти и спины, %; - сгибание-разгибание рук в упоре лежа; - поднимание туловища из исходного положения, лежа
на спине, кол-во раз; - поднимание туловища из исходного положения, лежа на животе, колво раз. 3. Педагогический эксперимент. 4. Методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе фитнес клуба «КуКобра»
города Омска на протяжении 4 лет. В исследовании приняли участие 114 женщин 21-40 лет.
По системе пилатес занималось 54, фитнес-тренировкой с мини штангой – 60 женщин.
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Результаты исследования. В процессе поискового эксперимента была проведена комплексная диагностика физического состояния женщин 21-40 лет, пришедших на занятия по
системе пилатес и фитнес-тренировке с мини штангами. В результате анализа полученных в
исследовании данных выявлено, что большинство изучаемых функциональных показателей
у испытуемых находятся в пределах возрастной физиологической нормы и ее нижних границ.
Полученные в предварительных исследованиях результаты позволили разработать методику оздоровительной тренировки на основе изотонических упражнений для женщин зрелого возраста, направленную на укрепление мышц спины и брюшного пресса, развитие координации, гибкости, эластичности суставно-связочного аппарата, повышение общей физической работоспособности и функциональных возможностей организма. Так же была разработана методика фитнес-тренировки с мини штангой для женщин молодого и зрелого возраста,
способствующая коррекции телосложения, улучшению функциональных возможностей организма, увеличению силовых способностей занимающихся. При этом подбор комплекса
специальных средств, методов и параметров нагрузки учитывал выявленные особенности
физического состояния женщин зрелого возраста с различным соматотипом. (табл. 1).
При проведении занятий соблюдались основные принципы физического воспитания, оздоровительной физической культуры и принципы системы пилатес.
Таблица 1
Характеристика методик силовой тренировки с женщинами зрелого возраста
Система пилатес
Фитнес тренировка с мини
штангами
Упражнения с предметами: Fitboll средства
Упражнения с отягощени(большой мяч), Flexiboll (малый
ем: Мини штанги (5-15 кг),
мяч), амортизатор.
степ платформы.
Упражнения изотонического харакУпражнения с собствентера, стрейчинг, элементы релаксаным весом статического и
ции.
динамического характера,
стрейчинг.
Одновременный, круговой трени- методы
Одновременный,
мало
ровки, малогрупповой
групповой
3
кратность
3
60 мин
продолжительность
60 мин
Tmp от 90-110 уд/мин
темп музыкального tmp от 120-130 уд/мин
до tmp 112–126 уд/мин
сопровождения
до tmp 132–140 уд/мин
90-120 уд/мин
ЧСС
135-145 уд/мин
Стато-динамический
Режим работы
Динамический
В результате анализа данных выявлены различия между значениями темпов прироста показателей силовых способностей женщин, занимающихся по системе пилатес и фитнестренировкой с мини штангами (рис. 1).
Наибольшие изменения показателей силы мышц спины и живота, отмечены у занимающихся по системе пилатес. У женщин, занимающихся тренировкой с мини штангой в большей степени, увеличились показатели абсолютной и относительной силы мышц плевого пояса и спины. Что обусловлено направленностью данных занятий.
Анализ темпов прироста динамометрии кисти и силового индекса кисти показал, что наибольшие тепы прироста наблюдаются у представительниц нормостенического типа телосложения в обеих группах. Темпы прироста показателя динамометрии спины, выше у женщин
астенического типа телосложения, что обусловлено первоначально низким уровнем значений
изучаемого качества. Динамика показателя силового индекса спины выше у женщин гиперстенического типа телосложения, что в большей степени выражено у занимающихся фитнес
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тренировкой с мини штангами. У женщин-нормостеников, занимающихся по системе пилатес наименьшие темпы прироста отмечены по результатам теста «сгибание- разгибание рук в
упоре лежа». У гиперстеников, занимающихся фитнес-тренировкой с мини штангами, выявлены наибольшие изменения данного показателя.
Пилатес

Динамометрия кисти
35
25

Сила мышц спины

Силовой индекс кисти
15
5
-5

Сила мышц живота

Динамометрия спины

Сила мышц рук

Силовой индекс спины

Фитнес-тренировка с мини штангами

Динамометрия кисти
35

Сила мышц спины

25
15

Силовой индекс кисти

5
-5

Сила мышц живота

Сила мышц рук
Гиперстеник

Динамометрия спины

Силовой индекс спины
Нормостеники

Астеники

Рис. 1. Темпы прироста силовых способностей женщин, занимающихся силовой тренировкой, %
Выводы:
1. Выявлено, что занятия по системе пилатес в большей степени способствуют укреплению мышц живота и спины.
2. В свою очередь, фитнес-тренировка с мини штангами в большей степени направлена
на увеличение силы мышц плечевого пояса и спины.
3. Женщины с различным соматотипом, обладающие наименьшими первоначальными
показателями силовых способностей, демонстрируют наибольшие темпы прироста в процессе силовой тренировки.
4. По большинству изучаемых показателей наибольшие темпы прироста отмечены у гиперстеников, занимающихся по системе пилатес и нормостеников, занимающихся фитнестренировкой с мини штангами.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
С.В. Шавырина
езультаты исследований многих авторов свидетельствуют об ухудшении состояния
здоровья студентов в процессе их обучения в вузе за счет влияние таких неблагоприятных факторов, как учебная нагрузка, режим занятий, совмещение работы с учебой, нарушение режима труда и отдыха, сокращение кратности питания, недостаточная материальная обеспеченность ( Веселова Е.В., 1992; Миннибаев Т.Ш., 1993; Рыжаков Д.И., Ляляев
В.А., 1995,1999; Султанова О.А. С соавт,1999).
В свою очередь, создает предпосылки к развитию хронического утомления и, как следствие, снижению показателей успеваемости, физической подготовленности и ухудшению состояния здоровья студенческой молодежи.
Сомов Д.С (2007) отмечает, что здоровье студенческой молодежи является одним из важнейших условий эффективного его участия в образовании. Различные отклонения и ухудшения в здоровье, возникающие в процессе обучения, являются препятствиями в достижении
успехов в образовательном процессе вуза. Для обеспечения достижения обучающимися
уровня профессиональной подготовки не ниже соответствующего Государственному образовательному стандарту необходимо в учебно-воспитательном процессе уделять существенное
внимание сохранению, а по возможности и укреплению их здоровья [2, С4].
Мы считаем, что частичное разрешение данной проблемы отражается в выдвинутой нами
целью и гипотезой.
Целью настоящего исследования явилось: разработать, научно обосновать и экспериментально проверить технологию управления психофизическим здоровьем студенток педагогического вуза средствами и методами физической культуры.
Гипотеза: предполагалось, что реализация процессуально-содержательной модели
физического воспитания, направленной на формирование психического здоровья студента,
будет успешной и приобретет управляемый характер, если будет обеспечена целостность
развития студента в единстве его общей, профессиональной и физической культуры на
основе внедрения педагогических технологий, обеспечивающих сбалансированный характер
педагогических воздействий и самовоздействий на физическую, психическую,
мотивационную сферу личности.
Для реализации поставленной цели и подтверждения выдвинутой гипотезы решались следующие задачи исследования:
1. Рассмотреть особенности физического воспитания в целях формирования психического здоровья студентов.
2. Разработать модель личностно-ориентированного подхода формирования психофизического здоровья студентов с учетом свойств нервной системы.
3. Выявить уровень и динамику психофизического здоровья студентов в процессе психолого-педагогического воздействия в образовательном пространстве физической культуры
и раскрыть основные условия его формирования в процессе педагогических воздействий и
самовоздействий.
Для проведения педагогического эксперимента были отобраны (по принципу случайной
выборки) 48 человек, из которых были сформированы: контрольная группа – 24 человека,
экспериментальная группа - 24 человека. При формировании групп мы стремились к максимальной однородности, поэтому из числа обследуемых были исключены спортсмены и студенты, по состоянию здоровья, отнесенные к специальной медицинской группе.
В процессе экспериментального исследования проверялась эффективность выбора средств
физической культуры в поддержании индивидуального здоровья, изучалась динамика индивидуально-типологических проявлений студенток в процессе обучения двигательным действиям. Определялась общая концепция исследования и вероятные технологические подходы к
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решению проблемы, фиксировались исходные характеристики уровня двигательной подготовленности и уровня психофизического состояния обследуемых; осуществлялся подбор
наиболее оптимальных режимов выполнения физической нагрузки.
Основной формой организации занятий являлись учебно-тренировочные занятия по аэробике (академические) 2 раза в неделю по 90 минут и одно дополнительное.
В основной части занятия использовались традиционные упражнения преимущественно
скоростно-силовой направленности: повороты, наклоны, упражнения на гибкость, комбинации, состоящие из базовых шагов, элементы танцевальных движений, прыжки, подскоки, бег
с различными движениями рук, силовые упражнения. В конце занятия применялись упражнения на «гибкость» - стретчинг, на расслабление, упражнения на осанку, дыхательные упражнения, выполняемые в положении лежа, сидя.
Отобранные эффективные средства физической культуры выполнялись в режиме смешанной энергетической направленности (40% от общего времени занятия) по методике В.С. Фомина. Применяя данную комплексную методику оценивали все показатели психического,
нейродинамического, энергетического и двигательного компонентов функциональной подготовленности студенток.
Фомин В.С. рассматривал изучения здоровья с позиций системного подхода, реализованного в теории функциональных систем Анохина П.К. В соответствии с этой теорией уровень
здоровья Фомин В.С. рассматривает как уровень развития слаженности взаимодействия темперамента, психического, нейродинамического, энергетического и двигательного компонентов деятельности (табл. 1) организуемого корой головного мозга и направленного на оптимальное жизнеобеспечение организма в конкретных социально-производственных условиях.
Такое определение по мнению автора, позволяет продуктивно решать ключевые проблемы измерения здоровья [6, С. 60].
Используемая методика позволила в процессе эксперимента объективно наблюдать положительную динамику всех показателей, т.к. за период экспериментальных занятий по этой
программе результаты достоверно увеличились. Кроме основной методики использовалось
дополнительное тестирование показателей здоровья с помощью психологических тестов,
контрольных упражнений и педагогического наблюдения.
Таблица 1
Результаты исследования уровней здоровья исходного и конечного этапа экспериментальной и контрольной группы в процентах
Экспериментальная
группа

Темперамент

Психический

Нейродинамический

Энергетический

Двигательный

Исходный

47

46

40

28

19

уровень

58

46

42

31

23

Конечный

55

49

57

49

43

уровень

53

44

39

33

31

Примечание: – верхняя сточка – экспериментальная группа, нижняя – контрольная
Наиболее информативными критериями оценки отрицательных последствий гиподинамии
у студентов, которые ухудшали их уровень развития психофизического состояния, стали показатели уровня здоровья, которые оценивались по результатам тестирования 20-ти наиболее
профессионально значимых адаптационных качеств и свойств организма. Полученные результаты в ходе педагогического эксперимента позволили повысить в экспериментальной
группе уровень психофизического состояния по сравнению с исходным.
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Из таблицы видно, что показатели темперамента в экспериментальной группе на протяжении учебного года незначительно изменились, но имели положительную динамику. Показатели темперамента в экспериментальной группе в начале года в среднем составили 47%, а
к концу педагогического эксперимента – 55%.
В контрольной группе практически не произошло положительных изменений, к концу года данные ухудшились, так как в начале года данные составили в среднем 58 %, а к концу
педагогического эксперимента – 53 %. Мы полагаем, что результаты в экспериментальной
группе были достигнуты с помощью применения специально разработанного режима энергообеспечения. Который позволяет выполнять упражнения по аэробике в зоне большой
мощности (режим аэробно-анаэробной энергетической направленности) тем самым способствует увеличению результатов всех компонентов профиля здоровья. Также важно сочетать
режим с использованием дифференцированного подхода на основе учета индивидуальнотипологических особенностей студентов. В режим энергообеспечения входили специальные
упражнения (координационные, элементы йоги, релаксация), которые воздействуют на темперамент человека.
В контрольной группе данные средства не использовались.
Показатели психического компонента здоровья в экспериментальной группе характеризовались положительной динамикой – с 46% до 49%. В контрольной группе в начале года они
составили в среднем 46%, а к концу года наблюдалась отрицательная динамика – 44%. Мы
считаем, что использование специально подобранных упражнений в экспериментальной
группе, как в основном комплексе для всех студентов так и в отведенное дополнительное
время для монотипных групп. Позволили вызвать не только высокие положительные эмоции, но и создали благоприятные, щадящие условия для нервной системы. В контрольной
группе отрицательная динамика, связана по нашему мнению с отсутствием интереса к занятием и желанием заниматься.
Показатели нейродинамического компонента здоровья в экспериментальной группе среднегрупповые результаты данного компонента находились на среднем уровне и составили –
40%. К концу года данные улучшились и составили 57%. В контрольной группе они снизились с 42% до 39%. Мы объясняем, что низкий показатель полученных данных связан с невысоким уровнем психического компонента здоровья. Так как два этих компонента взаимосвязаны и взаимозависимы.
Показатели энергетического компонента здоровья в экспериментальной группе статически достоверно увеличились с 28% до 49%. Мы полагаем, что полученный результат был
достигнут благодаря использованию упражнений (связки из аэробных шагов, комбинации
связок, скоростно-силовые) по аэробике с элементами спортивных игр, выполняемых в режиме смешанной энергетической направленности (40% от общего времени занятий), которые оказались наиболее эффективными.
В контрольной группе, по сравнению с экспериментальной группой, были получены низкие данные, улучшились с 31% до 33%. Занимались по традиционной программе.
Показатели двигательного компонента здоровья в экспериментальной группе статически
достоверно увеличились с 20% до 46%. Мы полагаем, что полученный результат был достигнут при использовании упражнений (связки из аэробных шагов, комбинации связок, скоростно-силовые) по аэробике в сочетании с легкой атлетикой, подвижными играми, силовыми упражнениями, выполняемыми в режиме смешанной энергетической направленности
(40% от общего времени занятий). Данная методика оказалась наиболее эффективной.
В контрольной группе были получены более низкие данные по сравнению с экспериментальной: 21% и 31%.
Результаты дополнительного тестирования формирования показателей психофизического
состояния студентов с учетом их индивидуально-типологических особенностей представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей психофизического состояния экстравертов и интровертов экспериментальной группы на начальном и конечном этапе
педагогического эксперимента
Психическое состояние
Нервно-психическое
состояние
Тревожность

исходный этап
51,1±1,46
58,7±1,7
13,43±0,93
16,5±0,7
Шкала сниженного на- 49,7±0,8
строения
51,5±1,3
Память
7±0,06
7,2±0,1
Подвижность нервных про- 7,36±0,19
цессов
5,9±0,19
«Пресс»
34,3±0,53
33,1±0,8
Прыжок с места
161,6±1,28
166,4±0,8
Гибкость
14,5±0,5
14,6±0,53
Бег 30м
6,4±0,06
6,5±0,1
Вис
7,5±0,32
7,8±0,2
«Отжимание»
8±0,32
8,5±0,43
ЧСС
75,9±1,35
79,4±1,32
Давление систолическое
121±1,15
122,7±0,63
Давление диастолическое
73,7±0,7
76,2±0,8
Спирометрия
3064±10,42
3047,7±8,61
Проба Штанге
38,6±0,9
38±0,61

Конечный этап
54,07±1,83
55,6±0,6
6,57±0,43
11,3±0,9
47±0,73
45,7±0,7
8,14±0,15
8,1±0,07
7,57±0,21
7,7±0,9
44,7±0,79
43,5±0,76
174,7±0,8
173,3±0,67
20,2±0,47
21,3±0,53
5,17±0,05
5,1±0,05
13,21±0,32
13,5±0,3
15,21±0,4
14,4±0,31
64,8±1,58
65,9±1,32
121±0,6
119,5±0,76
78,5±05
76,5±0,71
3325,5±1,14
3327,2±0,86
51,2±0,6
52,3±0,53

t
1,67
1,64
6,67
4,2
2,4
3,6
7,10
7,35
0,75
6,85
10,9
9,25
8,6
6,6
8,3
8,9
16,6
10,7
12,6
13,43
14,07
11,15
5,32
7,08
0,5
3,25
5
0,27
24
32,3
11
17,7

Примечание: верхняя сточка - данные экстравертов; нижняя строчка – данные интровертов
Изучение психофизического состояния у экстравертов показало, что многие показатели
(см.таблицы 2-3) экстравертов практически находятся на одинаковом уровне с интровертами.
Достоверные различия у экстравертов выявлены почти по всем показателям, кроме (НПС) (t=
1,67 при р≥ 0,01), а у интровертов недостоверные различия составили (НПС) (t= 1,64 при р ≥
0,01).
Необходимо отметить, что на исходном уровне и на конечном этапе по среднегрупповым
показателям, у двух психологических типов (НПС) психическое состояние отмечается, как
умеренное (от 51- 70 баллов). Умеренная степень выраженности состояния характеризуется
повышенным чувством уверенности в себе, верой в успех, приподнятым настроением; присутствует ощущение эмоционального подъема, приятного удовлетворения своей работой.
Наблюдается повышенное желание заниматься физической подготовкой, что связано с положительным усвоением двигательных действий и эмоциональной удовлетворенностью занятиями. Однако, на исходном уровне интровертов и экстравертов были единичные случаи с
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чрезмерной степенью выраженности состояния, которое выражалось резким обострением
чувствительности, отвлекаемостью от решения учебных задач. Внимание фиксировалось на
посторонних раздражителях, часто наблюдалось снижение настроения, подавленность, присутствует чувство страха, паники, отчаяния; снижалась умственная работоспособность,
ухудшалось внимание. Состояние напряжения не прекращается в течение длительного времени с момента проблемной ситуации. Включение таких студентов в новую систему учебного процесса сопровождалось чувством апатии, несобранности, усталостью, рассеянностью,
снижением психического тонуса. Физическую подготовку воспринимали крайне негативно.
Мы полагаем, что это связано с ухудшением адаптации организма к условиям физических
нагрузок. У этих студентов наблюдалось снижения двигательной активности (гиподинамия)
на исходном уровне, которая на наш взгляд ухудшила нервно-психического состояния. Для
этого необходимы специальные условия, которые способствовали к повышению двигательной подготовленности, могли улучшить адаптацию организма, приспособление его органов и
систем к условиям предстоящей деятельности, повысить их активность. В нашем исследовании мы использовали дифференцированный подход, который способствует проявлению активности и резервных возможностей человека. Это и подтверждают полученные данные.
Необходимо отметить, что использования на занятиях дифференцированного подхода для
монотипных групп, подбора для них набора специальных упражнений, выполняемых и в
аэробном, так и в анаэробном режиме под музыкальное сопровождение вызывает положительные эмоции, щадящие условия для нервной системы, повышает физические качества,
адаптивные возможности организма. Таким образом, все взаимосвязано в организме, если
улучшается физическая подготовка, то это ведет повышению и укреплению свойств и индивидуально-типологических особенностей нервной системы.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Э. Зимна-Валендик, Ф. Шатко
ведение
Молодежь с признаками социальной дезадаптации нередко подвержена асоциальному
поведению, которое может проявляться склонностью к суициду, зависимостью от психоактивных веществ, а также агрессивным поведением, опасным для окружающих.
В Польше растет число несовершеннолетних правонарушителей и совершаемых ими преступлений. Это требует организации исправительно-образовательных учреждений, занимающихся социальной реабилитацией данной группы молодежи [4, 6].
Основная задача педагогов и психологов в этих центрах научить подростка социальноприемлемым нормам поведения. Важным является то, что центры осуществляют специальную программу образования, воспитания, профессиональной подготовки, спортивной и общественной деятельности [6].
Целью настоящего исследования явилась оценка двигательной активности подростков,
находящихся в исправительно-образовательных учреждениях, а также определение ее взаимосвязи с распространением курения среди воспитанников.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 100 учащихся (50 юношей и 50 девушек) в возрасте 1319 лет, находящихся в исправительно-образовательных учреждениях социальной реабилитации. Средний возраст подростков составил 15,6 лет. Воспитанники учреждений - молодые
люди, вступившие в конфликт с законом, совершившие кражи, грабежи и другие преступления.
Исследование было проведено в 2008-2009 учебном году. Использован метод анонимного
анкетирования с помощью опросника, содержащего 37 вопросов, позволяющих оценить риск
поведения. В выполненной работе были использованы ответы на 11 вопросов анкеты.
Данные были обработаны статистическими методами с использованием стандартной программы Microsoft Excel. Для оценки взаимосвязи отдельных показателей в качестве критерия
сравнения использован chi2. Сила взаимосвязи определялась с помощью фактора С-Пирсона.
Результаты и их обсуждение
Двигательная активность формирует такие физические качества как сила, быстрота, выносливость, чем существенно влияет на физическую и умственную работоспособность подростков. Использование движений позволяет молодым людям облегчить эмоциональное напряжение и защищает их от стресса [2, 3]. Поэтому в качестве одной из составляющих здорового образа жизни двигательная активность широко используется в реабилитационном
процессе.
В обследованных исправительно-образовательных учреждениях занятиям по физическому
воспитанию уделяется особое внимание. Кроме предусмотренных программой трех учебных
часов в неделю, молодежь может заниматься факультативно по избранному виду спорта. Для
девушек программой по физическому воспитанию предусматривалось два учебных часа в
неделю.
Почти 60% всех респондентов регулярно занимались физической культурой (юноши в
78% случаев, девушки реже – 40%). Освобожденных от занятий по болезни было соответственно 14% юношей и 20% девушек (табл. 1).
Наиболее распространенными причинами освобождений от занятий были травмы, дефекты и болезни позвоночника, заболевания почек и сердца.
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Таблица 1
Регулярность физкультурных занятий (%)
Юноши
Девушки
Вместе
Участие в занятиях
n
%
n
%
n
Систематическое
39
78
20
40
59
2-3 раза в месяц
4
8
20
40
24
Освобожден (на)
7
14
10
20
17
Вместе
50
100
50
100
100

%
59
24
17
100

Кроме основных занятий уровень двигательной активности можно было повысить, занимаясь факультативно любимыми видами спорта. К таким мероприятиям относились как минимум часовые занятия по классической структуре с разминкой, основной и заключительной
частью. Частота сердечных сокращений в основной части занятия достигала 130–140 сокращений в минуту (4) . Такую деятельность осуществляли 2–3 раза в неделю около 60% юношей и 22% девушек (табл. 2). В качестве дополнительных видов спорта юноши обычно выбирали единоборства, футбол и волейбол, девушки предпочитали настольный теннис и волейбол.
Таблица 2
Разделение обследованных по частоте занятий физическими упражнениями факультативно
Девушки
Вместе
Факультативная двига- Юноши
тельная активность*
n
%
n
%
n
%
Никогда не занимались 7
14
19
38
26
26
Редко, 2-3 раза в месяц 13
26
20
40
33
33
2-3 раза в неделю
30
60
11
22
41
41
Вместе
50
100
50
100
100
100
* физическая нагрузка, длящаяся около 60 минут с классической структурой занятия.
Двигательная активность наряду с рациональным питанием и отказом от потребления
психоактивных веществ признана экспертами ВОЗ в качестве основного метода профилактики болезней цивилизации. Как известно из научной литературы, возраст респондентов оказывает существенное влияние на желание систематически заниматься физической культурой.
Чем младше подросток, тем более велико его желание заниматься организованно. Реже отмечается желание заниматься спортом в свободное от учебы время [2, 4, 7, 8].
Среди факторов риска поведения молодежи по употреблению психоактивных веществ
(алкоголь, курение, наркотизация) доминирующим было курение. Признались, что курят
89% респондентов. Ежедневно курят 74% юношей и 84% девушек (табл. 3). Часто курят натощак соответственно 38% и 54% анкетируемых. 40% юношей и 54% девушек считают курение способом борьбы со стрессом. Молодежь знает о негативных последствиях табакокурения для здоровья, но не отказывается от сигареты. Среди обследованной молодежи 34%
юношей и 44% девушек выкуривали ежедневно от 20 до 40 сигарет.
Таблица 3
Интенсивность и распространенность курения среди обследованной молодежи
Юноши
Девушки
Вместе
Частота курения
n
%
n
%
n
%
Курят ежедневно
37
74
42
84
79
79
Курят от случая к
7
14
3
6
10
10
случаю
Не курят
6
12
5
10
11
11
Вместе
50
100
50
100
100
100
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Начиная исследования, мы проанализировали, могут ли влиять правильно организованные
занятия двигательной активностью, тестирование физической подготовленности и проведение соревнований на сокращение рискованного поведения молодежи. В группе юношей, активно участвующих в спортивных мероприятиях, отмечено существенное снижение распространенности курения (р<0,05) и количества выкуриваемых сигарет (р<0,05). Среди девушек
такой взаимосвязи не установлено (chi2 с поправкой Yates'a = 4,137).
Сравнение результатов, полученных нами, с данными других исследований по проблеме
распространенности курения среди молодежи, подтверждает высокую частоту и интенсивность курения среди социально дезадаптированных подростков, находящихся в исправительных учреждениях. По данным польских исследователей, в целом же в возрастной группе
13-19 лет курят около 10-15% девочек и 30% мальчиков (1,4,5).
Выводы
1. Несмотря на то, что реабилитационный процесс предполагает изменение поведения,
формирование социальных норм и ценностей, принятых в обществе, на примере представленных результатов подтверждается, что реабилитация в исправительно-образовательных
учреждениях не в полной мере соответствует поставленным целям.
2. Только в учреждении, где юношам была предложена организованная и факультативная двигательная активность, наблюдался положительный эффект реабилитации через спортивную деятельность, что выражалось в снижении распространенности и частоты табакокурения.
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ
В.И. Уварова, Е.П. Мясина, Н.А. Фролова
последние десятилетия российская официальная медицина констатирует факт неуклонного ухудшения здоровья подрастающего поколения. Каждое новое поколение оказывается слабее предыдущего. Среди факторов, создающих подобную ситуацию, одно
из первых мест занимает раннее приобщение к вредным привычкам.
Грамотная организация профилактической работы в подростковой среде должна основываться на постоянном изучении отношения подрастающего поколения к идее здорового образа жизни и вредным привычкам, отслеживании происходящих в сознании и поведении
подростков изменений. Подобная информация обеспечивается социологическим мониторингом, позволяющим к тому же оценить проделанную работу и выявить организационные просчеты.
Социологическое исследование отношения школьников г. Орла к здоровому образу жизни
и вредным привычкам, проведенное в феврале-марте 2008 г., является частью мониторинга,
начало которому положено в 2003 г. [1]. В выборку вошли 9 школ, расположенных в четырех
районах города. Всего было опрошено 446 учащихся выпускных классов. Опрос проводился
анонимно и носил характер группового анкетирования [2].
Анализируя полученные результаты, мы сосредоточим внимание на трех наиболее опасных для здоровья подростков увлечениях: табакокурении, употреблении алкогольных напитков и наркотических веществ.
Отношение школьников к табакокурению
Согласно проведенному опросу, 65% респондентов за время учебы в школе пробовали
курить. 27% из них продолжают курить и до настоящего времени. Несмотря на достаточно
высокую долю подростков, начавших курить в школьные годы, очевидна тенденция постепенного снижения данного увлечения за прошедшие 5 лет (Рис. 1).
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Рис. 1. Школьники, пробовавшие курить за годы учебы (%)
Число учащихся, продолжающих курить в настоящее время, за анализируемый период
снизилось с 30 до 27%. Это снижение произошло благодаря меняющемуся поведению юношей, среди которых продолжают курить в настоящее время на 6% респондентов меньше, чем
в2004 году. Процент курящих школьниц за рассматриваемый период сократился лишь на 1%
(Рис. 2).
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Рис. 2. Наличие опыта курения у юношей и девушек (%)
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Несомненное влияние на приобщение детей к курению оказывает поведение родителей.
Рисунок 3 отражает корреляцию между наличием привычки к курению одного из родителей
и вовлечением в данный процесс ребенка. Наибольшее стимулирующее влияние оказывает
на подростков поведение матерей.
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Рис. 3. Опыт курения школьников, чьи родители курят (%)
Время обращения школьников к сигаретам изменилось за анализируемый период незначительно. Как видно на рисунке 4, большинство респондентов впервые закурили в возрасте
11 - 15 лет. На 3% сократилась группа школьников, попробовавших курить, не достигнув 10летнего возраста, но увеличилась группа подростков, впервые закуривших в возрастном интервале 11-13 лет (Рис. 4).
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Рис.4. Возраст первой пробы сигарет (%)
Девушки приобщаются к курению позже юношей, 62% из них выкурили первую сигарету
в возрасте старше 14 лет, в то время как 61% юношей, напротив, начали курить до 14 лет.
Заметным отличием в поведении школьников за последние 4 года является сокращение на
9% числа мальчиков, начавших курить в самом раннем возрасте (до 10 лет).
Продолжают курить в большей степени дети из крайних по уровню материальной обеспеченности групп. Приобщившихся к табакокурению подростков из неполных семей оказалось
в полтора раза больше, чем из полных.
Несмотря на отмеченную выше тенденцию сокращения численности школьников, пробовавших курить за годы учебы в школе, очевидна тревожная тенденция возрастающей интенсивности курения той части подростков, которая продолжает курить в выпускном классе
(рис. 5).
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Рис. 5. Интенсивность курения подростков (%)
Как показал опрос, заядлыми курильщиками, выкуривающими более 10 сигарет в день,
чаще становятся подростки, начавшие курить в раннем возрасте. Эта тенденция не только
подтвердилась, но и усилилась за последние годы (рис. 6).
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Рис. 6. Связь возраста начала курения с его наивысшей интенсивностью (%)
Интенсивность курения школьников прямо пропорциональна количеству денег, которые
подросток тратит на собственные нужды без контроля родителей. Прямая связь просматривается также между интенсивностью курения и школьной успеваемостью подростков. Среди
активных курильщиков отличники встречаются в три раза реже, чем троечники.
Отношение к употреблению алкогольных напитков
Знакомство подавляющего большинства подростков с алкоголем происходит в период
учебы в школе. Если не пробовавших курить к окончанию школы оказалось 35%, то учащихся, не пробовавших алкогольных напитков, осталось только 8,5% (5% в 2004 г.). Возраст
первой пробы алкоголя в основном совпадает с обращением к сигаретам.
70% школьников впервые пробуют алкогольные напитки в возрастном интервале 11-15
лет. Данные, представленные в таблице 1, демонстрируют неизменность сложившегося положения за исследуемый период.
Произошло лишь незначительное сокращение числа школьников, впервые попробовавших
алкоголь в старшем возрасте (16 лет).
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Таблица 1
Возраст первой пробы алкогольного напитка (%)
Возраст

2004 г.

2008 г.

До 10 лет
11-13 лет
14-15 лет
16 лет
Не пробовал

13,3
34,4
35,8
11,2
5,4

13,9
34,3
35,4
7,8
8,5

Практически не изменилась и частота употребления алкоголя. Немного возросла категория подростков, испробовавших алкогольный напиток всего 1–2 раза в жизни, но осталась
стабильной группа респондентов, принимающих алкоголь достаточно регулярно (более 40
раз).
Таблица 2
Число случаев приема алкогольных напитков школьниками (%)
Число случаев
2004 г.
2008 г.
1-2 раза

2,8

6,4

3-5 раз

9,0

8,8

6-10 раз

14,8

13,2

11-20 раз

18,8

16,7

21-40 раз

16,6

16,7

Более 40 раз

38,7

38,2

Наиболее популярным среди подростков напитком остается пиво. С той или иной частотой его пьют 70% школьников. Но за анализируемый период времени наметилась тенденция
сокращения вовлеченности учащихся школ в потребление пива (табл. 3). Почти на 8% выросла доля респондентов, не употребляющих данный напиток, на 9% сократилась доля подростков, еженедельно пьющих пиво.
Таблица 3

Частота употребления

Частота употребления пива (%)
2004 г.

2008 г.

Не пьют

21,4

29,2

3-4 раза в год

17,5

26,7

1-2 раза в месяц

36,1

28,2

1 и более раз в неделю

24,9

15,9

Интерес к пиву утрачивают представители обоих полов. Доля подростков, не употребляющих пиво, выше у девушек, но динамика отказа от него за 4 года выше у юношей. Так,
девушек, не пьющих пиво сегодня, на 4% больше, чем в 2004 г., а юношей – в 3 раза больше
(табл. 4).
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Таблица 4

Частота

Гендерная специфика употребления пива (%)
Юноши
Девушки

употребления

2004 г.

2008 г.

2004 г.

2008 г.

Не пьют

7,2

21,7

30,8

34,8

3 - 4 раза в год

13,8

20

19,9

31,8

1 - 2 раза в месяц

39,2

34,3

34,1

23,6

1 и более раз в неделю

39,8

24

15,2

9,9

Частота употребления пива обратно пропорциональна успеваемости школьников: чем
лучше успеваемость, тем реже употребление пива.
Отношение к употреблению наркотиков
По данным двух последних опросов, из всех вредных привычек токсикомания имеет
наименьшее распространение среди подростков, к тому же за последние 4 года количество
школьников, которым приходилось когда-либо нюхать токсичные вещества, сократилось
почти вдвое. Это сокращение произошло за счет потери юношами интереса к токсичным веществам. Среди школьниц сохраняется небольшая, но стабильная группа девушек, готовых к
экстремальным способам получения новых ощущений (табл. 5).
Таблица 5

Год
2004
2008

Наличие опыта токсикомании (%)
Всего
Юноши
Девушки
5,0
8,9
2,4
2,7
2,5
2,8

Обращение к токсичным веществам происходит в достаточно раннем возрасте. Четверть
респондентов, имеющих данный опыт, делали это, не достигнув 10–летнего возраста. Пик
увлечения токсикоманией, как в 2004, так и в 2008 году приходится на возрастной интервал
14–15 лет. В 16 лет интерес учащихся к токсичным веществам затухает. Но детские попытки
испытать необычные ощущения с помощью токсичных веществ не столь безобидны, так как
кроме непосредственного вреда здоровью они несут в себе скрытую угрозу переключения в
дальнейшем на наркотические средства. Как видно из таблицы 4, треть подростков, пробовавших нюхать растворители или клей, проявили затем интерес к наркотикам. В 2004 году
эта зависимость была еще более очевидна (58%).
Таблица 6
Связь увлечения токсичными веществами с приемом наркотических веществ (%)
Опыт приема наркотических веществ
Опыт употребления ток2008 г.
2004 г.
сичных веществ
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть
33,3
66,7
58,3
41,7
Нет
7,6
92,4
13,1
86,9
График, представленный на рисунке 7, свидетельствует о том, что всплеск интереса к наркотическим средствам среди школьников, отмеченный в 2004 году, сменился стабилизацией
ситуации на уровне 2003 года.
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Рис. 7. Опыт употребления наркотических веществ (%)
Девушки в меньшей степени, чем юноши вовлечены в употребление наркотических веществ. Разница наиболее наглядно проявилась в период возросшего увлечения наркотиками
(2004 г.). Но за последние 4 года доля юношей, имеющих опыт употребления наркотиков,
сократилась почти втрое, в то время как группа школьниц, пробовавших наркотики, сократилась лишь на 2,6%. Таким образом, и по употреблению наркотиков наблюдается сближение моделей поведения школьников обоих полов (рис. 8.).
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Рис. 8. Опыт употребления наркотических веществ юношами и девушками (%)
Исследование выявило корреляцию между материальным положением семей подростков
и обращением к токсичным и наркотическим веществам. Как видно на рисунке 9, нюхать
растворители или клей приходилось трети школьников из малообеспеченных семей. Незначительный рост интереса к токсичным веществам отмечен и в группе учащихся из высоко
обеспеченных семей. Аналогичная тенденция проявилась и в отношении употребления наркотических веществ: принимают наркотики в большей степени дети из крайних по уровню
обеспеченности семей.
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Рис. 9. Обращение к токсичным и наркотическим веществам подростков из семей с
разным уровнем материальной обеспеченности (%)
Обращение к наркотикам коррелирует с успеваемостью школьников. Чем хуже учатся
подростки, тем выше вероятность их вовлечения в употребление наркотиков (рис. 10).
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Рис. 10. Связь успеваемости школьников с опытом употребления наркотиков (%)
Большая опасность таится в незанятости подростков, имеющих слишком много свободного времени. Как показал опрос, более 57% респондентов, пробовавших наркотические вещества, сообщили, что их свободное время превышает 6 часов в день.
Несколько изменился возраст первой пробы наркотического вещества. В 2004 году доля
школьников, вовлекаемых в употребление наркотиков, увеличивалась пропорционально возрасту. В настоящее время знакомство с наркотическим веществом приходится в основном на
возрастной интервал 14–15 лет (табл. 7).
Таблица 7
Возраст первой пробы наркотического вещества (%)
Возраст школьников
Годы
2004
2008
11-13 лет
14,9
10,8
14-15 лет
40,5
51,4
16 лет
44,6
37,8
Основными причинами обращения подростков к наркотикам являются любопытство и отсутствие интересных занятий. Юноши чаще, чем девушки мотивируют свое поведение потребностью удовлетворить любопытство (табл. 8).
Таблица 8
Причины обращения школьников к наркотикам (%)
Всего
Пол
Причины
мужской
Любопытство
70,3
78,9
От нечего делать
16,2
15,8
Желание забыть свои проблемы
10,8
5,3
Нежелание отставать от других ребят
2,7
-

женский
61,1
16,7
16,7
5,6

Подавляющее большинство респондентов получили наркотическое вещество из рук своих
друзей. Данный канал вовлечения подростков в употребление наркотиков является основным. 16% учащихся, принимавших наркотик, купили его у наркоторговца. Вдвое по сравнению с 2004 годом выросло число подростков, взявших наркотическое вещество в домашней
аптечке (данный поступок совершают исключительно юноши).
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Таблица 9
Способ приобретения наркотических веществ (%)
Всего
Юноши
Девушки
- дал друг старше по возрасту
29,7
21,1
38,9
- дал друг моего возраста
43,2
42,1
44,4
- купил у наркоторговца
16,2
11,1
16,2
- дал незнакомый человек
5,4
5,6
5,4
- взял дома в аптечке
5,4
10,5
38% респондентов, пробовавших наркотические средства, удовлетворили свое любопытство и больше не повторяли подобный опыт. Остальные пошли дальше, увеличивая число
случаев приема наркотиков. Более трети школьников, имеющих опыт употребления наркотиков, принимали их более 5 раз. В этой группе количество юношей существенно превышает
количество их ровесниц (табл. 10).
Таблица 10
Число случаев приема наркотических веществ (%)
Пол
Число случаев
Всего
мужской
мужской
Однажды
37,8
31,6
44,4
2-3 раза
18,9
21,1
16,7
4-5 раз
8,1
5,3
11,1
Более 5 раз
35,1
41,2
27,8
Сравнивая результаты проведенного опроса с данными, полученными в 2004 году, можно
констатировать рост численности крайних групп: единственного случая употребления наркотика на 12% и многократного (более 5 раз) употребления на 3%. В последней группе выросла доля юношей, и сократилось количество девушек.
Снижение за последние 4 года интереса подростков к наркотикам отразилось и на степени
осведомленности о местах их приобретения. На 16% выросла доля школьников, не знающих,
где можно купить наркотическое вещество. Как правило, так отвечают те респонденты, кого
данный вопрос не интересует в принципе. При этом иерархия мест распространения наркотических веществ не изменилась. По-прежнему подросток может купить наркотик на дискотеке, в парке, на улице. Не стали пока территорией, свободной от наркотиков, и орловские
школы.
Таблица 11
Места потенциального приобретения наркотиков (%)
Места
2004 г.
2008 г.
Не знают
63,3
79,6
В доме наркоторговца
22,7
14,3
На дискотеке, в баре
17,7
12,8
На улице, в парке
16,2
10,8
В аптеке
10,3
8,7
В школе
6,8
5,8
Как известно, пробовать наркотики подростки начинают в соответствующей компании,
вовлекая друг друга в этот процесс. На общем фоне снижения интереса учащихся к наркотическим веществам за последние годы сократилась на 4% доля подростков, побывавших когда-либо в компании, где принимались наркотики.
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Дети из неполных семей оказываются в сомнительной компании чаще, чем их сверстники
из полных семей. 7% детей из неполных семей часто попадали в такие компании, в отличие
от 2 % подростков из полных семей. Дети из неполных семей оказываются более уязвимы
после первой пробы наркотического средства. Половина из них продолжает данную практику, принимая наркотик уже более 5 раз (рис. 11.).
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Рис. 11. Число случаев
приема наркотических
веществ
детьми из полных
и неполных
семей (%)
Присутствие в местах употребления наркотиков чревато включением в данный процесс.
Как показал опрос, все респонденты, часто посещавшие компании, где употреблялись наркотики, принимали их уже более 5 раз.
На гипотетическое предложение друзей попробовать вместе с ними наркотическое вещество, подавляющее большинство старшеклассников намерено ответить отказом. Об этом
свидетельствуют результаты всех 3-х опросов, проведенных с 2003 года. Доля школьников,
не склонных поддаваться на уговоры ровесников, в 2004 году снизилась, но в 2008 году вернулась к уровню 2003 года. Значительная часть подростков готова не только отказаться от
предлагаемого наркотика, но и удержать от приема тех, кто его предлагает. Процент респондентов, занявших позицию активного неприятия наркотических веществ, в 2008 году оказался максимальным (рис. 12).
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Рис. 12. Гипотетическая реакция на предложение друзей совместно попробовать
наркотик (%)
Если четыре года назад в группе подростков, намеренных отказаться от приема наркотика
и удержать от этого других, девушек было больше, чем юношей, то сегодня они поменялись
местами. Среди не уверенных в своей реакции на предложение сверстников девушек вдвое
больше, чем юношей (рис. 13).
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Таким образом, позиции подростков обоих полов по отношению к наркотикам все больше
сближаются. Группа юношей, согласных без колебаний попробовать наркотик в кругу друзей, за анализируемый период сократилась с 5,2 до 2%, а девушек напротив выросла до 1,2%
(рис. 14).
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Поведение подростков существенно различается в зависимости от того, приходилось ли
им когда-либо пробовать наркотические вещества. 95% опрошенных, не имеющих опыта
приема наркотиков, намерены отказаться, если друзья предложат им совместную пробу.
Среди пробовавших когда-либо наркотическое вещество так планируют поступить только
51%. Треть респондентов, хотя бы однажды испытавших воздействие наркотика, не уверена,
что сможет устоять перед очередным соблазном. Готовность принять наркотик демонстрируют практически лишь те, кто его уже пробовал.
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Рис. 15. Готовность к приему наркотика в зависимости от наличия опыта его
употребления (%)
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Число приемов наркотика также влияет на предполагаемое поведение школьника в ситуации выбора: чем больше опыт употребления наркотических веществ, тем уязвимее подросток.
Очевидно, что все вредные привычки по определению в той или иной степени оказывают
негативное воздействие на здоровье человека. Оценка степени риска, вызванного приверженностью людей к вредным привычкам, представлена в таблице индексов, рассчитанных на
основе мнений респондентов (табл. 12).
Таблица 12
Индекс риска для здоровья от вредных привычек
Поведение людей
Употребляют тяжелые наркотики
Употребляют легкие наркотики регулярно
Курят 1 - 2 пачки в день
Много пьют по выходным
Иногда употребляют легкие наркотики
Выпивают понемногу почти каждый день

Индекс риска
2,96
2,93
2,81
2,72
2,72
2,39

Иногда курят сигареты

1,97

Согласно полученной иерархии рисков, первое место заняли употребление тяжелых наркотиков и регулярное употребление легких. Далее идет интенсивное курение (1–2 пачки в
день). Таким образом, наибольшую опасность подростки видят в превращении увлечения в
привычку, от которой уже сложно избавиться.
Девушки выше юношей оценивают степень риска для здоровья от всех вредных привычек,
кроме эпизодического курения сигарет. Иерархия рисков для здоровья как следствие вредных привычек за последние 4 годы не претерпела изменений.
Начиная курить, употреблять алкоголь, приобретая другие вредные привычки, подросток,
как правило, старается скрыть это от родителей. Как показал опрос, 14% родителей не знают
о том, что их дети курят, 21,5% – не догадываются об употреблении подростками алкогольных напитков, 3% – не имеют представления о приобщении их детей к наркотическим веществам.
Девушкам успешнее удается скрывать увлечение сигаретами, 17% девушек и только 11%
юношей курят в тайне от родителей.
Сравнение результатов исследований, проведенных в 2004 и 2008 годах, позволяет увидеть следующие тенденции. С одной стороны, подтверждается отмеченная выше тенденция
снижения числа подростков, приобщенных к вредным привычкам. С другой стороны, сокращается доля тайного курения, употребления алкоголя и наркотических веществ. Родители
все чаще начинают принимать данный факт, как неизбежный. Это в большей степени относится к курению сигарет, в меньшей степени к алкоголю. Не меняется отношение родителей
только к наркотическим веществам (табл. 13).
Таблица 13
Осведомленность родителей о приобщении детей к вредным привычкам (%)
Вредные привычки
Не знают
Знают и борют- Знают, но мидетей
ся с этим
рятся
2004г. 2008г.
2004г. 2008г. 2004г. 2008г.
Курение
19,9
14,1
11,4
9,9
6,4
9
Употребление спиртного
27,7
21,5
17,6
17
20,3
22
Употребление
наркотиче- 7,5
3,1
0,2
0,2
0,2
0,2
ских веществ
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На основе проведенного анализа результатов мониторингового исследования можно сделать 3 основных вывода:
1) В результате проведенного мониторингового исследования установлена тенденция
определенного снижения за 5 лет степени приобщения школьников г. Орла к таким вредным
привычкам, как табакокурение, токсикомания, употребление алкогольных напитков и наркотических веществ.
2) Усиливается дифференциация поведения школьников в отношении вредных привычек: увеличивается группа подростков, свободных от вредных привычек и группа активных
потребителей.
3) Наблюдается сближение моделей поведения школьников обоих полов в отношении
вредных привычек.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
И.М. Туревский
пидемия распространения употребления психоактивных веществ (ПАВ), охватившая
Россию, представляет опасность не только для отдельного индивида, но и в целом для
здоровья нации.
Потребителем ПАВ в нашей стране, по данным ряда авторов, является каждый 4–5 подросток (не менее 20% подросткового населения). Возраст первого потребления ПАВ снизился с 10 лет (1996 г.) до 7–8 лет (2009 г.).
За последние годы рост потребления российскими подростками ПАВ еще более ускорился. По данным Г.М. Энтина с соавт. (2009), в целом по стране число только учтенных подростков, злоупотребляющих ПАВ за 2005-2007 гг. выросло с 249,6 до 556,7 на 100000 подростков, то есть в несколько сотен раз, по сравнению с 1994 годом, когда распространенность
этой заболеваемости составляла 11,2 на 100000 населения (Г.М. Энтин, А.Г. Гофман, 2008г.).
Заболеваемость употреблением ПАВ в Туле стала нарастать с 1985 года, а 1996-1997 годов приняла характер эпидемического процесса. Так в Тульской области в 2008 году зарегистрировано 2478 больных наркоманией (в 1999г. – 1331). По оценке УВД Тульской области,
реальное количество потребителей ПАВ, видимо, превышает 50 тыс. человек.
Предрасположенность к употреблению ПАВ зависит от множества факторов (отягощенная наследственность, последствия травм, стрессогенные воздействия, особенности характера и самосознания личности, макро- и микросоциальное окружение, педагогическая запущенность, давление сверстников, недостаточное развитие навыков поведения в условиях
жизненных проблемных ситуаций и др.) и их определенного сочетания (L.S. Friedman, F
Fleming, et. al.,1996; Э.Г. Эйдмиллер, В.В Юстицкис, 2001; С.В. Березин, К.С. Лисецкий,
2000; В. Москаленко, 2007). В свою очередь в формирующейся личности как в зеркале отражаются дезадаптивные процессы в семье и обществе в целом.
Целью настоящего исследования являлось оценка процессов психологической адаптации
и, соответственно, степени риска развития зависимости от ПАВ в подростковой среде.
Обследовано 80 детей и подростков ДЮСШ в возрасте 10 – 12 лет (30 чел.), 13–14 лет (20
чел.), 15–17 лет (30 чел.). Использовался тест Айзенка для выявления тревожности, субъективной самооценки и агрессивности; тест Цукермана для выявления степени потребности в
острых ощущениях и данные социологических исследований.
По составу семьи исследуемые распределились следующим образом: в неполной семье
проживают 10%; в семьях мать + отчим – 17,5%; с прародителями (бабушка-дедушка) –7,5%.
Итого в той или иной степени нарушенной семье проживает 25,5%, что, очевидно, отражает
имеющийся в стране кризис семейных отношений.
Хорошие отношения в семье отметили 90% обследуемых и лишь 10% сообщили, что отношения в семье нейтральные. Однако дальнейший анализ выявил, что 55% редко или никогда не рассказывают родителям о своих проблемах, а те, соответственно, ими не интересуются. Эпизодически конфликтные отношения с родителями возникают у 20% обследуемых. Таким образом, можно предполагать, что более чем в половине семей отношения в семье носят
формальный характер, без необходимой семейной теплоты и участия, а в 20% случаев возможны конфликтные отношения.
Близкие проблемы возникают у детей и подростков и в своем окружении. В 30% случаев у
подростков мало или совсем нет друзей, в 60% наблюдений имеются конфликты со сверстниками.
Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о неблагоприятных социальных условиях, как макросоциальных, так и внутрисемейных для развития подростков и, соответственно, высоком риске возникновения риска употребления ПАВ среди подростков.

101

102

Социально-педагогические проблемы здравоохранения

Дальнейшая степень риска развития зависимости от ПАВ тесно связана с личностными
данными, в, частности, с адаптивными возможностями личности и уровнем духовного развития.
Исследуемый контингент (подростки из ДЮСШ) предполагал занятость подростков и относительно благоприятную социальную адаптированность. В тоже время выявлено, что в
других кружках и секциях занимается только 7,5%, посещают спортивные зрелища 25%, а
вот читают художественную литературу лишь 15%, журналы – газеты 10%, посещают музеи
– 0 чел. Большинство подростков – 65 % проводит свободное время в уличных компаниях с
друзьями.
Полученные данные отражают низкий уровень духовных запросов и, соответственно,
проблематичность формирования зрелой личности.
Значительное социальное давление, формализованные отношения с близкими, безусловно,
должны отражаться на формировании личности. Полученные нами данные опросников Айзенка о степени тревожности, самооценки и агрессивности; тест Цукермана о степени потребности в острых ощущения выявили следующее.
Высокую степень тревожности обнаружили у 7,5%, тенденцию к заниженной самооценке
у 10%, что, по-видимому, определяется контингентом обследованных (подросткиспортсмены). Высокий уровень агрессивности выявлен в 10% случаев, средне – выраженная
агрессивность – 22,5%, всего тенденцию к агрессивному поведению – 32,5%. При этом из
всех обследованных 40% предпочитают разрешать конфликтную ситуацию с позиций силы,
данная тенденция возрастает в возрастной группе 15–17 лет – 60%.
Высокую потребность в поиске острых ощущений, с риском утраты контроля своего поведения обнаружили 15%, а 7,5% выявили готовность к пробе такого вещества. Готовность к
пробе ПАВ наиболее высока в группе 13-14 лет – 20%. Желание испытать новые ощущения,
от какого – либо вещества тесно коррелировало (r= 0,8) с конфликтными семейными отношениями и отсутствием близких друзей (r= 0,6). В данных случаях выявляется тенденция снять
имеющееся психологическое напряжение, обусловленное нарушением социальных связей,
любым другим доступным способом.
Итого по данным тестов Айзенка – Цукермана признаки дезадаптации обнаруживали 30
%, напряжение адаптивных механизмов 22,5%. Полностью психически устойчивыми являлось чуть больше половины исследованных – 60%. Характерно, что распространенность дезадаптивных процессов наиболее высока в возрастной группе 15– 17 лет, что, соответственно
определяет и высокую степень риска обращения к ПАВ в данной возрастной группе.
Таким образом, социальное давление, отсутствие заинтересованной поддержки со стороны близких, напряженность адаптивных механизмов, а в ряде случаев и их срыв определяет
необходимость поиска путей к снятию имеющегося напряжения. Часть обследованных использует для этого социально – приемлемые пути снятия напряжения, в частности занятия
спортом. Для других (15% обследованных), как показали наши исследования, этого явно недостаточно, что определяет значительный риск формирования у них зависимости от ПАВ.
Потребность тех или иных реабилитационных мероприятий обнаруживает 40% обследованных подростков.
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЬНЫХ С
БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Р.Ш. Макаева, С.В. Богатова
о данным официальной медицинской статистики болезни органов дыхания в России
занимают первое место среди заболеваемости населения, ими страдают 4 млн. взрослых
и около 1 млн. детей. Причем увеличение их распространенности все чаще сопровождается тем, что значительное число ее случаев не диагностируется на ранних этапах, больные,
как правило, обращаются за помощью в поздней стадии развития болезни. Следовательно,
больные с легким течением заболевания, у которых присутствует привычный кашель курильщика (к которому больные очень быстро привыкают), одышки нет или она незначительна, ОФВ1 составляет 80% от должного, соотношение ОФВ1 и ФЖЕЛ – 70 % от должных величин, не попадают в поле зрения врачей, ошибочно считая себя здоровыми и
не обращаясь в медицинские учреждения.
Что же касается, например, рака легких, то это патология по ее распространенности опережает у мужчин все остальные злокачественные новообразования. Такой подъем заболеваемости связан в первую очередь с постоянно увеличивающийся загрязненностью атмосферы, курением, в том числе пассивным, злоупотреблением алкоголя, переохлаждением организма, изменением реактивности организма человека, растущей аллергизацией населения, а
также недостатками в организации лечения. Рост заболеваемости населения хроническими
заболеваниями легких приводит к увеличению размеров потерь общества от нетрудоспособности. При хронических обструктивных болезнях легких возникают самые различные нарушения в системе дыхания, которые требуют коррекции.
Целью восстановительной терапии является снижение темпов прогрессирования заболевания, ведущего к нарастанию бронхиальной обструкции и дыхательной недостаточности;
уменьшение частоты и продолжительности обострений; повышение толерантности к физической нагрузке и улучшение качества жизни. Современная медицина располагает всевозможными фармакологическими препаратами для лечения заболеваний органов дыхания. Однако лекарственная терапия вызывает значительное количество побочных эффектов и является пассивным методом лечения, не учитывающим и не включающим резервные возможности организма. Возникающая толерантность условно-патогенной флоры к антибиотикам, их
плохая переносимость и развитие аллергических реакций организма больного, обуславливают поиск эффективных методов немедикаментозного лечения хронических бронхо-легочных
заболеваний. В литературе имеется множество рекомендаций по применению лечебной гимнастики для больных хроническими обструктивными болезными легких. Проведены исследования, посвященные разработке и внедрению в практику различных вариантов физической
реабилитации больных с бронхо-легочной патологией, в том числе и нетрадиционных. Все
это в настоящее время обуславливает актуальность своевременной диагностики, эффективного лечения и профилактики болезней органов дыхания. По мнению многих авторов, в комплексном лечении больных хроническими заболеваниями легких физическая реабилитация
является неотъемлемой частью и занимает определяющее место среди восстановительных
мероприятий.
Исходя из вышеизложенной проблемы в восстановительном лечении, целью работы явилось изучение эффективности лечебной гимнастики у больных с нарушением функции
внешнего дыхания.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
оценить клинико-функциональное состояние больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в период обострения процесса в начальный период реабилитации и на
основе полученных результатов сформировать однородные по уровню физического здоровья
пациентов лечебные группы;
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 подобрать адаптированный комплекс лечебной гимнастики для больных с данной патологией;
 изучить динамику адаптационных реакций организма у больных ХОБЛ в процессе
стандартного стационарного лечения и c использованием методов лечебной физической
культуры.
В исследовании приняли участие мужчины в возрасте 51–62 года, в анамнезе которых
ХОБЛ со стажем 5–8 лет, хронический бронхит 11–17 лет, эмфизема лёгких у 83% пациентов. По данным спирометрии умеренное (42%) или значительное (58%) снижение вентиляционной функции лёгких по смешанному (33%) или обструктивному (67%) типу наблюдается у всех испытуемых, корни легких фиброзные, диафрагма низко расположена, деформирована спайками. По анамнестическим данным 97% пациентов курят более 18. По данным
ОФВ1, полученным в ходе спирометрического исследования интересующих нас пациентов,
мы сформировали группу со 2 степенью двигательных возможностей (средне-тяжелое течение заболевания). С учётом функциональной характеристики, по данным спирографии, средняя степень обструкции бронхов установлена у 42% больных ХОБЛ, доля вентиляционных
нарушений тяжелой степени составила 58%. Жалобы на кашель, повышенную продукцию
слизистой мокроты, субфебрильную температуру установлены у всех пациентов. Субъективные указания на одышку при выполнении стереотипной физической нагрузки предъявляли
75% больных.
Помимо медикаментозного лечения широко применяют физиотерапевтические процедуры, массаж грудной клетки, дыхательную и звуковую гимнастику. При 2 степени двигательных возможностей проводят утреннюю гигиеническую и лечебную гимнастику малогрупповым или индивидуальным способом.
Лечебная гимнастика проводилась ежедневно в утренние часы с 9.30 до 10.00 часов. Помимо общеразвивающих упражнений, в комплекс были включены в большом объёме упражнения, направленные на работу верхнего плечевого пояса, элементы дыхательной гимнастики с волевой ликвидацией глубоко дыхания по Бутейко и элементы звуковой гимнастики. В
подготовительной части занятия использовались общеразвивающие упражнения для всех
мышечных групп в медленном темпе с большой амплитудой, а так же использовались 2 основополагающих упражнения – очистительный выдох «П-ф-ф», а затем закрытый стон «Мм-м». Соотношение дыхательных упражнений к общеразвивающим соответствовало 1:1–2. В
основной части комплекса мы применяли 2 основных типа дыхания: диафрагмальный и
грудной, а также элементы волевой ликвидаци глубокого дыхания, а основой комплекса лечебной гимнастики служили упражнения для верхнего плечевого пояса. Направленность методики звукопроизношения на звонкие согласные звуки выполнялись с целью удлинения
выдоха «брух-брех-брах». Соотношение дыхательных упражнений к общеразвивающим составляет 1:2. В заключительной части большое внимание уделяется дыхательным упражнениям, создающим вибрацию бронхиального дерева и звуков, облегчающих выдох. Общеразвивающие упражнения выполнялись с использованием принципа постепенного снижения
нагрузки.
Для определения дыхательных объёмов мы использовали метод спирографического исследования. В стационаре используется спирограф «Fukuda denish SPIROSIFT 3000», в его
базу данных вводились показатели пола, веса, роста, а также возраста больного, затем мы
получаем спирограмму, на которой указаны все основные дыхательные объёмы, как абсолютные данные, так и относительно возрастной и физиологической нормы. Общее спирографическое исследование дает возможность определить основной обмен по количеству поглощаемого кислорода, глубину и частоту дыхания, минутный объем дыхания, максимальную вентиляцию легких, фракционную жизненную емкость легких, коэффициент использования кислорода. Количественная оценка спирографических показателей производится путем сопоставления их с нормативами, полученными при обследовании здоровых людей. Частота дыхательных движений определяется в покое, после 2–3 минутного отдыха, исследуемому измеряют частоту дыхательных движений за 20 секунд. Статистическая обработка по
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полученных результатов исследования проводилась на персональном компьютере средствами статистической обработки программы Excel-2007 с использованием стандартных методов
вариационной статистики с оценкой достоверности результатов по t-критерию Стьюдента.
Продолжительность пребывания пациентов с бронхо-легочной патологией в стационаре
составила 3 недели – 15 занятий лечебной гимнастикой. Состояние пациентов мы оценивали
как объективно, используя аппаратные методы, так и субъективно. Для этого все пациенты
заполняли анкету самочувствия, которая включала в себя информацию о показателях, таких
как сон, аппетит, настроение, двигательная активность и т.д. По данным этих анкет зафиксированы достоверные улучшения по всем показателям, что говорит о положительном эмоциональном фоне исследуемых и их заинтересованности в реабилитационном процессе.
Объективные данные, полученные при проведении проб на начальных и конечных этапах
исследования, были обработаны и представлены в таблице 1.
Таблица 1

Функциональная проба
ЧД до нагрузки
ЧД после нагрузки
ЖЕЛ
ОФВ1
Проба Штанге
Проба Генче

Динамика средних показателей
До курса реабилита- После курса реабиции
литации
19,3±0,46 дв/мин
18,2±0,34 дв/мин
22,0±0,46 дв/мин
17,3±0,37 дв/мин*
68±0,02%
70±0,02%
55±0,02%
64±0,03%*
31,8±1,37 сек
42,5±2,43* сек
31,1±1,39 сек
42,6±2,18* сек

Динамика
6%
21%
4%
16%
34%
37%

По данным, полученным в ходе исследования, мы наблюдали положительную динамику
по всем функциональным тестам, достоверные изменения зафиксированы в тестах с задержкой дыхания, частоты дыхательных движений до и после фиксированной нагрузки.
После пройденного курса лечения, частота дыхания после физической нагрузки значительно снизилась у 66% исследуемых. Это объясняется наличием большого количества дыхательных упражнений и элементов звуковой гимнастики в комплексе лечебной дыхательной гимнастики, что способствует удлинению выдоха и урежению дыхания. Частота дыхательных движений до нагрузки снизилась на 7%, а после – на 24%.
По данным пробы ОФВ1 можно судить о скорости утомления дыхательных мышц. При
данной патологии отмечается снижение данного показателя на 50 мл в год. Нами отмечено
улучшение результатов пробы на 12% от их возрастной нормы, что в относительных величинах составляет 21% прироста показателя. В клинической практике этот показатель используется как для определения тяжести заболевания, так и для оценки адекватности лечения.
Увеличение ЖЕЛ на 4%. Но достоверно судить о положительной динамике нельзя, т.к.
воспроизводимость этой пробы составляет 5–7%. Проба ОФВ1 также является пробой, по котороы можно судить о скорости утомления дыхательных мышц. При данной патологии отмечается снижение данного показателя на 50мл в год. Нами отмечено улучшение результатов пробы на 16%. В клинической практике этот показатель используется как для определения как тяжести заболевания, так и для оценки адекватности лечения. Так адекватным лечение считается при приросте показателя на 10–12% от начального.
Динамика тестов с задержкой дыхания достоверно увеличена, и составляет 34% в пробе
Штанге, 37% в пробе Генче. Это говорит о том, что дыхание стало более продуктивным,
полным и глубоким.
Выводы:
По данным клинико-функциональных тестов, проведённых при поступлении пациентов в
стационар, мы сформировали группу занимающихся со средне-тяжелым течением заболевания ХОБЛ. Результаты ОФВ1 зафиксированы в пределах 48–65% от возрастной нормы, что
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является критерием для отнесения 100% исследуемых ко 2 степени двигательных возможностей.
1. В комплекс лечебной гимнастики включались гимнастические упражнения для верхнего плечевого пояса, дыхательные упражнения с элементами звуковой гимнастики и нетрадиционная дыхательная гимнастика по методу В.К. Бутейко.
2. Частота дыхания в покое снизилась у 66% занимающихся, у 34% зафиксированы физиологически нормальные показатели. Частота дыхательных движений после дозированной
нагрузки снизилась у 100% занимающихся, и у 83% наблюдался нормальный показатель.
Объём форсированного выдоха за 1секунду увеличился у 75% пациентов. В пробах с использованием задержки дыхания как на вдохе, так и на выдохе, отмечалось улучшение на
30% в сравнении с исходными данными. На момент выписки 78% занимающихся были отнесены к 3 степени двигательных возможностей.
3. Отмечено снижение частоты дыхания у обследуемых в покое на 6%, после специфической физической нагрузки на 21%, увеличение ЖЕЛ на 4%, увеличение ОФВ1 на 16%, увеличение времени задержки дыхания на вдохе на 34% и на выдохе на 37%.
Таким образом, целенаправленная, комплексная и систематическая реабилитация обеспечивает уменьшение симптомов заболевания, повышает толерантность к физическим нагрузкам, снижает иммунологические показатели воспаления в слюне, повышает функциональное
состояние, улучшает самочувствие занимающихся.
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БИОРИТМЫ В ОЦЕНКЕ ЗДОРОВЬЯ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ
О.П. Панфилов, С.И. Завьялов, А.В. Фризен
числе наиболее актуальных проблем современности в области физического, психического и интеллектуального воспитания находится одаренность детей к двигательной
деятельности, экстремальным и нервно-психическим напряжениям. Для этого, в процессе роста и развития, ребенок должен адаптироваться к различного рода воздействиям
(адекватным его возрасту), получить хорошую закалку, воспитываться в духе толерантности
в меняющейся среде обитания. В образовательные учреждения, технические и другие отрасли хозяйства, в спортивные секции должны приходить здоровые дети и молодежь, способные выполнять в соответствии с современными требованиями поставленные перед ними задачи.
К сожалению, пока не удается преломить негативную тенденцию прироста заболеваемости детей и подростков, которая негативно отражается в дальнейшем на их обучении в средних и высших учебных заведениях, пополнении резерва для большого спорта, устойчивости
к различным жизненным ситуациям. В этой связи большие надежды возлагаются на неординарное использование средств физической культуры. Для повышения эффективности спортивно-оздоровительной работы в ДОУ и школе педагогам и тренерам необходимо четко
представлять особенности функционального и моторного развития детского организма.
Возрастные изменения носят гетерохронный характер и в значительной мере определяются особенностями обмена веществ и энергии, что связано с экзогенным воздействием и генетической программой индивидуального развития. Как показывают наши исследования, в
дошкольном периоде существуют свои сенситивные периоды развития и интеграции психомоторных и физиологических функций. Недостаточность сведений в этой области не позволяет анализировать и оценивать физическое и функциональное состояние детей, что в свою
очередь, затрудняет в полном объеме осуществлять спортивную и адаптивнооздоровительную деятельность, определенным образом влияющих на психо – эмоциональное и интеллектуальное развитие детей и подростков.
Цель настоящей работы заключается в исследовании динамики ритмов постнатального
психомоторного, физического развития и функционального состояния детей 3 – 7 лет с пролангацией до 15-летнего возраста. Сопоставить выраженность полугодовых ритмов с уровнем развития психомоторных функций и состоянием здоровья. В частные задачи входило
определение параметров гибкости, ловкости, быстроты, силы, выносливости, антропометрических размеров (рост, масса тела, окружность грудной клетки в трех позициях, ЭГК, ЖЕЛ,
ФЖЕЛ), функциональных проб – Штанге, Генчи и функциональной асимметрии мозга.
Анализируемые показатели были распределены на 9 возрастных групп (этапов) с интервалом в 6 месяцев: 3 года (2, 700 – 3,199); 3,5 года (3,200–3,699); 4 года (3, 700–4,199); 4,5 года
(4,200–4,699); 5 лет (4,700–5,199); 5,5 лет (5,200–5,699); 6 лет (5,700–6,199); 6,5 лет(6,200–
6,699); 7 лет(6,700–7,199).В каждой возрастно-половой группе обследовалось от 100 до 140
человек.
Расчет полученных данных проводился по общепринятым статистическим (параметрическим и непараметрическим) методам с последующим приведением в бальную систему. Такая
система оценок позволяет унифицировать индивидуальные показатели, сравнивать их между
собой независимо от единиц измерения и комплексно оценивать общее физическое состояние и двигательную подготовленность детей.
Анализ результатов исследования показал, что уже с 3-х летнего возраста существует значимое различие между девочками и мальчиками по параметрам физического развития и
двигательной подготовленности, что свидетельствует об индивидуальной генетической программе психофизического развития ребенка. Так, практически во всех возрастных группах
отмечается четкая тенденция превышения массы тела у мальчиков, в отдельных случаях
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достигаемая значимой величины. В период от 3 до 7 лет показатели окружности груди в паузе на вдохе и выдохе увеличиваются в пределах 9,4 – 14,5 %. Более существенно возрастает
экскурсия грудной клетки (с 1,9±0,11 в 3 года до 4,8±0,21см к 7 годам) с преимущественным
превышением (4,8±0,17см. и 4,0±0,18см.; p,< 0,001) у мальчиков. К этому же возрасту выявляются существенные различия между девочками и мальчиками в показателях форсированного выдоха в первую секунду, жизненного индекса и индекса Эрисмана.
Неизменная положительная динамика в приросте психомоторных функций и физических
качеств в периоде от 3 до 7 лет выявлена как у девочек, так и мальчиков. При этом более чем
в 80% случаях мальчики имели статистически значимое превышение по сравнению с девочками. Вместе с тем, в показателях гибкости преобладание девочек весьма очевидно. Это преимущество, при гетерохронной структуре на всем протяжении девятиэтапного периода наблюдения, более возрастает (p< 0,05) от 5,5 до 7лет.
Функциональная асимметрия представляет собой фундаментальную закономерность работы мозга и нервно-мышечных структур человека. С целью выявления характера возрастных особенностей развития двигательной асимметрии и формирования интегративных координационных механизмов нами исследовалась динамика мышечного напряжения и становления навыка метания теннисного мяча правой и левой рукой у детей 3–7 лет. Было выделено восемь возрастно-половых групп (соответственно семь полугодовых интервалов), в
каждой из которых находилось не менее 80 детей. Принцип формирования групп, контроля и
тестирования оставался тем же. Результаты полученных данных свидетельствуют о неравномерности развития и интеграции координационных механизмов нервно-мышечных структур,
обеспечивающих реализацию исследуемых двигательных функций.
Выявлено параллельное посменное и последовательное увеличение мышечного напряжения и дальности в метании, например, для правой руки при одновременном снижении этих
показателей для левой. В следующем полугодии наблюдается обратная картина (рис. 1).
Процент прироста, %
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Рис. 1. Темпы прироста дальности метания мяча у мальчиков 3-7 лет
Дальность броска левой рукой у мальчиков и девочек несколько меньшая, чем правой при
этом между ними наблюдаются существенные различия. Если в первом возрастном периоде
(3-3,5 года) прирост показателей правой рукой у мальчиков составил 39 ± 1,2 см, то у девочек он был равен – 21 ± 0,8 см (p<0,001). В то же время прирост показателя для левой руки у
последних(35 ± 1,5 см) существенно превышал таковой у мальчиков (14 ± 0,6 см). Таким образом, выявлена биоритмологическая полугодовая последовательность прироста показателей
двигательных функций. Результаты исследования показывают: чем четче проявляется ритм
физической активности, тем выше уровень (частичной или более полной) психомоторной
одаренности.
Литературные и собственные данные показывают, что лево-праворукость и функциональная асимметрия ног – явления не равнозначные и имеет свои особенности. Развитие правого
и левого полушария, как и механизмов интеграции двигательной деятельности, в дошкольном возрасте происходит неравномерно. В отдельные периоды преимущественное развитие
получает то левое, то правое полушарие, а следовательно, структуры управления. По нашим
данным первые проявления психомоторной асимметрии наблюдаются уже на втором –
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третьем году жизни ребенка. К 5–5,5 годам функциональная асимметрия становится четко
выраженной, что указывает на особое значение данного возрастного этапа в формировании
мозговой психомоторной активности детей.
Об этом же свидетельствуют периоды больших волн прироста координационных и скоростно-силовых способностей, показатели быстроты и баллистических упражнений, которые
также завершаются к этому возрасту.
Существует множество вариантов нормальной функциональной асимметрии при оценке
моторных и сенсорных процессов и актов. Можно согласиться с мнением ряда авторов в том,
что асимметрия выступает как регулирующий фактор, облегчающий срочность выбора и исключает неопределённость в равнозначных условиях реагирования.
Данные литературы (Е. В. Хохрякова, Е.Д.Хомская, Е.Н.Хрисанфова, М.М.Безруких,
В.Д.Сонькин и др.) свидетельствуют о врождённой основе специализаций мозга, однако по
мере развития ребёнка происходит усовершенствование и усложнение механизмов межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия.
Выявлена умеренная до высокого уровня корреляционная связь (r=0,66–0,73) между исследуемыми показателями в младшем и отчасти в среднем дошкольном возрасте (особенно у
девочек), которая в старших группах (6–6,5 лет) значительно снижается (до r=0,232–0,137) и
избирательно усиливается в единицах интегративной деятельности, что свидетельствует об
особенностях взаимодействия генетической программы физического развития ребенка и
влияния естественных и социальных факторов среды обитания. В данном случае достаточно
наглядно подтверждается энергетическое правило скелетных мышц и теория системогенеза
(по Аршавскому и Анохину).
Приведенные примеры по функциональному и физическому развитию детей дают основание считать, возраст 4,5–5,5 лет представляет собой особый переломный период в морфофункциональном состоянии головного мозга и двигательного аппарата, в психомоторике и
развитии вегетативных функций когда происходит сложная перестройка в их деятельности.
В этом возрасте четко просматриваются признаки выносливости, действия ребенка становятся более точными, координированными и целенаправленными в общей, локальной и мелкой
моторике. Мы полагаем, что для такого вида психомоторной активности в сочетании с интегративной деятельностью сенсорных систем данный возрастной этап можно отнести к числу
сенситивных и именно в этом возрасте позволяет решать вопросы, связанные с проблемой
отбора одаренных детей для направленных занятий в спортивных секциях и секциях, связанных с проявлением тонкомоторных, психоэмоциональных интеллектуальных способностей.
Это подтверждается данными наших исследований, проявившихся в ритме и темпе прироста
результатов в метании, силовых и пространственных параметров движения. По-видимому, в
растущем организме происходит избирательное и системное развитие тех структур и их связей, совокупность которых обеспечивает развитие функций в онтогенезе, необходимых ему
для активной, и, прежде всего, двигательной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ САМООЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ
А.П. Степанов
каждого человека совершенно индивидуальное содержание Жизни. И состояние Здоровья на протяжении Жизни изменяется индивидуально. Как правило, периоды постепенного развития и регресса организма могут резко нарушаться какими-то непредвиденными обстоятельствами или несчастными случаями.
И у всех людей рано или поздно возникает проблема поддержания и улучшения, естественно регрессирующего Здоровья. В каком возрасте, с точки зрения валеологии, человек
может думать о самостоятельном поддержании и улучшении Здоровья?
Мы считаем лучшим, для этого процесса, средний возраст (СВ).
Дефиниция «средний возраст» имеет больше социально-публицистическое значение, чем
научное. До настоящего времени нет чёткого определения возрастных границ понятия
«средний возраст». Разными авторами предлагается различная возрастная классификация
СВ. ВОЗ определяет его в рамках 45–60 лет, ювенология – 30–60 лет – первая молодость. По
возрастной периодизации онтогенеза человека (принята на 7-й Всесоюзной конференции по
проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии, АПН СССР, Москва) к СВ
можно отнести второй период зрелого возраста, по Булак В. (1965) – это первый и второй
периоды зрелого возраста, по Аршавскому И. (1980) – это период стационарного состояния,
точнее его второй подпериод: 35-50–60 лет, по Дильману В.[3]-40-60 лет, по Кураеву Г. и
Войнову В.[4] – это период зрелости: 25–30–55-60 лет, Сапогова Е.[5] определяет СВ как
часть периода взрослости (ранняя взрослость, средняя взрослость, пожилой возраст) и там же
[5] показывает СВ по международной классификации – как 30–60 лет. Она же отмечает, что
СВ характерен «….неким протяжённым стационарным состоянием, стабилизацией функций
и свойств сложившейся личности, образовавшегося интеллекта, определившихся ценностных ориентаций и картины мира…. Стабилизация в наибольшей мере характерна для 33–35
лет, после чего, более типичными становятся инволюционные процессы….
Алейникова Т. [1] отмечет, что «… после окончания стационарного периода взрослого
состояния наступает завершающий период жизненного цикла…..когда процессы самообновления цитоплазмы клеток постепенно затухают, что приводит, как правило, к ослаблению
памяти и к характерным общим изменениям в эмоциональной и интеллектуальной сферах».
У Тель Л. [6] другой рубеж: « …40-45 лет можно рассматривать как своеобразную линию
отсчёта, потому что у абсолютного большинства людей к этому времени уже сформированы
типичные проявления старения». Он же отмечает, что «…изучают показатели (в высших и
средних медицинских учреждениях) здоровья какого-то усреднённого человека без упоминания его возраста. Это более чем странно, поскольку и в научной и в практической медицине давно уже существует специальный раздел медицины – педиатрия, а вот гериартрия –
наука о физиологии, здоровье и болезнях людей пожилых и старых только ещё «добивается
прав гражданства»…».
В таком случае мы можем отметить, что не существует и науки о психофизиологии, здоровье и болезнях людей среднего возраста, которая могла бы называться – медиартрией
(А.С.).
Мы предлагаем ограничить СВ следующими временными рамками: 35-55 лет, независимо от пола, с учётом средних значений вариаций динамики процессов старения: гетерохронности, гетеропропности, гетерокинетичности и гетерокатефтенности [8]. Наши аргументы
цифрового содержания данного СВ следующие:
1. Учитывая специфику продолжительности Жизни в России и постсоветских странах,
включая Балтию;
2. Как наиболее адекватное смысловому содержанию социально-бытового употребления
понятия СВ.
Мы считаем, что СВ является наиболее предпочтительным (сенситивным) возрастом для
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валеологического воздействия потому что:
1. Именно в СВ начинают проявляться и прогрессировать инволюционные психофизиологические процессы [3] и они могут, по нашему мнению, стимулировать наиболее эффективную мотивацию самооздоровления для основной части населения.
2. Именно СВ, на наш взгляд, может стать возрастом, в котором человек серьёзно заинтересуется средствами, методами, приёмами и способами самостоятельного оздоровления и
начнёт вести Здоровый (ЗОЖ) и Валеологический (ВОЖ) образы Жизни.
3. До СВ мотивация самооздоровления находится на низком уровне ввиду неплохого
Здоровья молодого, развивающегося организма. Молодёжь ещё не понимает приоритетной
ценности Здоровья в своей Жизни… « К сожалению (а может быть, к счастью) «не болеть» и
«не стареть» осознаётся только в зрелом возрасте, потому что у молодого и так достаточно
здоровья» [2].
По нашим данным [9] студенты не очень беспокоятся по поводу своего Здоровья; они
трудно находят время для того, чтобы уделить внимание своему Здоровью. Их обычные отговорки: «нет времени» – 30,3%, «не верю, что это мне поможет» – 2,7%, «просто лень» –
13,1%, «мне и так хорошо» – 13,3%. Таким образом, 59,4% студентов вообще ничего не делают для поддержания и улучшения своего Здоровья. Именно такие люди в дальнейшем могут пополнить ряды «пассивных» [5] , для которых сенситивным, в отношении самооздоровления, возрастом и может оказаться СВ.
СВ по праву можно назвать «возрастом кризиса Здоровья» так как: «…важные стороны
обмена и функций в возрасте 45–55 лет изменяются особенно существенно. Именно в этом
возрасте у многих людей наступают серьёзные изменения в деятельности сердечнососудистой, эндокринной и пищеварительной систем. Это создаёт предпосылки для развития
грубой патологии…»[8]. Такая «коварность» энтропии старения, когда болезни постепенно
начинают ограничивать людей в социуме и адаптируют их к нозологическому состоянию
Здоровья – является одним из главных мотивационных аргументов в становлении приоритетности значения СВ для самооздоровления человека.
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О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ШКОЛЬНИКОВ
В.И. Уварова, Е.П. Мясина, Н.А. Фролова
тобы выжить, мир должен утвердить здоровый образ жизни», констатирует всемирная
организация здравоохранения. В связи с этим одним из приоритетов политики ВОЗ в
ХХI веке остается воспитание здорового образа жизни. Осознается эта необходимость
и руководством Российской Федерации. В частности, Президент РФ на заседании Госсовета,
посвященном профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности,
сказал следующее: «Необходима гибкая, по-современному построенная пропаганда здорового образа жизни, борьба с распространением алкоголя и наркотиков, соответствующая система социальной и медицинской помощи» [1]. «Наша задача, - вторит президенту глава Минздравсоцразвития, - воспитать в каждом человеке потребность в укреплении своего здоровья
и здоровья своих детей. Мы должны убедить людей преодолеть вредные привычки (потребление алкоголя и табака), активно заниматься оздоровлением, физкультурой и спортом» [2].
Составить определенное представление о степени внедрения идеи здорового образа жизни
(ЗОЖ) в сознание и поведение подрастающего поколения позволяет социологическое исследование отношения школьников г. Орла к здоровому образу жизни, проведенное лабораторией социальных технологий ОрелГТУ в феврале-марте 2008 г. В выборку вошли 9 школ,
расположенных в четырех районах города. Всего было опрошено 446 учащихся 11-х классов.
Опрос проводился анонимно и носил характер группового анкетирования.
Для обеспечения сравнимости данных, полученных в результате проведения трех опросов
школьников (2003, 2004 и 2008 гг.), в анкетах использовались аналогичные формулировки
вопросов. Социологическое исследование, проведенное среди старшеклассников в 2008 году,
показало, что только 5,2% опрошенных безразлично относятся к идее здорового образа жизни. Привлекательной данная идея оказалась для подавляющего большинства орловских
старшеклассников. Однако привлекательность самой идеи здорового образа жизни еще не
означает, что подрастающее поколение в своей повседневной практике сделало здоровый
образ жизни нормой. Только 33,2% опрошенных старшеклассников стараются вести здоровый образ жизни, причем среди них юношей оказалось больше, чем девушек (соответственно
42,7% и 25,5%). Не всегда соблюдают правила здорового образа жизни 49,2% юношей и
71,3% девушек. Обращает на себя внимание тот факт, что среди безразличных к идее здорового образа жизни юношей больше, чем девушек (8% и 2,8%), однако, когда речь заходит о
практических действиях, юноши проявляют себя значительно активнее девушек (рис.1).
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Рис. 1. Связь отношения к ЗОЖ с его реализацией в повседневной жизни (%)
Возникает закономерный вопрос, может быть девушки менее информированы о том, как
сохранить свое здоровье? Результаты, представленные в таблице 1, свидетельствуют о несколько большей уверенности юношей в достаточности имеющейся у них информации по
ЗОЖ. Потребность в расширении знаний, как по отдельным, так и по широкому кругу
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вопросов, касающихся сохранения здоровья, у девушек несколько выше.
Таблица 1
Оценка старшеклассниками своей информированности по вопросам сохранения здоровья (%)
Уровень информированности
Девушки
Юноши
Вполне достаточный
57,1
61,8
Хотелось бы больше знать по отдельным
26,7
24,1
вопросам
Хотелось бы больше знать по многим во8,5
6,0
просам
Затруднились ответить
7,7
8,0
В целом, более половины (59,2%) опрошенных старшеклассников считают, что имеют
информацию по вопросам сохранения здоровья в достаточном объеме (в 2004 г. данная
группа школьников составляла 49,1%). 25,6% хотели бы больше знать по отдельным вопросам (в 2004 г. – 35,6%) и только 7,4% учащихся – по многим вопросам здоровья (в 2004 г. –
9,5%).
Данная ситуация вызывает определенное беспокойство, ибо вряд ли можно предполагать,
что в столь юном возрасте человек обладает глубокими знаниями о том, как сохранить здоровье на долгие годы жизни. Скорее всего, информация, которой обладают старшеклассники, имеет самый общий просветительский и воспитательный характер. Неготовность расширять свои знания может свидетельствовать, как о несформированности в школьном возрасте
потребности постоянно заботиться о своем здоровье, так и о том, что ценность здоровья у
старшеклассников имеет свойство социальной установки (т.е. приобретенная оценочная реакция), и не интериоризирована в структуру ценностей самой личности. Реализация здорового образа жизни в повседневной жизни для орловских старшеклассников означает, прежде
всего, соблюдение правил личной гигиены (87,8%), регулярные прогулки на свежем воздухе
(61,5%), нормальный (7-8 часов) сон (59,5%), отказ от вредных привычек (50,5%), занятия
физкультурой и спортом (50,7%). Недооцениваются такие элементы здорового образа жизни
как соблюдение режима дня, рациональное питание, своевременное обращение к врачу и закаливающие процедуры (табл. 2).
Таблица 2
Элементы здорового образа жизни, которых придерживаются старшеклассники в повседневной жизни (%)
Элементы
2008 г.
2004 г.
Соблюдение правил личной гигиены
87,8
82,8
Регулярные прогулки на свежем воздухе
61,5
64
Сон продолжительностью 7-8 часов
59,6
64,2
Занятия физкультурой и спортом
50,7
48,9
Отказ от вредных привычек
50,5
44,3
Своевременное обращение к врачу
26,4
28
Сбалансированное рациональное питание
21,4
23,3
Соблюдение режима дня
16,7
12,6
Закаливающие процедуры
6,5
5,6
Анализ результатов, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод о том, что
структура элементов здорового образа жизни, реализующихся в повседневной практике, у
девушек и юношей несколько различается. Так, среди юношей занятия физкультурой и спортом вдвое популярнее, чем среди девушек. А своевременное обращение к врачу
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девушки практикуют в полтора раза чаще юношей. Регулярные прогулки на свежем воздухе,
сон продолжительностью 7-8 часов, сбалансированное рациональное питание и отказ от
вредных привычек в большей степени присущи девушкам, а закаливающие процедуры и соблюдение режима дня чаще выступают элементами образа жизни юношей.
Таблица 3
Элементы здорового образа жизни, которых придерживаются в повседневной жизни
юноши и девушки (%)
Элементы
Юноши
Девушки
Соблюдение правил личной гигиены
82,2
92,3
Занятия физкультурой и спортом
69,5
35,6
Регулярные прогулки на свежем воздухе
59,9
62,8
Сон продолжительностью 7-8 часов
57,9
60,7
Отказ от вредных привычек
49,2
51,4
Соблюдение режима дня
19,8
14,2
Своевременное обращение к врачу
19,8
31,6
Сбалансированное рациональное питание
18,3
23,9
Закаливающие процедуры
9,1
4,5
О недооценке девушками роли физических упражнений говорит и тот факт, что 57,9% опрошенных старшеклассниц никогда не делают утреннюю зарядку, 23,5% - делают ее несколько
раз в месяц, 12,6% - два- три раза в неделю и всего 6% учениц занимаются утренней зарядкой
ежедневно. Справедливости ради следует отметить, что, несмотря на то, что юноши в занятиях физкультурой и спортом видят основу здорового образа жизни, 49,2% из них никогда не
делают утреннюю зарядку и только 10,6% занимаются ею каждый день.
Сравнивая данные о выполнении учащимися утренней гимнастики с теми, которые были
получены в 2004 году, можно с уверенностью сказать, что новое поколение старшеклассников
не любит заниматься утренней гимнастикой так же, как и их предшественники (56,1% старшеклассников 2004 года не делали утренней гимнастики). Следовательно, несмотря на некоторое
улучшение ситуации, за прошедший период не сформировалась в сознании воспитателей и
воспитуемых ценность физической культуры (рис. 2).
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Рис. 2. Частота выполнения утренней гимнастики (%)
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Питание, как известно, является важным фактором сохранения физического здоровья, которое, в конечном счете, оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности человека. «Человек есть то, что он ест», - заметил немецкий философ Л. Фейербах. Другими словами по
характеру питания человека можно судить о его здоровье, уровне общей и гигиенической
культуры.
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Регулярно питаются (3-4 раза в день) и принимают горячую пищу менее половины орловских старшеклассников (47,8%). Юноши питаются регулярнее, чем девушки. Соотношение
питающихся регулярно юношей и девушек выглядит следующим образом: 53,8 и 42,9%.
Среди тех, кто старается питаться регулярно, но не всегда получается 36,2% юношей и 44,1%
девушек, такая же диспропорция сохраняется и среди школьников, не имеющих возможности питаться регулярно и принимать горячую пищу, – соответственно 10,1% и 13% опрошенных. Данные, полученные в ходе исследования в 2008 году, отличаются от результатов
опроса 2004 года некоторым сокращением количества старшеклассников, питающихся не
регулярно (табл. 4), но радикального улучшения ситуации пока не произошло.
Таблица 4
Питание старшеклассников (%)
Регулярность питания
Питаются регулярно (3-4 раза в день), принимают горячую
пищу.
Стараются питаться регулярно, но не получается
Питаются не регулярно, редко принимают горячую пищу

2004 г.

2008 г.

45,3

47,8

37,5
17,2

40,6
11,7

Отвечая на вопрос анкеты о состоянии своего здоровья, всего 11,1% опрошенных юношей
определили его как отличное (среди девушек таких оказалось 2,4%). Хорошим здоровьем
похвастаться могут в группе юношей 59,3% и только 38,5% в группе девушек, как среднее
оценили состояние своего здоровья 25,6% юношей и 45,3% девушек. И как видно на рисунке
3, в группе девушек 13,8% определили состояние своего здоровья как плохое (среди юношей
таких оказалось всего 4%). Приведенные данные позволяют понять, почему в качестве основного элемента здорового образа жизни девушки указали своевременное посещение врача.
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Рис. 3. Оценка старшеклассниками состояния своего здоровье (%)
В целом следует отметить, что по сравнению с 2004 годом современная ситуация практически не изменилась: если в 2004 г. оценили состояние своего здоровья как отличное 5% опрошенных, то в 2008 г. – 6,3%, число старшеклассников с плохим здоровьем увеличилось на
0,5%; девушки, по-прежнему, болеют чаще юношей. Такая «стабильность» в вопросах здоровья девушек должна тревожить не только родителей и врачей, поскольку состояние здоровья молодых женщин сопряжено с их репродуктивной функцией, но и общественные институты, так как здоровье женщин – это еще и качество человеческих ресурсов. По мнению
старшеклассников, самый большой вред здоровью человека наносит употребление наркотиков, за ним следуют: употребление алкоголя и курение. Малоподвижный образ жизни и переедание получили равный и значительно меньший индекс вреда. Система ранжирования
привычек, опасных для здоровья человека, у юношей и девушек совпала (табл. 5).
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Таблица 5
Индекс вреда, наносимого здоровью человеческими слабостями (%)
Общий
Юноши
Девушки
Человеческие слабости
Употребление наркотиков
Употребление алкоголя
Курение
Малоподвижный образ жизни
Чревоугодие, переедание

4,58
3,35
3,06
2,17
2,17

4,54
3,40
3,07
2,42
2,28

4,62
3,31
3,05
2,11
2,07

Анализ социологических данных, полученных в 2004 и 2008 гг., позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, социальная ориентация современной российской политики на развитие человеческого капитала является благоприятным фоном для пропаганды здорового образа жизни
среди подрастающего поколения.
Во-вторых, для нынешних старшеклассников идея здорового образа жизни имеет скорее
идеологическое содержание, нежели практическое значение.
В-третьих, следует отметить определенную эффективность просветительской и пропагандистской работы (борьба с наркоманией, алкоголизмом, курением) всех, кто так или иначе в
ней задействован. В качестве показателя эффективности может рассматриваться знание
старшеклассниками тех факторов, которые способствуют потере здоровья.
В-четвертых, образ жизни современных старшеклассников не может рассматриваться как
способствующий сохранению их здоровья.
Литература
1.
2.

http://www.alcofreelife.org/alco/article/viberi.html
http://www.rost.ru/themes/2009/03/211406_16229.shtml

СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ
ПСИХОБИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ДВИЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ
Е.С. Бойко
многочисленных моделях, предложенных для формализации движений человека, описываются рассмотренные Н. А. Бернштейном феномены (образ, программа, движение,
действие), и в которых еще не найден, а только ищется адекватный сложной исследуемой реальности язык описания. Пока этот язык в большей степени описательный, чем объяснительный, поскольку исследователям открывается огромная новая область, соизмеримая по
сложности с тем, что классическая наука назвала психикой, оставляя на периферии своего
внимания моторику. Последняя интерпретировалась как само собой понятная механическая
часть жизни, которая, однако, сама является исключительно сложной системой, и, что самое
главное, находится в неразрывной, диалектической взаимосвязи с психикой: эти две стороны
деятельности человека взаимно изменяются и развиваются, и здесь требуется выявление их
взаимовлияния и взаимопроникновения, ибо познав закономерности их взаимодействия,
можно говорить и отдельно о построении организации этих двух компонентов жизнедеятельности организма человека.
Мы предполагали, что использование новейших компьютерных технологий, позволяющих
регистрировать мельчайшие отклонения (разбросы) в характеристиках двигательных действий и специального компьютерно-математического анализа получающихся в этом случае огромных массивов информации позволят внести некоторые уточнения и дополнения в модель
двигательного действия.
Целью проведенных исследований было выявление количественно–качественных характеристик внешней и внутренней структуры организации и управления нервно – мышечным
аппаратом человека при формировании двигательных умений в процессе обучения движениям. Объектом исследования являлись двигательные режимы физических упражнений. Новизна подхода к объекту исследования заключалась в том, что двигательные действия рассматривались как психические акты с физическими проявлениями, которые представляли
собой системы со сложной иерархией соподчинения элементов, способные к самоорганизации (адаптации) и вероятностным характером их взаимодействия с окружающей средой. Так
как только в функциях «разброса», то есть, в незначительных по величине отклонениях параметров взаимодействия с окружающей средой, скрыта деятельность механизмов центрального управления и саморегуляции (включая высший уровень управления – психику человека), то для выявления особенностей двигательных действий и их учете при организации процесса обучения движениям требуется создание принципиально нового обеспечения их диагностики (методологического, методического и аппаратурного).
Методологической основой может стать новое научное направление – антропоцентрическая вариационная психобиомеханика, сущность которой состоит в изучении вероятностных
свойств динамических рядов характеристик двигательной активности человека как случайным образом разворачивающихся во времени и пространстве психибиомеханических процессов, представляющих собой способы решения двигательных задач, формируемых в сознании личности. Причём возникающие «разбросы» в параметрах движений рассматриваются
как характеристики процессов построения и удержания образа движения, разработки плана
двигательного действия, детальной программы его выполнения и процесса непосредственного взаимодействия двигательного аппарата с внешней средой.
Разработано новое средство для изучения двигательных действий – метод биокибернетического микросинтеза и системного анализа характеристик движений, который основан на
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выделении, анализе, качественной и количественной оценках факторов, отражающих эффективность функционирования механизмов центрального управления движениями в различных условиях выполнения упражнений.
Для того чтобы выделить и оценить составляющие колебательных контуров параметров
движений, создан исследовательский комплекс компьютерно-инструментального получения,
синтеза и экспресс-анализа характеристик движений.
Компьютерно-математический анализ полученных в проведенных исследованиях характеристик движений в беговых и прыжковых упражнениях, в метаниях, в психомоторных тестах, в деятельности сердечной мышцы показал:
I. Характер изменения исследуемых параметров и их статистические данные действительно характеризуют динамические ряды биомеханических характеристик как случайный процесс.
II. В этих случайных процессах заключены две категории процессов – стационарные и нестационарные.
Стационарные процессы проявляются в параметрах движений как процессы, ряды характеристик которых приближаются к гармоническим колебательным контурам: гистограммы
распределения значений параметров стремятся принять вид кривых нормального распределения, графики спектров характеристик «прижимаются» к оси абсцисс, характеризуя незначительные «мощностные» и «энергетические» затраты в этой зоне движений, кривые их автокорреляционных функций быстро «затухают».
Стационарный процесс характеризует собой равновесные, устойчивые движения спортсменов, которых они достигли в результате двигательной деятельности за предыдущие периоды обучения. Можно сказать, что в этом случае, в сформированном образе действия, как
в интегральном отражении действительности, сформированная предыдущим опытом психическая составляющая (ценносто-смысловые личностные отношения к деятельности, чувства
пространства, траектории и формы движений, цель, план и программа выполнения движений) и выработанная в движениях биодинамическая составляющая (мозаика функционирования активных элементов двигательного аппарата – мышц и биодинамика силового взаимодействия двигательной системы человека с внешним силовым полем) находятся в диалектическом динамическом равновесии.
Стационарный процесс – это ядерный элемент системы движения, являющийся главным
элементом всей иерархии системы и имеющий управленческую функцию. Главная ее цель –
природосообразность, то есть установление такого режима функционирования, при котором
достигаются минимальные затраты энергии в единицу времени и обеспечивается максимальная жизнеустойчивость.
Выявлено, что стационарность (гармоничность) движений есть не что иное, как организация движений на таком скоростном уровне, где в результате адаптации достигается возможность максимального движения по инерции – мощностные и энергетические добавки спортсмена по развитию положительного ускорения в одной фазе движения компенсируются
инерционной силой при торможении – отрицательном ускорении. Отсюда общая мощность и
энергия, требуемые для управления этим режимом, незначительны.
Изменения в биомеханической структуре движения в стационарном процессе можно рассматривать как приближение биомеханических систем по своим внешним свойствам (гармонические колебания) к механическим системам. Действительно, для биологических систем
другие, не импульсные режимы просто невыгодны. Живая система не может позволить себе
роскошь сжигать энергию постоянно. Эволюция привела к созданию таких рациональных
биомашин, деятельность которых основана на импульсных расходах энергии в тех звеньях
системы, где необходимо производить наибольшую работу. Иными словами, адаптация биосистемы человека к окружающему силовому полю – это выработка умений согласовывать
импульсное переключение акцентов мышечных напряжений с главными моментами выполнения двигательных заданий при эффективном использовании энергетического потенциала
внешнего силового поля.

Автономия личности – 2010 - №1(1)

И это равновесие – гармоничность (ядро системы) – есть всего лишь срез кривой изменения степени стационарности в случайных режимах обучающихся, а динамика развития заключается в том, что в реальных условиях процесса обучения нервно-мышечная система начинает функционировать в двух режимах: стационарном и переходном (нестационарном).
Характеристики нестационарного процесса – это параметры двигательных действий учащихся, пытающихся «прорваться» в более интенсивную часть силового пространства, где в
ответ на их «желание» развить большие скорости и ускорения, среда отвечает адекватным
появлением значительных сил, действующих против движения. Для выхода на более высокий уровень характеристик двигательных действий, необходимы поправки в психической
составляющей пространственного образа движений, именуемые в практике «настройками»,
«самоустановками», «волевыми усилиями» и т. д., спортсменов. В высших психических центрах управления движениями происходят изменения чувственной (психической) ткани образа, динамическое равновесие психической и биодинамической составляющих нарушается,
и изменения психической составляющей детерминируют конкретные сдвиги в биодинамике
взаимодействия двигательного аппарата с окружающей средой. Опыты показали, что в этом
случае спортсмен переходит на движения, характер которых можно представить как наложение друг на друга уже изученного стационарного и нового вынуждающего колебательных
контуров, которое проявляется в характеристиках двигательных действий как режим вынужденных колебаний. Гистограммы распределения характеристик движений начинают отличаться от нормального распределения, «сдвигаются» по оси параметров в сторону их больших значений, «вытягиваются» вверх (растут амплитуды мод и частоты в интервалах распределения биомеханических показателей), «сужаются» у основания (уменьшаются: число
интервалов распределения и среднеквадратические отклонения характеристик). Резко увеличивается выделяемая обучающимися «мощность», которая в спектрах характеристик движений концентрируется в зоне более низких частот изменения параметров движений, кривые
автокорреляционных функций параметров долго не «затухают», увеличивается активность
мышц, являющихся «ведущими» элементами межмышечной координации, и уменьшается
активность мышц, играющих в движениях второстепенную роль.Установлено, что нестационарные двигательные режимы лежат в определенном диапазоне. Левой границей является
стационарный двигательный режим, а правой – предельный рекордный режим движений, на
который спортсмен выходит при самых удачных стечениях обстоятельств. Этот предельный
двигательный режим лимитируется общими законами регулирования, которым подчиняется
и адаптивная биосистема человека – законами надежности и устойчивости в управлении. В
проведенных исследованиях выявлено, что все выполняемые спортсменами движения располагаются между равновесным стационарным и предельно возможным нестационарным, причем:
1. Двигательные режимы, лежащие в районе стационарного можно охарактеризовать как
движения с незначительными «волевыми» установками в психической составляющей образа
движений и малыми приростами в биодинамике движений, однако такие стационарные режимы могут достаточно «долго» существовать.
2. Двигательные режимы, приближающиеся к «предельной» границе возможных переходных двигательных действий, характеризуются более высокими «волевыми» (психическими) установками и характеристиками движений, но такие двигательные действия долго не
«существуют» – нервно-мышечная система спортсмена «мощнее» стремится вернуться в исходное стационарное состояние; именно поэтому набираемые в отдельные моменты максимальные значения параметров движений удерживаются короткое время.
Выявлено, что двигательные действия спортсменов представляют собой случайные колебательные процессы, в которых на стационарные процессы накладываются действующие
«долго» но незначительно интенсивные нестационарные процессы и более «мощные» нестационарные процессы, «существующие» короткое время.
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Опыты показали, что в процессе обучения, благодаря интерференционным процессам,
протекающим в вынужденных колебательных контурах характеристик движений (адаптации), меняется в первую очередь биодинамическая составляющая образа движения, которая
вновь приближается к стационарным режимам двигательных действий и детерминирует эффективные преобразования в психической составляющей образа. В сформированном в результате активного обучения новом образе движений, психическая и биодинамическая его
составляющие вновь находятся в динамическом равновесии, которое трансформируется в
новые стационарные двигательные режимы, происходящие с уже большими скоростями, так
же при обеспечении минимальных затрат мощностей и энергий. Экспериментальные данные
позволяют прийти к выводу о том, что непрерывность обучения есть диалектический процесс, который развивается во времени и пространстве по «спирали».
На низших витках спирали, на начальных стадиях обучения движениям происходит формирование начального стационарного режима выполнения движений. Гистограммы распределений параметров движений характеризуются низкими значениями амплитуд мод, отрицательными величинами эксцессов, большим количеством интервалов, что свидетельствует о
большом разбросе и вариативности характеристик движений и о значительном отличии гистограмм от кривых нормального распределения. В спектрах характеристик движений спектральная плотность распределяется хаотично на всех частотах изменения характеристик
движений – выделить стационарную составляющую колебательных процессов параметров
движений невозможно. Кривые автокорреляционных функций характеризуют двигательные
действия как случайный процесс, в котором выделить стационарную составляющую также
затруднительно. Через двигательные действия занимающихся, реализующих в движениях
соответствующие этим условиям двигательные задания постепенно формируется пространственный образ выполняемых движений и, в первую очередь, его «чувственная», психическая составляющая, которая через все более эффективные управляющие механизмы детерминирует, и более совершенную биодинамику, в которой все больше проявляются и растут
показатели стационарных двигательных режимов. Они, в свою очередь, формируют, вероятно, новую стационарную составляющую психической ткани пространственного образа движений. Все более обозначается динамическое равновесное состояние между психической и
биодинамической составляющими образа движений. В предложенной модели спирали непрерывного обучения движениям – это завершение определенного ее витка, откуда по той же
схеме в динамической борьбе и совместном совершенствовании психики и биодинамики
движений в конкретных, выполняемых спортсменом двигательных задачах пойдет новый
виток спирали роста спортивного мастерства. И на витке спирали, соответствующем высшему спортивному мастерству, у спортсменов формируется четкий образ выполняемого упражнения, в котором динамическое равновесие психической и биодинамической составляющих проявляется в двигательных действиях как стационарный процесс, но в котором наблюдается более высоко-организованное нормальное распределение двигательных характеристик и, кроме того, гистограммы распределений параметров двигательных действий сдвигаются по оси параметров в сторону их увеличения. Кривые спектров характеристик больше
приближаются к оси абсцисс, а графики автокорреляционных функций быстрее «затухают».
Таким образом, непрерывность процесса обучения движениям обеспечивается тем, что в
двигательных структурах всегда присутствует определенным образом построенная динамически устойчивая композиция (стационарный процесс) – концентр обучения, который, вопервых, является базисом, на чем строятся все реальные двигательные режимы спортсменов,
воспроизводимые ими в процессе обучения и совершенствования, а, во-вторых, эта композиция-концентр непрерывно развивается. Опыты показали, что математические показатели и
выражения (интервалы и частоты гистограмм распределения параметров двигательных действий, их эксцессы, асимметрии, среднеквадратические отклонения, моды и их амплитуды,
значения спектральной плотности и их распределения, значения автокорреляционных
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функций и т.д.) в научном сознании и практике становятся количественно-качественными
характеристиками внешней и внутренней структуры организации и управления нервномышечным аппаратом человека, эффективности выполняемых двигательных заданий и применяемых при обучении движениям педагогических приемов.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ СПОРТСМЕНА НА ОСНОВЕ
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
М.М. Полевщиков, В.В. Роженцов, Н.П. Шабрукова
ажным звеном в профессиональной подготовке квалифицированных педагогических
кадров в области физической культуры и спорта является совершенствование педагогического процесса в целом и по дисциплине «Педагогическое физкультурно–спортивное
совершенствование» (ПФСС) в частности. Дисциплина ПФСС составляет 15% общей учебной нагрузки специальности «033100– Физическая культура» и направлена на решение важной задачи – формированию у студентов целостного представления о профессиональной
деятельности специалиста в сфере физической культуры и спорта. [9].
Как показал обзор научно–методической литературы, нынешняя организация спортивно–
педагогической подготовки мало согласуется с закономерностями развития физического потенциала человека, выявленными в процессе его исследования с позиций эволюционного
подхода [1,2,18]. В частности, существующие методы организации и определения содержания спортивной тренировки, не всегда учитывают данные о многообразных и разноуровневых тренирующих и обучающих воздействиях на различные морфофункциональные, нейрогуморальные и психологические системы организма спортсмена. Нужно принять во внимание, что данные воздействия происходят в условиях развивающихся в его организме зачастую несовместимых процессов адаптации к физическим и психологическим нагрузкам разного характера, объема и интенсивности. В связи с этим возникают неопределенности при
оценке их воздействий на оперативное, текущее и будущее состояние тренируемого спортсмена [5,17]. Одним из путей решения этой проблемы является оптимальное сочетание форм
и методов обучения, используемых в учебном процессе вообще и на занятиях по ПФСС в частности. Здесь немаловажную роль играет оценка функционального состояния (ФС) занимающегося с учетом его индивидуально–типологических особенностей организма и психофизиологических особенностей его нервной системы. На основе изучения данных факторов
можно спроектировать учебно–тренировочный процесс, чтобы в нем были наиболее полно
реализованы возможности спортсмена. Чаще всего тренировочный процесс в циклических
видах спорта строится таким образом, что нагрузка задается в соответствии с показателем
частоты сердечных сокращений (ЧСС). Бесспорно, ЧСС является показателем состояния организма, но экспериментально выявлено, что данный показатель не показывает явную границу наступления утомления и, что особенно важно, момент перехода в состояние переутомления. Поэтому возникает необходимость поиска методов, более полно характеризующих развитие и степень утомления, неизбежно наступающего и развивающегося в процессе тренировки. В отечественной и зарубежной литературе рассматривается широкий комплекс методов определения ФС и степени утомления организма человека и его отдельных систем. Однако желательно иметь метод оценки ФС, простого в использовании, комфортного для исследуемого, лёгкого в обработке материала.
Факты показывают, что ведущую роль в утомлении играет кора головного мозга – наиболее утомляемый отдел центральной нервной системы [16]. Поэтому общими для утомления
при различных видах деятельности будут параметры, характеризующие изменения в состоянии центральной нервной системы. Контроль состояния ЦНС позволяет оценить общее состояние организма при воздействии физических нагрузок (определяются периоды врабатывания, оптимальной работоспособности, работа в состоянии нарастающего утомления, наступления переутомления).
Целью исследования явилась экспериментальная проверка эффективности физкультурного образования студентов педагогического вуза на основе применения психофизиологических методов определения функционального состояния организма человека для обеспечения
должного
уровня спортивной подготовленности. В соответствии с целью в ходе
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исследования решались следующие задачи: определение наиболее эффективных методов диагностики ФС, а также изучение и анализ динамики изменения ФС спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта, с использованием психофизиологических методов.
При проведении исследования наряду с общеизвестными педагогическими методами
применялись психофизиологические методы, характеризующие параметры ФС ЦНС. Наиболее широко используемым психофизиологическим параметром является критическая частота
световых мельканий (КЧСМ), объясняемая наличием инерционности зрительного анализатора. Метод КЧСМ известен и используется давно. Он характеризует общее ФС организма при
различных уровнях общефизической нагрузки [3,7,17] является информативным, простым и
доступным физиологическим показателем для оценки работоспособности и интенсивности
нагрузки [4]. Экспериментально установлено, что под влиянием физических нагрузок КЧСМ
меняется, поэтому наблюдение за динамикой КЧСМ дает возможность судить о степени
утомления организма [6,12,14,15]. Однако доказано, что КЧСМ является многофакторным
индикатором психофизиологического состояния, отражающего текущий уровень активации
ЦНС. Уменьшение значения КЧСМ свидетельствует о развитии утомления ЦНС и организма
в целом, повышение – о наличии возбуждения или стресса, поэтому адекватная оценка и интерпретация КЧСМ требует учета дополнительных факторов [19]. В то же время экспериментально выявлено, что изменения КЧСМ при утомлении не превышают 2-3 Гц [11], а переход от видимости световых мельканий к их слиянию размыт и составляет зону неопределенности в среднем равную 1 Гц [13,14], что обусловливает малую точность метода КЧСМ.
Поэтому имеется необходимость поиска более точных методов, позволяющих контролировать развитие утомления спортсмена в процессе тренировки. В последнее время предложены
новые психофизиологические методы определения временных параметров, характеризующих инерционность зрения, в частности времени восстановления зрительной системы - времени между моментом прекращения воздействия света на сетчатку и моментом исчезновения соответствующего зрительного ощущения [11]. Для определения времени восстановления испытуемому предъявляются парные световые импульсы длительностью имп, разделенные межимпульсным интервалом , повторяющиеся через постоянный интервал времени
T, как показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Временная диаграмма парных световых импульсов
Далее длительность межимпульсного интервала  изменяется как показано на рисунке 2.
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Рис. 2. Временная диаграмма изменения межимпульсного интервала
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В процессе измерения определяется длительность межимпульсного интервала пор , при
котором у испытуемого появляется субъективное ощущение слияния двух импульсов в паре
в один, равное времени восстановления зрительной системы [8].
Исследование проводилось в контрольной и экспериментальной группах, состоящих из 25
человек – студентов факультета физической культуры в возрасте от 18 до 22 лет, специализирующихся в циклических видах спорта. В частности, это – бегуны на длинные дистанции и
лыжники – гонщики. Квалификация испытуемых – I разряд, кандидаты в мастера и мастера
спорта. В начале учебно–тренировочного процесса в предсоревновательный период с каждым обследуемым проведена серия тестов с использованием велоэргометров модели ВЭ-05
"Ритм" ТУ 200 УССР 45-86 и модели «Кеттлер» с разным уровнем нагрузки, соответствующим от 50 до 125% должного максимального потребления кислорода, определяемого по номограммам Б.П. Преварского «Определение должного максимального поглощения кислорода (ДМПК) и расчет мощности физических нагрузок соответственно проценту ДМПК». Во
время тестирования выполнялся постоянный контроль общего состояния и внешнего вида
испытуемого, фиксировалось значение ЧСС, измеряемое при помощи монитора сердечного
ритма фирмы «Polar», периодически, через каждые 200 оборотов велоэргометра, измерялись
значения КЧСМ и времени восстановления зрительного анализатора.
Анализ динамики значений КЧСМ при разных нагрузках показал, что они отражают развитие утомления и позволяют определить наступление переутомления только при нагрузке,
соответствующей 50-75% ДМПК. В то же время значения КЧСМ при повторных тестах, выполненных через 3-5 суток при одной и той же нагрузке, статистически достоверно отличаются, что свидетельствует о нестабильности и малой повторяемости метода КЧСМ.
Метод определения времени восстановления лишен этих недостатков, кроме того, его
точность выше точности метода КЧСМ [10]. Существенным преимуществом метода определения времени восстановления по сравнению с методом КЧСМ, по свидетельству обследуемых, является более четкая граница определения момента слияния двух импульсов по сравнению с моментом слияния световых мельканий, что обусловливает большую стабильность
и более высокую точность определения времени восстановления. В силу указанных причин в
ходе дальнейших исследований использовался метод определения времени восстановления
зрительной системы. Выполненная в начале учебно–тренировочного процесса серия тестов с
разной нагрузкой по результатам анализа динамики времени восстановления и корреляции
степени утомления со значениями ЧСС позволила индивидуально для каждого обследуемого
установить рекомендуемые интенсивность и длительность различных нагрузок, не допуская
переутомления в процессе тренировки. Контроль развития утомления в ходе тренировки с
заданной нагрузкой выполнялся по значению ЧСС, определенному индивидуально в ходе
тестирования.
Анализ динамики времени восстановления, характеризующей изменение состояния ЦНС,
позволяет установить этапы развития утомления организма при выполнении физической работы. Первые два периода (врабатывания и оптимальной работоспособности) процессов
ЦНС адекватны процессам организма. Третий и четвертый периоды процессов ЦНС соответствуют процессу кумуляции утомления в организме. Период перенапряжения ЦНС (пятый период) соответствует острому утомлению организма, когда следует заканчивать физическую нагрузку в процессе тестирования или тренировки. Иначе дальнейшая физическая
нагрузка будет чрезмерной и приведет к переутомлению. Было отмечено, что стрессовые
психические нагрузки, вызывающие изменения состояния ЦНС также проявляются в изменении времени восстановления. Для определения динамики ФС и тренированности в ходе
учебно–тренировочного процесса через каждые две недели тестирование повторялось с нагрузкой, соответствующей тренировочной. По результатам тестирования интенсивность и
длительность нагрузки корректировались.
За неделю до соревнований проведено контрольное тестирование испытуемых. Анализ результатов тестирования показал, что если до начала учебно–тренировочного процесса в
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предсоревновательный период различия работоспособности до наступления переутомления
между контрольной и экспериментальной группой были статистически недостоверны, то
тренировки в экспериментальной группе с индивидуально устанавливаемой и корректируемой нагрузкой привели к большему росту работоспособности и тренированности, что подтвердилось результатами выступлений на соревнованиях.
В результате экспериментальной работы показана возможность задания тренировочной
нагрузки различной интенсивности и длительности индивидуально для каждого занимающегося физической культурой и спортом, не допуская переутомления.
Установлено, что динамика времени восстановления отображает изменения тренированности и работоспособности в ходе тренировочного процесса. Это позволяет индивидуально
задавать адекватную нагрузку для повышения эффективности тренировочного процесса.
Установлено, что метод определения времени восстановления зрительного анализатора
является более надежным и комфортным методом в сравнении с методом КЧСМ.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТБОРЕ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Г.М. Соловьев, С.Н. Кашин
нализ и обобщение литературных источников и руководящих документов, позволил
определить структурные, содержательные и критериальные характеристики профессионально-значимых качеств работников юридических специальностей (следователь,
прокурор, адвокат, сотрудник милиции и др.). К структурным компонентам отнесены коммуникативные, интеллектуальные, эмоционально-волевые, личностно-нравственные, этические качества. К критериальным характеристикам – результаты профессиональной работы на
уровне успешности. К содержательным – профессиональная деятельность по выполнению
должностных инструкций, оперативно-служебных задач и др. Дальнейшее изучение профессионально-значимых качеств юристов позволило выявить в их структуре наличие физических качеств. При этом сама структура физических качеств настолько многообразна, что выходит за рамки традиционных понятий выносливости, силы, быстроты и ловкости. Анализ
учебно-воспитательного процесса в высших учебных заведениях (факультетах) юридического профиля показал, что традиционная система физического воспитания обеспечивает в определенной степени решение задач профессионально-прикладной физической подготовки
(ППФП) студентов к избранной профессиональной деятельности. В результате проведенного
научно-теоретического анализа системы ППФП в высших учебных заведениях Российской
Федерации было определено, что существенное влияние на успешность функционирования
всей системы ППФП оказывают ювенильные показатели профессионально важных физических качеств абитуриентов. Определение уровня физической подготовленности абитуриентов проводится в рамках вступительных экзаменов как элемент образовательного отбора.
Однако в настоящее время не имеется достаточного научного обоснования теоретических,
содержательных и структурно-методологических основ применения средств физического
воспитания в профессиональном отборе. Научные взгляды на требования к профессиональному отбору позволили остановиться на том, что он должен отвечать общеизвестным принципам: комплексности, этапности, динамичности, дифференцированности, изменчивости
критериев и активности. В ходе проведения научного исследования были определены специфические принципы технологии применения средств физического воспитания в системе
профессионального отбора абитуриентов на юридические специальности. Таковыми явились:
− прогнозируемость конечного результата педагогического воздействия, выраженного
в определении степени профессиональной пригодности обучаемых к конкретному виду профессиональной деятельности;
− индивидуализация профессионального отбора средствами физического воспитания,
основанная на личностно-деятельностном подходе в реализации профессионально-значимых
качеств и свойств личности;
− интеграция профессионального отбора в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения, основанного на постоянной селекции (лат. selectio – выбор, отбор)
обучаемых к конкретной профессиональной деятельности;
− адекватность применяемых средств и методов профессионального отбора специфике
профессиональной деятельности. Исходя из поставленных задач исследования, нами взяты за
основу рабочие определения понятий, относящихся к вопросам профессионального отбора.
Способности - генетически, физиологически, социально и индивидуально определенное и
выработанное качество или совокупность свойств и качеств человека, что либо эффективно
совершать, делать, действовать.
Физические способности - это один из видов способностей, базирующийся на врожденных и специально выработанных психофизиологических и морфологических особенностях
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организма человека, способствующий успешному преодолению физических нагрузок, в том
числе связанных с профессиональной деятельностью.
Профессиональные способности человека - это комплекс взаимосвязанных и достаточно
устойчивых свойств личности, которые изменяются под влиянием социальных и лично зависимых, субъективных факторов. Они предопределяют устойчивость обучения и эффективность работы человека в сфере конкретной специальности.
Профессиональная готовность - способность к специфической профессиональной функционально-определенной деятельности, решению конкретно поставленных задач на уровне
успешного результата их достижения
Профессиональная пригодность в рамках отбора есть предпосылка профессиональной
готовности, определенная посредством выявления свойств и качеств человека, необходимых
для конкретной профессии.
Профессиональный отбор – система диагностических мероприятий, направленных на определение профессиональной пригодности к успешному обучению и работе по конкретной
специальности.
Анализ возникновения ведущих положений, методов и средств отбора в спорте позволил
сделать заключение о том, что в основе совершенствования профессионального отбора студентов юридических специальностей с применением средств физического воспитания должна лежать существующая система спортивного отбора, учитывающая: теоретикометодологическую базу учения о способностях человека; комплексную диагностику способностей; раннюю ориентацию молодежи на профессиональную правоохранительную деятельность; критерии пригодности к профессии, уровень необходимых качеств и свойств личности и ее мотивационно-ценностные ориентации.
Педагогическая технология рассматривается как функциональная система организационных способов алгоритмированного управления учебно-познавательной и практической деятельностью обучаемых. Технология применения средств физического воспитания в профессиональном отборе студентов юридических специальностей представляет собой систему,
включающую концептуальную, содержательную и процессуальную части. Концептуальная
часть определяет цель, задачи и принципы, обеспечивающие информационную составляющую технологии. Содержательная часть включает изучение требований профессиональной
деятельности к специалисту; определение уровня развития профессионально-значимых качеств и степени профессиональной пригодности абитуриентов, а также разработку процессуальной составляющей технологии. Процессуальная основа является частью общей системы
профессиональной подготовки специалиста и входит в учебно-воспитательный процесс
учебного заведения. Она определяет оптимальное содержание, сроки, формы, средства, методы и приемы обучения и воспитания, гарантирующие достижение запланированного педагогического результата. В основе оптимального операционально-технологического компонента применения средств физического воспитания в профессиональном отборе должны лежать основные принципы спортивного отбора.
В процессе экспериментальной работы были определены психолого-педагогические условия, обеспечивающие повышения качества профессионального обучения студентов юридических специальностей. К ним отнесены: индивидуализация педагогического процесса на
основе адекватности возрастным особенностям обучаемых; преемственность содержания образования на основных этапах обучения; активизация мотивационной сферы на овладение
основами профессиональной деятельности за счет постоянного рейтингового контроля (оперативного, текущего, этапного). Сама педагогическая технология, по своей сути, явилась основным психолого-педагогическим условием повышения качества обучения.
Таким образом, экспериментальное определение сравнительной эффективности официально принятой методики отбора абитуриентов на юридические специальности с разработанной технологической моделью отбора показало преимущество последней в плане профессиональной специфики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ У ПОДРОСТКОВ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
А.Л. Корепанов, Я.А. Иванова
ВЕДЕНИЕ
В последние годы наблюдается ухудшение здоровья детского населения по показателям заболеваемости и снижение уровня показателей физического развития детей. Как
правило, это связывается с социальными факторами, повышением психоэмоциональных нагрузок, гиподинамией [1-3]. Наиболее уязвимой категорией оказались подростки – среди них
наблюдаются наибольшие темпы роста количества заболеваний [4]. Увеличение заболеваемости по времени совпадает со снижением темпов акселерации. Термин «акселерация» (от
латинского слова acceleratio — ускорение) предложил немецкий врач Кох в 1935 году и первоначально этот термин обозначал лишь ускорение роста и созревания детей и подростков 20
века в сравнении с темпами роста и созревания детей и подростков того же возраста конца 19
века. Сущность акселерации состоит в более раннем достижении определенных этапов биологического (физического и полового и др.) развития и завершении созревания организма
[5]. На сегодняшний день нет единого мнения о механизмах ускорения темпов физического
развития и влиянии акселерации на функциональное состояние физиологических систем, но
наблюдается факт снижения функциональных резервов организма у акселерантов: у них чаще, чем у сверстников наблюдаются отклонения в состоянии здоровья, вегето-сосудистые
дисфункции, увеличение щитовидной железы, гипертензия, ОРВИ, ангины, дисгармоничное
развитие, нарушения психики [6-10]. У детей с замедленными темпами физического и биологического развития наряду со снижением антропометрических показателей наблюдаются более частые отклонения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, опорнодвигательного аппарата [11-13]. Выявление функциональных различий между подростками с
разным уровнем физического развития (акселерантов, нормодантов и ретардантов) позволит
определить слабые звенья адаптации и разработать методики медико-психологической коррекции.
Обращает на себя внимание практическое совпадение по времени снижения темпов акселерации и увеличения заболеваемости детей. Строго говоря, акселерация начала терять темпы несколько раньше, чем увеличилась заболеваемость – первые сообщения о замедлении
темпов развития появились в начале 80-х годов 20 века [6, 13-15], а факторы увеличения заболеваемости, как отмечено в 2003 году на 9 Конгрессе педиатров России, наиболее агрессивно проявили себя 10 – 15 лет назад [16].
Факт некоторого опережения снижения темпов акселерации по отношению к увеличению
заболеваемости детей позволяет сделать предположение, что процессы акселерации и уровень заболеваемости имеют одинаковую природу. Таким образом, процессы, определяющие
темпы психофизиологического развития, влияют на характер адаптивных процессов детей,
уровень функционального состояния физиологических систем, и определяют, в числе прочих
факторов, уровень здоровья ребенка.
Учитывая выше сказанное, целесообразно исследовать психомоторные реакции у подростков с разным уровнем физического развития методами оценки уровня здоровья, теппингтеста и методом определения латентного времени двигательной реакции (ЛВДР). Актуальность данного исследования определяется ростом патологии, обусловленной психическими и
стрессогенными факторами.
Целью исследования является выявление различий в психофизиологическом статусе акселерантов, нормодантов и ретардантов.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТИНГЕНТ
В исследовании приняли участие 215 учеников 8 классов г. Севастополя – подростки 1315 лет. Все подростки были разделены на три возрастные группы: 13, 14 и 15 лет, в каждой
группе было определено среднее арифметическое длины тела (М) по формуле:
1 N
M    Pi
N i 1
где
N- количество исследуемых в данной группе;
Рi- длина тела i-го исследуемого.
и стандартное отклонение (σ) по формуле:
N
1

  ( Pi  M ) 2
N  1 i 1
В результате были получены для каждой группы свои значения М±σ. К нормодантам отнесли тех детей, длина тела которых находится в пределах (М±σ), к акселерантам – детей с
длиной тела больше, чем (М+σ), к ретардантам – с длиной тела меньше, чем (М – σ) (табл. 1).
Таблица 1

Возраст
13 лет
14 лет
15 лет

Ростовые нормативы
Длина тела, см
М
163,60
165,08
172,85

σ
±8,57
± 8,03
± 8,79

Исследование проводилось в одно и то же время суток (в первой половине дня), в просторной светлой комнате, в присутствии одного экспериментатора. Оценка психофизиологического состояния исследуемых осуществлялась следующими методами: оценка уровня здоровья, теппинг-тест и ЛВДР. Достоверность различий определялась с помощью метода непрямых разностей, критериев Стьюдента, Фишера, Крамера-Уэлча.
Уровень здоровья (интегральный показатель, характеризующий энергетический потенциал организма) определяли по методике Апанасенко [17]: используя параметры массы и длины тела, ЖЕЛ, силу мышц кисти, ЧСС, АД, индекс Руфье, рассчитывали 5 индексов в баллах,
и по их сумме определяли уровень соматического здоровья, который оценивался как низкий,
если сумма баллов равнялась 2 и ниже, ниже среднего – от3 до 5 баллов, средний – от 6 до 10
баллов, выше среднего – от 11 до 12 баллов, высокий – от 13 баллов и выше.
Сумма баллов, которой характеризуется уровень соматического здоровья индивида, информативна в отношении многих клинико-физиологических показателей. Имеется совершенно четкая зависимость между уровнем соматического здоровья и состоянием здоровья,
определяемым обычными методами: чем ниже уровень соматического здоровья индивида
(энергопотенциал биосистемы), тем вероятнее развитие хронического соматического заболевания и его манифестация.[17].
Для определения лабильности нервной системы применялась методика “теппинг-тест”,
разработанная Е.П. Ильиным [19].
Эксперимент проводился в лабораторном помещении, где оборудованы рабочие места
испытуемого и экспериментатора. Исследование на определение силы нервной системы проводилось при помощи специально разработанной в нашей лаборатории компьютерной программы “TepTest. Испытуемый садился за рабочий стол, заняв при этом удобное положение.
Экспериментатор сообщал испытуемому следующую инструкцию: «По предупредительному
сигналу с компьютера вы должны начать ударять контактной ручкой по каждому квадрату
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металлической пластины. За отведенное для каждого квадрата время (5 с) вы должны как
можно больше произвести ударов о металлическую пластину. Переходить с одного квадрата
на другой необходимо по звуковому сигналу с компьютера, не прерывая работы и только по
направлению часовой стрелки. Все время работайте в максимальном для себя темпе (на максимальном волевом усилии, даже если темп движения снижается)». На основании анализа
формы кривой диагностировалась сила нервной системы.
Методика определения ЛВДР позволяет оценить функциональное состояние ЦНС (возбудимость, лабильность, реактивность нервной системы). Увеличение разброса физиологических показателей, их «неустойчивость» во времени является наиболее ранним и универсальным критерием сдвигов функционального состояния ЦНС [20].
Эксперимент проводился в лабораторном помещении, где оборудованы рабочие места
испытуемого и экспериментатора. Исследование на определение латентного времени двигательной реакции на световой раздражитель проводился при помощи разработанной в нашей
лаборатории компьютерной программы “ЛВДР”. Исследование проводилось в трех экспериментальных условиях:
1) Первые экспериментальные условия – простая сенсомоторная реакция последовательно сначала правой, затем левой рукой;
2) Вторые экспериментальные условия – с приращением 200 мс, сначала правой, затем
левой рукой;
3) Третьи экспериментальные условия – шумовые помехи, которые создавались при помощи переносного воспроизводящего устройства через наушники (т. е. помехи были одинаковы для всех участников эксперимента), также сначала правой, затем левой рукой.
При первых экспериментальных условиях интервалы между появлениями квадратов составляли 2 с, при вторых экспериментальных условиях эти интервалы с каждым следующим
появлением квадрата увеличивались на 200 мс (т.е. с приращением 200 мс), при третьих экспериментальных условиях – межпробный интервал был постоянным и составлял 2 с. Во всех
трех экспериментальных условиях проведено 30 измерений (проб) времени сенсомоторной
реакции на световой раздражитель.
Испытуемый садился за стол и должен был после предупредительного сигнала как можно
быстрее отреагировать на появление зеленого квадрата нажатием клавиши “Enter”. Общими
для всех трех экспериментальных условий является установка формы, размера и цвета раздражителя, в нашем случае зеленого квадрата. Для второго экспериментального условия выставлялось приращение – 200 мс. Интервал времени между началом предъявления сигнала и
ответом и есть ЛВДР.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ
Установлено, что уровень здоровья в среднем по всей группе составил 4,3 балла, что относится к уровню «ниже среднего». Максимальный уровень соматического здоровья наблюдался у нормодантов и составил 4,4 балла, средний у ретардантов – 4,3 балла и минимальный
у акселерантов – 3,9 балла. Таким образом, уровень здоровья у акселерантов ниже, чем у
других групп. Физиологические параметры и индексы, которые определяли при исследовании уровня здоровья, представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Показатели уровня здоровья (М±σ)
Пульс,
АДс,
уд. в 15сек
Масса Сила
мм
тела, кисти,
рт.
кг
кг
Р1
Р2
Р3
ст.

Группы
исследуемых

ЖЕ
Л,
л

Акселеранты
Ретарданты
Нормоданты
Все
исследуемые

3,5
±0,7
2,2
±0,5
2,8
±0,5

64,0
±8,0
42,2
±7,6
54
±8,9

42,0
±8,1
24,8
±8,6
35,3
±8,0

108
±9
98
±10
107
±12

19±
3
18±
2
19±
3

29
±3
29
±5
29
±4

2,8
±0,7

53,8
±10,4

34,7
±9,3

105 19±
±12 3

29
±3

Индекс
Руфье

Индекс
Кетле

23
±3
23
±3
22
±3

8,7
±2,8
8,1
±3,2
8,2
±3,5

20,2
±2,2
17,8
±2,3
19,5
±2,8

23
±3

8,3
±3,3

19,3
±2,7

Уровень
здоровья,
балл
3,9
4,3
4,4
4,3

Измерение ЧСС и АДс показали, что у ретардантов уровень систолического давления составил 98±10 мм рт. ст., что достоверно ниже (p<0,05) чем у акселерантов (108±9) и нормодантов (107±12), т. о. можно констатировать склонность к гипотонии у ретардантов. У всех
групп исследуемых ЧСС в покое находится в пределах нормы (60–80 ударов в минуту).
Индекс Руфье характеризует восстанавливаемость пульса после дозированной нагрузки. У
всех трёх групп испытуемых этот показатель соответствовал средним зничениям. У акселерантов он составил 8,7±2,8 усл. ед.,у нормодантов – 8,2±3,5 усл. ед., у ретардантов - 8,1±3,2
усл. ед., т.е. у акселерантов способность к восстановлению достоверно ниже (p<0,05), чем у
ретардантов (у которых самый высокий уровень восстанавливаемости по сравнению с другими) и нормодантов. Среднее значение индекса Руфье составляет 8,3±3,3 усл. ед. и говорит
о недостаточной адаптации организма к физическим нагрузкам. Таким образом, показано,
что у акселерантов способность к восстановлению пульса после нагрузки достоверно хуже,
чем у нормодантов и ретардантов.
Исследование индекса Кетле, характеризующего «упитанность» и гармоничность развития ребенка, показало, что у всех трех групп данный показатель находится в диапазоне средних величин (IV коридор, 25–75 центили).Однако максимальным этот показатель оказался у
акселерантов (20,2±2,2 усл. ед.), средний у нормодантов (19,5±2,8 усл. ед.) и минимальный у
ретардантов (17,8±2,3 усл. ед.) Различия между всеми группами достоверны (p<0,05). Наиболее гармоничное развитие выявлено у нормодантов - у них индекс Кетле наиболее приближен к среднему значению данного показателя у подростков 13–15 лет (19,25 усл. ед.).
В результате исследования свойств нервной системы при помощи теппинг-теста установлено, что при выполнении теста правой рукой у акселерантов и ретардантов тип графика работоспособности нисходящий, что свидетельствует о слабом типе нервной системы у обеих
групп исследуемых, а у нормодантов – тип графика работоспособности промежуточный, что
свидетельствует о средне-слабом типе нервной системы (рисунок 1). При выполнении теста
левой рукой у акселерантов, нормодантов и ретардантов тип графика работоспособности
оказался нисходящим, что говорит о слабом типе нервной системы исследуемых (рис. 1).
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Рис.1. Усредненный график работоспособности акселерантов, нормодантов и ретардантов по результатам теппинг-теста а) тестирование правой рукой; б) тестирование
левой рукой
По среднему графику работоспособности правой руки видно, что среднее количество точек по пятисекундным интервалам у нормодантов и ретардантов меньше, чем у акселерантов, в среднем на 2 единицы (рис. 1,а). Но график работоспособности у нормодантов и акселерантов имеет более плавный вид, чем график работоспособности ретардантов. А по среднему графику работоспособности левой руки видно, что среднее количество точек по пятисекундным интервалам у акселерантов больше в среднем на 1 единицу (рис. 1,б). Для слабого типа нервной системы характерно медленное протекание процессов возбуждения (функциональная активность нервных клеток и центров коры головного мозга) и торможения (затухание активности нервных клеток и центров коры головного мозга), т.е. представители
данного типа не способны выдерживать влияния раздражителей внешней среды, они малоподвижны, что показывает неспособность возбуждения и торможения быстро сменяться
один другим, неуравновешенны, что указывает на нестабильное соотношение процессов возбуждения и торможения. Этот тип ВНД соответствует меланхолическому темпераменту. Для
средне-слабого типа нервной системы скорость протекания процессов возбуждения и торможения больше, чем у слабого типа, т.е. представители данного типа способны выдерживать влияния внешней среды, они малоподвижны, что показывает неспособность возбуждения и торможения быстро сменяться один другим, но уравновешены. Этому типу ВНД соответствует флегматический темперамент. Таким образом, все три группы исследуемых не
способны быстро переходить от состояния возбуждения к торможению и наоборот, но в отличие от акселерантов и ретардантов, нормоданты устойчивы к внешним раздражителям. В
результате исследования ЛВДР в первых экспериментальных условиях правой рукой на световой сигнал установлено, что при выполнении простой двигательной реакции правой рукой
время реакции составило 231 ± 19 мс у акселерантов, 236 ± 22 мс – у нормодантов и 266 ± 29
мс – у ретардантов. У трех групп исследуемых отмечается тенденция к уменьшению времени
реакции в течение первых пяти проб, затем у нормодантов и акселерантов наблюдается стабилизация показателя с тенденцией к увеличению времени реакции от 6-ой до 30-ой пробы
(225 мс и 236 мс у нормодантов, 221 мс и 238 мс у акселерантов соответственно) (рис. 2).
Достоверных различий в показателях ЛВДР у акселерантов и нормодантов не наблюдается.У
ретардантов в большинстве проб моторная реакция оказалась достоверно ниже (р < 0,05),
чем у других групп исследуемых. При работе левой рукой время реакции составило 226 ±15
мс у акселерантов, 227 ± 12 мс - у нормодантов и 234 ± 20 мс – у ретардантов. Динамика показателя отличалась от таковой, полученной для правой руки. У акселерантов после увеличения времени реакции до 21-ой пробы наблюдается снижение показателя к
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30-ой пробе от 248 мс до 218 мс. Время реакции в пробах 25…30 у акселерантов достоверно
ниже (р < 0,05), чем у нормодантов. У ретардантов прослеживается идентичная тенденция,
хотя и с большим разбросом показателя от пробы к пробе. Динамика работы левой рукой
(т.е. уменьшение, стабилизация и последующее увеличение времени реакции) нормодантов
соответствует динамике работы правой рукой.
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Рис. 2. Усредненный график динамики ЛВДР у акселерантов, нормодантов и ретардантов при работе в первых экспериментальных условиях (правая рука)
При исследовании ЛВДР правой рукой с использованием приращения 200 мс в каждом
последующем межстимульном интервале установлено, что время реакции при работе правой
рукой составило 239 ± 17 мс у акселерантов, 235 ± 14 мс - у нормодантов и 248 ±20 мс – у
ретардантов. У трех групп исследуемых отмечается тенденция к снижению времени реакции
до 6-ой пробы, а затем увеличение показателя до 27-ой пробы у акселерантов и до конца исследования (до 30-ой пробы) у нормодантов (рисунок 3). Заметим, что у нормодантов это
увеличение ЛВДР с 6-ой по 30-ую пробу (217 мс и 257 мс соответственно) достоверно
больше (p<0,05), по сравнению с приростом показателя в первых экспериментальных условиях. У ретардантов на первых 10-ти пробах моторная реакция достоверно хуже (p<0,05),
затем у них наблюдается больший разброс времени реакции от пробы к пробе. У акселерантов выявлено снижение ЛВДР в конце исследования с 262 мс до 230 мс (на 27...30-ой пробе),
что отражает адаптивные процессы ЦНС (рис. 3). У нормодантов и ретардантов противоположная ситуация, к концу исследования время реакции у них увеличилось, что говорит об
утомлении нервных центров этих исследуемых. При работе левой рукой время реакции составило 240 ± 11 мс у акселерантов, 236 ± 14 мс – у нормодантов и 245 ± 23 мс – у ретардантов. Динамика работы левой руки соответствует динамике работы правой руки, т.е. тенденция к снижению времени реакции до 6-ой пробы у групп исследуемых, а затем интенсивное
увеличение показателя до конца исследования (с 227 мс до 241 мс – у акселерантов, с 218 мс
до 239 мс – нормодантов, с 224 мс до 247 мс - ретардантов). Динамика показателя на последних пяти пробах достоверно отлична у ретардантов, у них ЛВДР в конце тестирования
выше (p<0,05), чем у акселерантов и нормодантов.
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Рис. 3. Усредненный график динамики ЛВДР у акселерантов, нормодантов и ретардантов при работе во вторых экспериментальных условиях (правая рука)
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В результате исследования ЛВДР правой рукой при шумовых помехах время реакции составило 241 ± 18 мс у акселерантов, 234 ± 15 мс – у нормодантов и 236 ±30 мс – у ретардантов. У трех групп исследуемых наблюдается тенденция к уменьшению времени реакции до
6-ой пробы. Затем нормоданты демонстрируют стабилизацию показателя до конца эксперимента. У ретардантов наблюдается больший разброс времени реакции (рисунок 4). На последних пяти пробах у акселерантов признаки развивающегося утомления нервных центров
выражены в большей степени, чем у нормодантов и ретардантов (рис. 4), т.е. показатели акселерантов достоверно выше (р<0,05) показателей последних. При работе левой рукой время
реакции составило 237 ± 17 мс у акселерантов, 236 ± 13 мс – у нормодантов и 234 ± 23 мс – у
ретардантов. Как и во всех экспериментальных условиях у трех групп исследуемых наблюдается тенденция к уменьшению времени реакции до 5-ой пробы. Нормоданты в этих экспериментальных условиях работают левой рукой хуже, чем правой.
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Рис. 4. Усредненный график динамики ЛВДР у акселерантов, нормодантов и ретардантов при работе в третьих экспериментальных условиях (правая рука)
Рассмотрим участок графика, усредненного по всем трем экспериментальным условиям.
Нормоданты на последних пяти пробах работают более стабильно и достоверно быстрее
(р<0,05) реагируют на раздражитель, чем акселеранты (рис. 5).
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Рис. 5. Участок графика, иллюстрирующий процесс утомления акселерантов и нормодантов при работе правой рукой (усредненный по всем трем экспериментальным условиям)
В результате исследования ЛВДР у нормодантов, акселерантов и ретардантов было установлено, что при работе правой рукой акселеранты демонстрируют медленное врабатывание
и быстрое утомление, однако при работе левой рукой акселеранты работают до конца тестирования без выраженных признаков утомления нервных центров, в отличие от других исследуемых групп. Анализ показал, что в большинстве экспериментальных условий у акселерантов наблюдается превалирование правого полушария, т.е. доминирует левая рука.
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Это может быть связано с выраженным стрессорным воздействием шумовых помех, которые приводят к значительному межполушарному дисбалансу, т.е. начинает доминировать
правое полушарие.
Все полученные результаты и выводы показывают, что традиционные рутинные методики
(классические психомоторные, весоростовые, большинство показателей ЭКГ) оказываются
недостаточно чувствительными для выявления дифференциальных различий в процессах
управления психофизиологическими функциями, связанными с особенностями функционирования организма акселерантов, нормодантов и ретардантов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования уровня соматического здоровья, латентного времени двигательной реакции и показателей теппинг-теста у подростков с разным уровнем физического
развития были выявлены существенные различия психофизиологических функций у акселерантов, нормодантов и ретардантов.
Установлено, что уровень соматического здоровья у подростков зависит от их физического развития, причем эта зависимость непрямопропорциональна. Максимальный уровень
здоровья (4,4 балла) наблюдается у детей со средним физическим развитием (нормодантов),
средний уровень (4,3 балла) – у детей с уровнем развития ниже среднего (ретардантов), и
минимальный (3,9 балла)- у детей с уровнем развития выше среднего (акселерантов). Учитывая, что уровень соматического здоровья отражает энергетические ресурсы организма и его
адаптивные способности, можно предположить, что процессы, лежащие в основе акселерации, ведут к снижению адаптивных резервов подростка.
Индекс Руфье, отражающий резервные возможности сердечно-сосудистой системы, в
среднем по группе составил 8,3  3,3. Максимальные резервы адаптации сердца по индексу
Руфье выявлены у ретардантов (8,1  3,2 усл. ед.), средние – у нормодантов (8,2  3,5 усл. ед.)
и минимальные – у акселерантов (8,7  2,8 усл. ед.).
Исследование показателей теппинг-теста выявили низкую лабильность нервных процессов у всех групп исследуемых. Однако у нормодантов определяется средне-слабый тип нервной системы, а у акселерантов и ретардантов - слабый тип нервной системы. Следовательно,
высокий уровень физического развития не предполагает высокую степень функциональной
зрелости мозговых адаптивных систем. Оптимальный уровень подвижности нервных процессов и способность быстро переключаться с возбуждения на торможение наблюдается у
подростков со средними показателями физического развития – нормодантов.
В результате исследования ЛВДР установлено, что при работе правой ведущей рукой
подростки с высоким уровнем физического развития врабатываются медленнее и утомляются быстрее, чем дети двух других исследуемых, однако при работе левой рукой выявляется
противоположная тенденция: акселеранты врабатываются быстрее и почти не утомляются, в
отличие от нормодантов и ретардантов. Это позволяет предположить, что в условиях срочной адаптации у акселерантов изменяются межполушарные взаимоотношения в коре, что
выражается в превалировании правого полушария в адаптивных реакциях. Полученные результаты могут быть использованы при разработке скрининговых систем донозологической
диагностики для выявления детей с «факторами риска» и коррекции психофизиологических
функций.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ю.М. Шаруненко
ереход к рыночной экономике сопровождался сменой ценностных ориентаций, глубоким спадом уровня ресурсного обеспечения и почти полным разрушением прежней образовательной системы физкультурно-спортивной деятельности. Резкое изменение
возможностей, потребностей и интересов спортсменов и населения как основного потребителя профессионального труда тренеров и преподавателей еще больше обострила данную
проблему. Стремление к достижению результата любой ценой все меньше привлекает спортсменов. Спортсмен стремится к самореализации, которая должно вознаграждаться соответствующим образом. И перспектива оказаться «за бортом» жизни после окончания спортивной карьеры или после получения травмы, стабилизации или снижение результатов еще
больше снижает привлекательность спорта среди детей и молодежи. Чтобы удержать достиженческую мотивацию спортсмена не снижать напряженные тренировки, нужны поиски новых подходов в воспитании и их подготовке.
Традиционно подготовка спортсменов начинает осуществляться в спортивных детскоюношеских школах олимпийского резерва. Однако специализация в рамках спорта не должна препятствовать выработке других индивидуальных качеств и свойств. Ведь решение посвятить себя – хотя бы всего на несколько лет большому спорту, отнимающему массу времени, одновременно означает решение отказаться от других возможностей становления личности и приобретения жизненного опыта. Нужно научиться «поливать и взрыхлять почву вокруг деревца, а не тащить его за ветки, чтобы оно скорее выросло». Мы полагаем, что именно разнообразие, а не рано наступающее однообразие развития должно стать критерием деятельности обучающегося в период пребывания в учреждении спортивного профиля. Какова
бы ни была специализация ребенка или юноши, занимающегося большим спортом, он не
должен забывать о тех разнообразных возможностях, которые предоставляет ему в частности
образование. В этом плане наиболее выигрышным моментом видится возможность спортсмена получать профессиональное образование через все спортивную карьеру. Возросшее
внимание к образованию в условиях стремительного движения современного общества по
глобализационной траектории, его превращение в одну из самых важных сфер человеческой
деятельности, делает проблему подготовки будущих специалистов одной из приоритетных.
Социальный запрос на интенсивное, опережающее развитие образования, как молодежи, так
и взрослого населения, обусловлен возрастанием роли человеческого капитала, который в
развитых странах составляет 70–80% национального богатства. Образование все больше
приобретает значение некоторого «производителя ресурса», который в условиях вызовов современности выступает ведущим в общественном развитии. Особенно это заметно в связи с
современными тенденциями социально-политического развития России – такими, как формирование гражданского общества и правового государства, переход на рыночную экономику, – требующими подготовки компетентных, профессионально мобильных специалистов,
способных в короткое время овладевать новыми знаниями, умениями и навыками, быстро
адаптировать свою профессиональную деятельность в соответствии с изменением содержания труда. Современное образование базируется на признании за учеником права выбора путей образования и саморазвития через различные типы образовательных учреждений, альтернативные формы обучения, вариативные образовательные программы (Е.А. Ямбург).
В совокупности физическая культура и спорт представляют идеальную модель для разработки идей непрерывного образования по той простой причине, что в этой сфере как нигде
педагогическая ситуация весьма динамична (расширяются знания занимающегося, изменяется возраст ученика и т.п.); имеют место тесные взаимодействия педагога и ученика,
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т.к. они от 140 до 320 дней в году осуществляют совместную деятельность на сборах и соревнованиях в различных точках страны и мира; успех деятельности тренера во многом определяется результатом ученика. Это особенно актуально и в связи с тем, что профессиональная деятельность тренера основана на творческой активности и требует большой самоотдачи, постоянного стремления к достижению успеха при высоком уровне профессиональной компетентности, деятельности, направленной на формирование гармонично развитой
личности воспитанников.
Новое не образуется из ни чего. Оно имеет глубокие корни в прошедшем этапе развития,
вырастает из ушедшего, как дерево из семени, и, в свою очередь содержит в себе зародыш
будущего. Отсутствие при измерении явления элемента преемственности говорит о пустом
топтании на месте, либо о таких превращениях их, которые также не являются процессом
развития. Решение задач непрерывного образования имеет правовую поддержку в Приказе
Минобразования РФ от 10 апреля 2000 г. № 1037 "О развитии среднего и высшего профессионального образования в области физической культуры, спорта и туризма". Необходимость непрерывного физического воспитания в средней и высшей профессиональной школе
заключается в оперативном изменении системы установок и условий перехода от одной ступени обучения и воспитания к другой как педагогического процесса, призванного поэтапно
формировать активную позицию воспитуемого.
Поэтому трансформация деятельности регионального учреждения спортивного профиля
должно идти по пути предоставления спортсменам условий для непрерывного образования.
На начальном этапе в виде предоставления дополнительных образовательных услуг в условиях деятельности сети ДЮСШ по 6 видам спорта, специализированных детско-юношеских
школ олимпийского резерва. Базовое физкультурное образование, полученное детьми в процессе занятий в секциях по видам спорта, служит основой, как для общего физкультурного
образования, так и для специального физкультурного образования.
Подающие надежды спортсмены должны иметь возможность повышать свое спортивное
мастерство в училище олимпийского резерва. Его функция состоит в том, что параллельно с
повышением спортивного мастерства юных спортсменов проводится образовательный процесс, в ходе которого занимающиеся получают специальные знания в области теории и методики спортивной тренировки. При этом они получают специальное среднее профессиональное образование.
Одаренные спортсмены, показывающие высокие спортивные результаты и являющиеся
кандидатами в сборные команды страны, включаются в центр олимпийской подготовки. На
этом образовательный процесс обычно завершается, что приводит к противоречию между
возможностями спортсмена в виде спорта, его опытом и сложностью получения высшего образования.
Учебная деятельность спортсменов высокой квалификации в качестве будущих специалистов сферы физической культуры и спорта связана с многократным и длительным их отсутствием на академических занятиях в вузе, выездами на учебно-тренировочные сборы, подготовку и участие в соревнованиях различного уровня, что негативно сказывается на качественном уровне их подготовки. Для таких студентов необходима особая форма обучения, которая бы не уступала по эффективности традиционной, общепринятой в высших учебных
заведениях, одновременно способствуя развитию их спортивных достижений. Одним из таких подходов является не только нахождение спортсмена в системе дополнительного образования и получение специального среднего, но и высшего профессионального образования.
Однако значимость высшего образования для спортсменов в области физической культуры и
спорта находится в противоречии с относительно невысокой активностью их включения в
непрерывное пополнение своих знаний.
В литературе непрерывное физкультурное образование рассматривается и как важнейший
фактор, обуславливающий реальность общего физкультурного образования детей, подростков, молодёжи, осуществляемого учреждениями общего среднего и высшего профессионального образования.
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Идея непрерывного образования, включающая ее различные формы: сочетания дневной и
дистанционной форм, заочного обучения является следствием идей децентрализации образовательного процесса. Одной из таких форм может быть комбинированная форма обучения,
а одним из перспективных путей - личностно ориентированный подход. Данная идея получила мощный импульс развития в связи с широким распространением самых современных
информационных технологий, которые создали принципиально новые возможности формирования, накопления и доступа к любой информации (Е.М. Губина). Развитию познавательной, поведенческой и конструктивной компетентности обучающегося и компонентам профессиональной деятельности педагога с включением hi-tech педагогики служат современные
интернет технологии.
К теоретическому и экспериментальному решению проблемы непрерывного образования
обращались многие исследователи. Учебные комплексы, например получившие широкое
развитие за последние годы, тесно связаны с концепцией непрерывного образования, которая
служит их теоретической основой, способствует определению структуры, содержания и организационных форм деятельности каждого из входящих в него учебных заведений. Сама
система непрерывного образования представляет собой комплекс государственных образовательных учреждений, обеспечивающих организационную и содержательную преемственность, единство и взаимосвязь всех звеньев системы образования, которые скоординировано,
решают комплекс задач. Основной задачей является воспитание, обучение каждого человека,
с учётом его потребностей в самообразовании, всестороннем и гармоническом развитии на
протяжении всей жизни (П.Е. Калашников). Однако в проведенных исследованиях технологии непрерывного обучения основывались на принципах и методах традиционной педагогики, при которых личностные особенности студентов нивелируются, а их интересы, потребности и объективные возможности не учитываются (Дубина).
Практика эффективного управления регионального образовательного учреждения спортивного профиля возможна при интеграции специально-профессиональной и нормативноправовой базы управления учреждением при системном подходе и соблюдении определенных организационно-педагогических условий. Одним из важных условий является готовность руководителя к эффективной деятельности, направленной на: создание структуры
управления гибкого типа и демократического характера; поддержание логики, содержания и
темпов инновационного развития образования как многопрофильной и дифференцированной
саморазвивающейся физкультурно-спортивной образовательной практики; развитие межличностных, профессиональных и физкультурно-спортивных взаимодействий на основе
субъект-субъектных отношений. Обеспечение эффективного руководства учреждением требует формирования единой команды профессионалов, призванных готовить спортивный резерв для сборных команд страны, обеспечить рост спортивного и профессионального мастерства спортсменов. Решение этой задачи требует разработки своей программы и ее реализации. При разработке основных образовательных программ высшего профессионального
образования должны быть определены возможности образовательного учреждения в формировании компетентностей выпускников. Учреждение обязано сформировать образовательную среду, создать условия, необходимые для развития личности и учреждения. Для решения кадрового вопроса требуется подобрать, с одной стороны, высококвалифицированных
тренеров и преподавателей, умеющих готовить спортсменов высокой квалификации, не растерять талантливых молодых спортсменов, обеспечить и тех и других социально гарантированной профессией после окончания спортивной карьеры. Остальной персонал должен квалифицированно создавать необходимые условия для их плодотворной совместной работы.
По данным Проекта ФГОС НОО эффективность развития любого образовательного учреждения и гарантии качества в образовании возможно при соблюдении таких мер, как: разработка стратегии по обеспечению качества образования выпускников; мониторинг, периодическое рецензирование образовательных программ; разработка объективных процедур
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оценки уровня предметных знаний и умений обучающихся и ключевых компетентностей
выпускников; обеспечение компетентности педагогического состава; регулярное проведение
самообследования по согласованным критериям для оценки своей деятельности (стратегии)
и сопоставления с другими образовательными учреждениями; пропаганда своих планов, инноваций и информирование общественности о результатах своей деятельности.
Эффективность функционирования учреждения связанная с возрастанием спроса со стороны регионального бизнеса, производства и управления на кадры высшего уровня квалификации; поддержки своеобразного «образовательного бума» по организации здорового образа
жизни, охватившего все ступени образования и значительную часть населения региона может быть положительно решена при соблюдении ряда условий, внутри которых особая роль
отводится мотивационно-ценностной ориентации у людей трех категорий, имеющих непосредственное отношение к учреждению: персонал учреждения, тренеров и преподавателей,
спортсменов. В задачи тренеров и преподавателей входит готовность и мотивация в повышении собственного профессионального мастерства по обеспечению непрерывного образовательного процесса спортсменов в целях их профессиональной подготовки как будущих
специалистов, обеспечение учебно-тренировочного процесса в целях повышения спортивного мастерства спортсменов, целенаправленное управление познавательной деятельностью
спортсменов.
Несмотря на то, что деятельность учреждения направлена на сохранение контингента занимающихся физической культурой и спортом, независимо от спортивных достижений каждого, именно слабое чувство ответственности за свое поведение служит основной причиной отсева юных спортсменов благодаря конкурирующим целям других видов деятельности.
С другой стороны, положительная мотивация выбора бывает недостаточной для осуществления действия, например для получения высшего образования. Только когда мотивация
приобретает характер привязки к цели, она становится намерением. В этом плане во всех
звеньях непрерывного физкультурно-спортивного образования красной нитью должна проходить идея о ценности здоровья, способах его сохранения, выработка мотивации к определению потенциальных возможностей каждого, роли и значения физической культуры в профессиональной деятельности вообще и в спорте в частности.
Таким образом, проведенный анализ доступной нам литературы по трансформации деятельности региональным учреждением спортивного профиля дает основание определить
следующее:
- аспект управленческой деятельности региональным учреждением спортивного профиля на современном этапе исследован наименее всего;
- осуществление масштабных преобразований требует больших усилий и согласованных действий многих людей;
- развитие становится единственным способом выживания и эффективного вхождения
в новую систему общественных отношений;
- приоритетность применения комбинированных технологий обучения с включением
информационных является основополагающим при проектировании образовательного процесса спортсменов, будущих специалистов в области физической культуры и спорта.
Построенное таким образом управление государственным учреждением спортивного
профиля может обеспечить его конкурентоспособность с подобными организациями на рынке услуг в сфере физической культуры и спорта.
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РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА САМООБОРОНЫ В УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
А.А. Оплетин, Л.А. Титова
ведение. На современном этапе развития общества, когда обостряется проблема оздоровления нации, особое значение приобретает не столько реализация медицинских мероприятий, направленных на лечение уже больных студентов, поступающих в вузы,
сколько создание спортивно-оздоровительной среды учебного заведения, способствующей
формированию у них позитивного отношения к своему здоровью, к физической культуре.
Рост популярности единоборств, среди студенческой молодёжи, делает актуальным вопрос создания методик использования этих систем в прикладной физической подготовке на
занятиях физической культуры.
Рукопашный бой – это искусство, имеющее собственную культуру и эстетику, где красота
человеческого тела особенно проявляется в спортивном действии. Существуют специфические условия, при которых тело в состоянии покоя и в движении в двигательной деятельности или в танце – может восприниматься как проявление вселенной.
Российская система самозащиты основана на жизненном и ратном опыте многих поколений славян. Это часть культуры, жизни народа, его духовный миропорядок. Занятия данной
системой помогают студентам выйти на внутренние врождённые рефлексы, позволяющие
избирать наиболее экономичный способ расходования своей энергии при необходимости переносить значительные физические и психологические нагрузки.
Выработанное тысячелетним опытом боевое искусство человечества и сохранившееся до
наших дней даёт студенту эти возможности.
У славянских народов самобытная физическая культура находила выражение в народных
играх, обычаях, обрядах. А студенты института искусства и культуры ежедневно по роду
своей деятельности соприкасаются с тем пластом знаний, который накоплен нашими предками славянами.
Цель занятий рукопашным боем: приобщение студентов к регулярным занятиям физической культурой, двигательной активности, повышение функциональных возможностей организма через введение в учебный процесс студентов технологии отечественной российской
системы самозащиты, направленной на саморазвитие личности занимающихся.
Древнерусская система боевых искусств отличалась особой духовностью, она была осенена светом гуманизма и патриотизма. В отличие от так называемого «Западного» или «Восточного» образца, русская сила никогда не противопоставляла себя обществу, напротив,
отождествляла себя с ним.
Главная ценность РОСС – прежде всего в осуществлении воспитания личности путём
удовлетворения духовных, познавательных, морально-волевых, эстетических, нравственных,
мировоззренческих и других потребностей, несущих в себе общечеловеческие ценности.
Сегодня, по справедливому замечанию А.Клизовского, из воспитания человека (человечества) «в нашей современности изъят главный рычаг совершенствования, главный фактор
развития жизни – воспитание духа, духовного развития из-за утери своих духовных ценностей» [4,41с.]. Занимаясь РОСС, студенты учатся дисциплине мысли, тела и духа, ведь только через единение мысли, слова и дела обретается целостность и полная энергетическая независимость.
РОСС представляет собой набор базовых движений, основанных на генетически заложенной в каждом человеке механике двигательных навыков. Элементы движений, последовательность выполнения упражнений позволяют выйти на внутренние врождённые рефлексы,
называемые «блоком естественных реакций организма» на данную ситуацию. РОСС формирует у занимающихся дыхательные и двигательные навыки, позволяющие на
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рефлекторном уровне избирать наиболее экономичный способ расходования своей энергии
при необходимости переносить значительные нагрузки.
Человеческое тело имеет точки входа и точки выхода, напряжения и расслабления, реальности и точки иллюзии, холода и тепла. Используя элементы массажа, самомассажа, свето и
звуко терапии, некоторых систем дыхательной гимнастики, ты можешь становиться маленьким или большим, лёгким или тяжёлым, сильным или слабым, видимым или невидимым, добрым или злым, спокойным или возбуждённым. Тем самым можем контролировать своё
эмоциональное и физическое состояние, физическое тело, сознание, подсознание и сверх
сознание.
В теле человека есть силы, способные создавать и разрушать целые миры, занимающиеся
боевым искусством студенты изучают своё тело, познают законы великой вселенной, что
способствует саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию личности. Приобретению профессиональных и общечеловеческих качеств так необходимых в своей будущей
профессии в области культуры. По словам Е.Д. Марченко. «Человек начинает с тренировки
укрощение инстинктов, их усмирения и контролем. Тренировка себя во времени, встраивание себя в график. Чёткое планирование своих действий и выполнение планов. На первом
этапе прорабатывается коллективная подсознательная, на втором этапе – индивидуальное
подсознательное, на третьем – коллективное сознание и, наконец, человек выходит в индивидуальное сознание. Грамотный, красивый, ритмологичный, разомкнувший все стереотипы,
свободный от любых оценок. Выполняющий нравственные законы. Способный мир в себя
вмещать, анализировать, давать оценки, ритмологически трудиться. Идёт работа над собой.
Всеобщая мечта человечества – познать самих себя. Я изучаю. В человечестве говорили:
«Самая большая победа – над самим собой, самое сложное знание – самого себя!»[5].
В РОСС отсутствует такое понятие как «приём». Варианты использования базовых движений зависят от обстоятельств и условий их применения. Это позволяет при обучении более детально подходить к изучению вариантов приёма, более информативно развиваться,
изобретая всё новые и новые двигательные действия по самозащите.
Кроме того, при правильном применении РОСС человек затрачивает всего 25-30% своего
биоэнергетического потенциала, что позволяет организму, самовосстанавливаясь в процессе
ведения боя, вести поединок практически не ограничено во времени. Очень важно, что обучение по РОСС не приводит к ломке психике и биомоторики спортсмена, уже владеющего
другими видами единоборств. РОСС разработана для занимающихся любого возраста, состояния здоровья, при любых условиях (природных, психологических и т.д.), с учётом наименьшей затраты сил, времени и энергии.
Практика показала, что занятия РОСС оказывают мощное оздоровительное и воспитательное воздействие на студентов института искусств и культуры, формируют у них любовь
к своей стране и уважение к национальным традициям. Основополагающими для школы являются три принципа: отсутствие работы «сила на силу», отсутствие конкретных приёмов
против конкретных действий, работа по ситуации.
Все эти принципы опираются на изучение и соблюдение основных физических законов,
законов биомеханики, а также на знание закономерностей взаимодействия людей при вступлении в диалог (во взаимодействие). Отсутствие конкретных приёмов против конкретных
действий: означает, что существуют принципиальные базовые действия, основанные на природных законах. Например, защита в сочетании с ударной и бросковой техникой, применение систем рычагов, выведение из физического (психологического) равновесия нападающего
с последующим управлением им. Отступление работы «сила на силу»: заключаются в умении чувствовать силу и ею управлять. В физическом смысле это отказ от жёстких форм (исключается торможение, остановка бьющей руки или ноги нападающего), использование силы и инерции противника, добавление к ней ускорения. Это «обхождение» и последующий
контроль грубой силы. Защитные действия достаточно короткие и рациональные, что в свою
очередь даёт преимущество в силе и времени. «Позволение» на всех уровнях – на

143

144

Спорт и образование

психическом, и на физическом (непротивление, устойчивость). Это особенно важно так как
данным видом боевого искусства в секции занимаются 45% девушки.
Работа по ситуации: если повторять одно и то же действие, к примеру, наносить один удар
несколько раз, то результаты можно получать различные, так как каждый раз будет меняться
ситуация (т.е. будут различными характеристики удара – сила, скорость и др.), что позволяет
максимально приблизить тренировочный процесс к реальной ситуации. Обучение идёт «кустовым» методом – на одном базовом движении строится целый «куст» действий.
Если выбрать несколько основных базовых движений, то можно в относительно короткие
сроки обучить рукопашника варьировать свои действия (по времени и скорости) в зависимости от ситуации.
И так, законы природы формируют принципы. На «принципах» строится «конструкция»,
которая поддерживается технологией или методологией. После этого формируется работа
как взаимодействие с внешней средой. Всё это определённо единой структурой мироздания.
Человек зависит от внешней среды, поэтому вынужден взаимодействовать с ней.
Выводы. При использовании этой системы (методики) обучения русскому рукопашному
бою у студентов увеличивается диапазон возможных действий, и повышается безопасность
при работе в экстремальной обстановке.
Занятие РОСС увеличивает эффективность и продуктивность сенсорно-технический процессов, способствует воспитанию волевых качеств личности. Всё это обеспечивает физическую и психологическую устойчивость в любых жизненных ситуациях, что делает умения и
навыки, приобретенные на занятиях РОСС, не только профессионально-прикладными, но
жизненно необходимыми.
Занятия по данной системе способствуют :саморегуляции, самосовершенствованию, саморазвитию личности занимающихся.
Главная ценность занятий (РОСС) заключается в том, что они являются сферой проявления высокой нравственности, эстетики, культуры, творчества, гуманного отношения студентов друг к другу. В них заложены большие воспитательные и образовательные возможности
для формирования гуманных качеств и нравственной культуры студентов.
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РЕКРЕАЦИЯ, ТУРИЗМ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ
СПОРТУ И ТУРИЗМУ
В.И. Данилин
последние годы в связи со строительством новых и реконструкцией имеющихся горнолыжных центров и курортов произошло резкое повышение интереса населения России к горнолыжному спорту и сноуборду, а также рост числа туристов, желающих научиться катанию на горных лыжах и сноуборде.
Увеличение числа желающих научиться катанию привело к нехватке дипломированных
тренеров-преподавателей и инструкторов по этим видам спорта. Тренеров-преподавателей
по горнолыжному спорту в настоящее время готовит только один вуз – филиал Российской
государственной академии физической культуры в городе Чайковском. Специалистов по
сноуборду пока не готовит ни одно среднее или высшее учебное заведение. На данный момент не налажена система переподготовки специалистов из числа имеющих физкультурное
образование по другим специализациям. Отсутствуют утвержденные современные программы, учебные пособия и методические материалы по обучению и совершенствованию технике
горнолыжного спорта и сноуборда.
С 80-х годов существует учебная программа по горнолыжному спорту для детскоюношеских спортивных школ, которая рассчитана на системную многолетнюю спортивную
подготовку, направленную на достижение спортивных результатов, а не на обучение всех
желающих независимо от их возраста и физической подготовленности. При обучении детей
можно было бы пользоваться старой программой, но в настоящее время она является библиографической редкостью и не доступна для широкого круга специалистов. Кроме того,
указанная программа требует серьезной переработки ввиду изменения геометрии горных
лыж и профиля спортивных трасс; изменились также нормативные документы, на основе которых работают ДЮСШ.
Заметим, что учебных программ и методических рекомендаций по обучению технике катания на горных лыжах и сноуборде в России нет вообще.
Туристы, как правило, имеют ограниченное время на обучение, а также разные рельефные, климатические и другие условия обучения. В связи с этим каждая программа или методика должна быть адаптирована под конкретные условия, под конкретную группу. На основе
приобретенных знаний инструктор может адаптировать одну из программ под заданные условия и контингент обучающихся.
Кроме того, анализ доступных нам документов и литературных источников позволил отметить, что современная система обучения инструкторов-методистов по горно-лыжному
спорту имеет ряд нерешенных проблем. В частности:
 Недостаточно разработаны алгоритмы обучения техническим действиям;
 Не разработаны уровни усвоения теоретических и практических навыков инструкторов-методистов;
 В недостаточной степени используется в горнолыжном спорте и туризме концепция
управления ориентировочной основой действия.
Ретроспективный анализ литературных источников также показал, что в изучаемой проблеме имеют место следующие противоречия между:
 Возрастающими требованиями к подготовке инструкторов по ГСТ и недостаточным
аналитическим материалом;
 Заказом практиков ГСТ по разработке данной проблемы и отсутствием обоснования
ее теоретиками.
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Таким образом, решение разработки и апробации программы и методики обучения туриста-горнолыжника современной горнолыжной технике, является насущной, не требующей
отлагательства, задачей. Поэтому в начале 2000-х годов Учебным центром Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России при активном участии автора данной работы такая
программа разработана и внедрена в практику подготовки любителей горнолыжного спорта,
желающих овладеть приемами спуска и совершенствовать их в дальнейшем.
Кроме того, разработана также Рабочая программа подготовки инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду, включая подготовку профессиональных инструкторов по этим
видам спорта. Программа опирается на опыт работы курсов подготовки инструкторов по
горнолыжному спорту, разработанную в СССР и России 70-х – 90-х годов, а также на опыт
мировых горнолыжных школ по подготовке инструкторов последних десятилетий. Технология ее реализации включает систему средств, методов организации и управления тренировочным процессом (процессом обучения). При этом выделяются две ее стороны, имеющие
важное значение в области подготовки инструкторов по ГСТ. Имеется в виду применение
системного знания для овладения теорией, решения практических задач по овладению техническими навыками и использование в учебном и тренировочном процессе специальных
технических устройств. В горнолыжном спорте важно и то и другое одновременно, поскольку с появлением лыж новой геометрии и изменением техники катания спортсменов мирового
уровня произошло совершенствование горнолыжных приемов у лыжников, хорошо владеющих искусством катания на горных лыжах. С появлением тренажера-симулятора процесс
обучения требует новых знаний в горнолыжном спорте, новых технологий. Кроме того, будущий инструктор по ГСТ должен усвоить педагогические знания и навыки, включая технологию и методику обучения. Именно такой путь, по нашему мнению, может способствовать
решению исследуемой проблемы.
Технология подготовки инструкторов-методистов состоит из этапов:
1. Постановка дидактической задачи
2. Учет закономерностей и принципов обучения (подготовки)
3. Формирование дидактической системы форм, методов и средств обучения.
Далее мы рассмотрим более подробно каждый этап. На первом этапе необходимо поставить дидактическую задачу процесса подготовки инструкторов-методистов. При этом процесс постановки дидактической задачи есть последовательность действий разработчика,
включающая: задание целей подготовки; задание требуемого исходного уровня обучающихся; отбор и структурирование содержания учебного материала; задание уровней усвоения
учебных тем, вопросов и технических элементов; процедуру учета организационных и материальных ограничений.
Действуя в указанном порядке, определим цели подготовки инструкторов.
 подготовка и сертификация инструкторов, обслуживающих туристов-горнолыжников
и сноубордистов;
 внедрение единого стандарта обучения во всех школах, осуществляющих подготовку
инструкторов по ГСС.
Программа рассчитана на бывших спортсменов, прошедших серьезную подготовку в условиях спортивных школ и достигших определенных спортивных достижений, дипломированных специалистов в области физической культуры и спорта, имеющих иную спортивную
специализацию, а также на любителей горных лыж и сноуборда, имеющих опыт педагогической работы и владеющих достаточной для обучения техникой катания.
Программа является многоуровневой и позволяет получить квалификацию от инструктора
без категории до инструктора высшей категории, осуществляющих обучение и подготовку
горнолыжников от новичков до экспертов. Звание инструктора каждой категории присваивается квалификационной комиссией Учебного центра после успешного прохождения обучения на семинаре соответствующего уровня. Категория инструктора определяет его исходный
уровень.
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К участию в семинаре первого уровня допускаются лица, имеющие установленный уровень владения техникой горнолыжного спорта или сноуборда.
К участию в семинарах следующих уровней допускаются лица, имеющие сертификат предыдущего уровня, выполнившие установленные контрольные нормативы по технике горнолыжного спорта или сноуборда и опыт педагогической деятельности. Для зачисления на семинары следующих уровней требуется опыт практической работы (стажировка) не менее 100
часов.
Результатом отбора и структурирования содержания подготовки инструкторовметодистов по ГСТ является Рабочая программа, а также учебно-тематический план занятий
для семинаров каждого уровня.
Программа подготовки инструкторов методистов представляет собой многоуровневую
систему семинаров, включающих теоретические, практические занятия и контрольные испытания (экзамены).
В программу включены занятия по совершенствованию техники катания инструктора (будущего инструктора), изучению основ развития физических качеств, педагогическим основам обучения различных возрастных категорий обучающихся, освоению методик обучения
катанию на горных лыжах или сноуборде на трассах, имеющих строго определенные характеристики, изучению основ техники безопасности, оказанию первой доврачебной помощи
пострадавшему. В программу включена стажировка (педагогическая практика), а также контрольные испытания (экзамены) по всем разделам семинара с присвоением квалификации
«Инструктор по горнолыжному спорту» или «Инструктор по сноубордингу» соответствующей категории или без категории.
Такая система обеспечивает полноценную подготовку инструкторов для работы на трассах любой сложности с туристами различных возрастных групп, имеющих разный уровень
физической и технической подготовленности – начального, продвинутого и спортивного
уровней.
Содержание теоретических и практических занятий семинара зависит от уровня подготовки слушателя. Слушатели, не имеющие физкультурного образования, в первую очередь
должны овладеть основными понятиями и терминологией, применяемой в физическом воспитании, горнолыжном спорте и туризме, основами теории и методики физического воспитания, основами педагогического мастерства, научиться составлять планы занятий и правильно распределять нагрузку в зависимости от решаемых задач.
Слушатели, имеющие физкультурное образование, больше внимания уделяют изучению
программы обучения будущих горнолыжников, методик обучения, разрабатывают планыконспекты, подбирают специальные и подводящие упражнения с учетом геометрии лыж
(сноуборда), рельефа трасс и других особенностей.
На теоретических и практических занятиях изучаются следующие разделы программы:
 Особенности горнолыжного снаряжения и правила его подбора;
 Конструкция подъемников и правила пользования ими;
 Техника безопасности;
 Организация и проведение соревнований;
 Оказание первой помощи пострадавшим.
На практических занятиях слушатели совершенствуют собственную технику демонстрации упражнений; проводят занятия с группой (из числа слушателей) по планам-конспектам,
разработанным на теоретических занятиях; проводят соревнования; учатся оказывать первую
помощь пострадавшим, применять средства транспортировки пострадавших.
В связи с тем, что большинство горнолыжных центров расположены в горах, где часто
бывают сходы лавин, слушатели на теоретических и практических занятиях изучают материалы, связанные с этим явлением, в том числе – правила поведения на лавиноопасных
склонах, а также знакомятся с методами поиска людей, попавших в лавину, и оказания им
первой помощи.
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Слушатели на практике изучают правила поведения группы и инструктора при возникновении несчастного случая на склоне, приемы оказания первой помощи, учатся способам
транспортировки пострадавших. Отрабатываются некоторые навыки поиска пострадавших в
лавинах. В один из дней проведения семинара проводятся соревнования по слалому или слалому-гиганту. Все слушатели семинара должны принять участие в подготовке и проведении
этих соревнований в качестве членов судейской коллегии или участников соревнований. Во
время проведения теоретических занятий семинара слушатели выполняют контрольные работы, в которых проверяется знание горнолыжной техники и умение лаконично и правильно
описать выполнение различных технических приемов. На практических занятиях регулярно
проводятся зачеты по технике демонстрации отдельных приемов горнолыжной техники.
Также проводятся «тесты выявления ошибок», в которых проверяется умение анализировать
индивидуальную технику катания и выявлять главные и второстепенные ошибки техники
(демонстраторы выбираются из числа катающихся туристов). В один из последних дней семинара проводится теоретический и практический экзамен, по результатам которых производится окончательная аттестация слушателей. С точки зрения теории усвоения задание цели
обучения в области познавательной деятельности означает:
 Указать систему новых познавательных действий (действий восприятия, памяти,
мышления, воображения);
 Наметить по всем основным характеристикам систему показателей, которым должны
удовлетворять эти действия в конце обучения;
 Указать систему представлений, понятий, в которых будет отражено содержание данного учебного предмета;
 Наметить, какие изменения и по каким характеристикам будут внесены в имеющиеся
умения и знания.
Показателями меры освоения действия могут служить: быстрота выполнения; возможность совмещения этого действия с выполнением другого, не автоматизированного, что позволяет судить о мере автоматизированности первого. Уровни усвоения содержания обучения инструкторов подразделяются на уровни выполнения технических приемов, уровни
владения методикой обучения. На основе уровней усвоения содержания формируются квалификационные требования. Звание инструктора каждой категории присваивается квалификационной комиссией Учебного центра после успешного прохождения обучения на семинаре
соответствующего уровня. 4-ый уровень инструкторской квалификации является высшей
ступенью квалификации инструктора в России («Национальный инструктор»). Этот уровень
делится на две категории:
 инструктор-методист первой категории по горным лыжам;
 инструктор-методист высшей категории по горным лыжам.
Звание «Инструктор-методист первой категории» получает инструктор, успешно закончивший семинар 4-го уровня и имеющий опыт работы преподавателем на семинарах более
низкого уровня не менее 100 часов. Звание «Инструктор-методист высшей категории» присваивается инструкторам первой категории, отработавшим преподавателями на различных
семинарах по подготовке инструкторов не менее 5 раз и имеющим многолетний опыт преподавательской и методической работы с горнолыжниками. К организационным ограничениям
отнесем следующие положения Программы подготовки:
 Семинар первого уровня может проводиться филиалами Учебного центра и региональными комитетами по физической культуре и спорту по общей программе семинаров этого уровня, утвержденной Учебным центром Федерации горнолыжного спорта и сноуборда
России с приглашением экзаменационной комиссии Учебного центра.
 Семинары всех других уровней проводятся Учебным центром.
 Семинары всех уровней проводятся несколько раз в год.
Практические занятия семинаров организуются только во время зимнего периода на снегу.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА У СТУДЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМ ГОМЕОСТАТИЧЕСКИМ
СТАТУСОМ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
В.Н. Чеснокова, О.А. Голубина, И.А. Варенцова, А.В. Цинис
ведение
В условиях Севера организм человека взаимодействует с комплексом экологострессирующих факторов, который формируется из климато-географических особенностей региона и характерной социально-производственной сферы [11]. Резкий фотопериодизм, наличие термальных стрессов и других факторов, вызывает значительную десинхронизацию биологических ритмов, что способствует развитию напряжения механизмов регуляторных гомеостатических систем организма [5, 6]. Выраженные сезонные ритмы физиологических функций организма человека, характерные для данного региона, представляют собой
сложную взаимосвязь внешних экзогенных и внутренних эндогенных факторов. Сформированные в результате сложного взаимодействия циклических процессов в организме человека
и во внешней среде, вне зависимости от причин сезонных колебаний (эндогенные или экзогенные факторы) они оказывают значительное влияние на деятельность организма. Особо
сложными для сохранения стабильности функционального состояния в условиях Европейского Севера является период «биологической тьмы», протекающий на фоне термальных
стрессов (декабрь) и период «белых ночей» - июнь. Кроме того, с «критическими» сезонами
совпадает проведение экзаменационных сессий в ВУЗе, что значительно усугубляет ситуацию [12] и, со своей стороны, провоцирует развитие функционального напряжения регуляторных систем.
Наиболее чувствительным индикатором адаптационных реакций организма может
рассматриваться сердечно-сосудистая система [4, 10], а вариабельность ритма сердца
хорошо отражает степень напряжения регуляторных систем, обусловленную возникающей
в ответ на любое стрессорное воздействие активацией системы гипофиз-надпочечники и
реакцией симпатоадреналовой системы. Вместе с тем, несомненно, имеет место зависимость адаптационных возможностей организма человека от преобладающего типа влияния
вегетативной нервной системы на сердечную деятельность. Поэтому, изучение резервных
возможностей организма студентов при действии дискомфортных факторов северного региона в процессе обучения в ВУЗе, является одной из важнейших биологических проблем,
тесно сопряженной с пониманием общих закономерностей поддержания и восстановления
вегетативного гомеостаза организма [7].
Цель и задачи исследования. Цель работы – изучить сезонную динамику механизмов вегетативной регуляции сердечного ритма у студенток с различным гомеостатическим статусом, проживающих в северном регионе.
Материалы и методы.
Изучение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы было проведено у
80 студенток (возраст 18,39±0,09, рост 165,74±1,18, вес 58,65±1,49), практически здоровых
на момент обследования. Вариабельность сердечного ритма изучалась с использованием
цифрового шестиканального электрокардиографа ЭК 3/6Т–01– «Альтон» («Альтоника», Москва, Россия) в первой половине дня в специально оборудованном кабинете с комфортным
температурным режимом. Оценивались временные параметры ритма сердца: Mo (мс) – наиболее часто встречающееся значение RR, указывающее на доминирующий уровень функционирования синусового узла (при симпатикотонии Мо меньше, при ваготонии больше);
АМо (%) – амплитуда моды, это число кардиоинтервалов в процентах, соответствующих
диапазону моды (отражает меру мобилизирующего влияния симпатического отдела);
МхDMn (мс) – вариационный размах, вычисляется как разница между максимальным и
минимальным значениями RR и отражает степень вариабельности (размах колебаний)
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значений кардиоинтервалов (рассматривается как парасимпатический показатель). Рассчитывали индекс вегетативного равновесия (ИВР, усл. ед), как ИВР=АМо/МхDMn; вегетативный показатель ритма (ВПР, усл. ед), как ВПР=1/Мо*МхDMn; показатель адекватности
процессов регуляции (ПАПР, усл. ед) как ПАПР= АМо/ Мо; индекс напряжения регуляторных систем (Stress index) (SI, усл.ед), как АМо/2 МхDMn*Мо.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием Microsoft Excel и пакета
прикладных статистических программ SPSS 15. Все полученные нами данные подчинялись закону нормального распределения по критерию Sapiro-Wilk, поэтому все показатели представлены в виде среднего арифметического (М) и стандартного отклонения (SD). Количественные
различия между средними значениями оценивались с применением t-критерия Стьюдента для независимых и связных выборок. Различия между средними величинами
считались достоверными при р<0,05 [8].
Результаты и их обсуждение.
Оценка вегетативного гомеостаза показала, что в целом в данной возрастной категории
наблюдается парасимпатический и симпатический тип управления сердечным ритмом, причем равновесный тип наблюдался лишь в нескольких случаях, поэтому оценка адаптивных
возможностей проведена у студенток, имеющих парасимпатический и симпатический тип
вегетативной регуляции.
Вместе с тем, у лиц с различным исходным тонусом вегетативной нервной системы адаптация к изменению сезонов года протекает неоднозначно. У студенток с парасимпатическим
типом регуляции в динамике от осени к весне наблюдается линейное увеличение показателей Мо (Р<0,05) и MxDMn (Р<0,05) и уменьшение ВПР (Р<0,05) (табл. 1). В то же время значения показателей АМо (Р<0,05), ИВР (Р<0,05), ПАПР (Р<0,05) и SI (Р<0,05), свидетельствующих о симпатической активности, в данный период снижены.
Следовательно, наблюдающаяся выраженная парасимпатическая активность вегетативной
нервной системы у данной группы может быть следствием включения адаптивноприспособительных механизмов сердечно-сосудистой системы при смене сезонов года (от
осени к весне). К летнему периоду года, когда в северном регионе наступает период «белых
ночей», имеет место активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы у
парасимпатотоников, на что указывает значительное увеличение показателя АМо (Р<0,05) и
снижения значений MxDMn (Р<0,05).
Данный факт подтверждается тенденцией к снижению значений показателя Мо, отражающего парасимпатическую активность, и увеличением значений показателей ИВР, ВПР,
ПАПР и SI, информирующих об увеличении симпатической составляющей в общем спектре
регуляции ритма сердца в данное время года.
В динамике от лета к осеннему времени года вклад симпатической составляющей в общей
сумме спектра продолжает увеличиваться, что проявляется в значительном снижении значений Мо (Р<0,05) и MxDMn (Р<0,05). Кроме того, в этот период времени максимальных сезонных значений достигает показатель ИВР (Р<0,05), ВПР (Р<0,05), ПАПР (Р<0,05), а SI
(Р<0,05) достигает значений, которые характеризуются как «напряжение адаптации» [3].
Таким образом, девушки-студентки с преобладанием в регуляции сердечного ритма парасимпатической активности, испытывают напряжение компенсаторно-приспособительных
механизмов сердечно-сосудистой системы в период «белых ночей» (лето) нарастающее к
осеннему сезону года.
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Таблица 1
Сезонная динамика показателей вегетативного ритма сердца у девушек – парасимпатотоников, (М±SD)
Показатели
М0, мс
АМ0, %
МхDMn, мс
ИВР, усл. ед.
ВПР, усл. ед.
ПАПР, усл. ед.
SI, усл.ед.

осень
0,84±0,04●▲
37,50 ±3,34●
0,22±0,02*●▲
198,4±34,94*●▲
6,25±0,78*●▲
46,58±5,44●
125,76±25,03*●▲

зима
0,92±0,04
32,70±3,28
0,30±0,02*
116,17±14,62*
3,91±0,37*
37,33±5,53
66,87±10,98*

весна
1,00±0,05●
30,60±2,68●º
0,32±0,03●º
110,09±18,99●
3,64±0,56●
32,23±4,01●
60,08±12,94●

лето
0,98±0,03▲
36,54±1,88º
0,27±0,0º▲
137,78±9,29▲
3,87±0,19▲
37,81±2,61
71,10±5,35▲

Примечание: различия достоверны:  – осень-зима,  – осень-весна, ▲ – осень-лето, º – весна–лето.
Анализ сезонной динамики результатов, отражающих состояние управления ритмом
сердца, указывает на наличие динамической неустойчивости в группе с преобладанием симпатической активности в управлении сердечным ритмом (табл. 2). Показатель Мо (Р<0,05),
характеризующий парасимпатическую активность, в этой группе уменьшается к зимнему и
летнему периодам года, достигая максимальных значений осенью и весной (Р<0,05). В то же
время MxDMn (Р<0,05), увеличиваясь к зиме и лету (Р<0,05), весной имеет минимальные
значения. Симпатическая активность у студенток-симпатотоников достигает своего максимума к весеннему времени года, на что указывают максимальные величины показателей ИВР
(Р<0,05), SI (Р<0,05), ВПР (Р<0,05) и АМо (Р<0,05), которые вновь снижаются к летнему
времени года (Р<0,05). В динамике от лета к осени у девушек в этой группе показатель Мо
(Р<0,05) достигает максимальных сезонных значений, что указывает на активацию парасимпатической составляющей спектра вегетативного ритма сердца. Но стоит отметить, что этот
процесс происходит при высокой активности симпатического отдела ВРС, о чем свидетельствуют остающиеся высокими значения ИВР, ВПР и SI. Таким образом, сезонное изменение
показателей вегетативного ритма сердца указывает на наличие функционального напряжения
сердечно-сосудистой системы в весеннее время года у студенток с преобладанием симпатической компоненты в регуляции сердечного ритма. Однако представленный тип автономной
нервной регуляции обладает наибольшей реактивностью и способностью более быстро приспосабливаться к изменениям внешней среды, поэтому, чтобы не прийти в состояние перевозбуждения и утомления организм активирует деятельность парасимпатической системы в
осенний период, тем самым повышает свое функциональное состояние.
Таблица 2
Сезонная динамика показателей вегетативного ритма сердца у девушек–
симпатотоников, (М±SD)
Показатели
М0, мс
АМ0, %
МхDMn, мс
ИВР, усл. ед.
ВПР, усл. ед.
ПАПР, усл. ед.
SI, усл.ед.

осень
0,94±0,04*▲
33,46±2,36●
0,28±0,03
145,19±23,77
4,66±0,66
37,64±4,21
85,09±17,58

зима
0,80±0,02*■
33,72±2,36■
0,33±0,02■
109,84±8,98■
4,12±0,28■
42,94±3,64
70,23±6,81■

весна
0,90±0,05■
42,15±4,52●■
0,26±0,04■º
209,54±34,59■º
5,46±0,71■º
49,68±6,25
126,69±24,33■º

лето
0,84±0,03▲
35,21±3,86
0,33±0,03º
116,97±14,26º
4,06±0,40º
43,30±5,18
72,64±9,76º

Примечание: различия достоверны:  - осень-зима,  - осень-весна, ▲ – осень-лето, ■ – зимавесна, º – весна–лето.
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Анализ показателей, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы в сезонной
динамике у девушек указывает, что в осенний период года у парасимпатотоников по сравнению с симпатотониками, выше симпатическая активность, на что указывают более низкие
показатели Мо (Р<0,05) и MxDMn (Р<0,05) и высокие значения SI (Р<0,05). К зимнему периоду года у данной группы (эйтоники) наблюдается повышение активности автономного
контура в регуляции сердечного ритма, относительно другой группы лиц, на что указывает
рост Мо (Р<0,05). Данная особенность усиливается к весеннему периоду года, так как в это
время у симпатотоников значительно выше значения показателей АМо (Р<0,05), ИВР
(Р<0,05), ВПР (Р<0,05), ПАПР (Р<0,05), SI (Р<0,05) на фоне высоких значений парасимпатической активности. Во время летнего времени года в обеих группах наблюдается тенденция к
напряжению компенсаторно-приспособительных механизмов сердечно-сосудистой системы,
что проявляется как в рассогласовании ответной реакции показателей имеющих одинаковую
направленность (парасимпатическую либо симпатическую), так и в одномоментной симпатической и парасимпатической активности. У ваготоников эта особенность проявляется в
снижении значений показателя MxDMn (Р<0,05) и ПАПР (Р<0,05) при высокой активности
Мо (Р<0,05) и ИВР (Р<0,05) У симпатотоников имеет место обратная тенденция.
Таблица 3
Особенности сезонной динамики показателей вегетативного ритма сердца у девушек, (М±SD)
Показатели
М0, мс
АМ0, %
МхDMn, мс
ИВР, усл. ед.
ВПР, усл. ед.
ПАПР, усл.
ед.
SI, усл.ед.

осень
Парас.
Симп.
0,84*
0,94*
±0,04
±0,04
37,50
33,46
±3,34
±2,36
0,22 *
0,28*
±0,02
±0,03
198,4
145,19
±34,94
±23,77
6,25
4,66
±0,78
±0,66
46,58
37,64
±5,44
±4,21
125,76
85,09
±25,03
±17,58

зима
Парас.
Симп.
0,92*
0,80*
±0,04
±0,02
32,70
33,72
±3,28
±2,36
0,30
0,33
±0,02
±0,02
116,17
109,84
±14,62
±8,98
3,91
4,12
±0,37
±0,28
37,33
42,94
±5,53
±3,64
66,87
70,23
±10,98
±6,81

весна
Парас.
1,00
±0,05
30,60*
±2,68
0,32
±0,03
110,09*
±18,99
3,64*
±0,56
32,23*
±4,01
60,08*
±12,94

Симп.
0,90
±0,05
42,15*
±4,52
0,26
±0,04
209,54*
±34,59
5,46*
±0,71
49,68*
±6,25
126,69*
±24,33

лето
Парас.
0,98*
±0,03
36,54
±1,88
0,27*
±0,01
137,78*
±9,29
3,87
±0,19
37,81*
±2,61
71,10
±5,35

Симп.
0,84*
±0,03
35,21
±3,86
0,33*
±0,03
116,97*
±8,26
4,06
±0,40
43,30*
±3,18
72,64
±9,76

Примечание: различия достоверны:  - между парасимпатотониками и симпатотониками.
К экстремальным климатическим факторам Севера, в том числе Архангельской области,
относится не только резкая асимметрия фотопериодичности, но и отрицательное влияние на
организм человека оказывает недостаток солнечной радиации [2, 5]. И хотя большая часть
людей, живущих в умеренных поясах Земного шара, благодаря одежде и благоустроенным
помещениям для жилья и работы в известной степени не зависят от погодных условий, организм человека не может быть изолированным от влияния различных природноклиматических факторов полностью. И поэтому климатофизиология организма в зависимости от сезонов проявляется во всех географических зонах [9]. Следовательно, определенный
интерес представляет сравнение результатов, полученных в самое неблагоприятное, с точки
зрения экологического воздействия, время (в декабре) между студентами, проживающими в
различных климатогеографических регионах страны. Сравнивая показатели ЧСС и вариабельности
сердечного
ритма
у
девушек–северянок
с
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различным исходным тонусом вегетативной нервной системы со студентами, проживающими в средней полосе (рис. 1) можно отметить, что у студенток северного региона с более выраженной симпатикотонией ЧСС выше на 35% (Р<0,05), АМо на 75% (Р<0,001) и SI на
81%(Р<0,001) относительно студентов другого региона. У девушек с преобладанием парасимпатической активности различия не столь значительны. Значения показателя Мо у северянок выше на 21 % (Р<0,05) с тенденцией к снижению показателей ЧСС, АМо и SI. В целом
данный факт может свидетельствовать о том, что студентки-ваготоники обладают большей
устойчивостью к изменяющимся факторам внешней среды.
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Рис. 1. Показатели вариабельности сердечного ритма у студентов с разным тонусом
вегетативной нервной системы
Примечание: за 100 % приняты показатели студентов средней полосы (цит. по А.В. Авилов, К.В. Судаков [1]).
Выводы:
1. У студенток, проживающих в северном регионе, наблюдается сезонная динамика показателей вариабельности сердечного ритма, обусловленная структурированием необходимых на данный момент компенсаторно-приспособительных механизмов сердечнососудистой системы.
2. Для девушек с преобладанием парасимпатического типа регуляции в управлении сердечным ритмом характерно выраженное функциональное напряжение сердечно-сосудистой
системы в летнее время года, нарастающее к осеннему сезону. Наблюдающееся снижение
компенсаторно-приспособительных механизмов сердечно-сосудистой системы у студентоксимпатотоников в весенний период года, переходит в процесс рассогласования регуляторных
механизмов летом.
3. Адаптационно-приспособительные возможности сердечно-сосудистой системы у северянок с преобладанием симпатической составляющей в регуляции сердечным ритмом значительно ниже, чем у студентов-симпатотоников, проживающих в средней полосе. Лица с
парасимпатической составляющей в структуре вегетативной нервной системы обладают
большей устойчивостью к изменяющимся факторам внешней среды.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСПЕХА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВЕЛОЭКСПЕДИЦИЯХ
С.Ю. Махов, М.А. Бодров
ри организации экстремальных велоэкспедиций на дальние расстояния перед организаторами ставится задача определения наиболее важных факторов определяющих успех
экспедиции. Среди них выделяют физическую, техническую и тактическую подготовленность его участников, продуманность в подборе группового и личного снаряжения, продуктов, медикаментов, слаженность действий велотуристов на маршруте, психологическая
атмосфера в группе. Но, пожалуй, в наибольшей степени на быстроту перемещения по маршруту и безопасность путешествия влияет владение техникой езды по самым разным дорогам, тропам и вообще бездорожью. Авторы, конечно, сознают, что по книге хорошо ездить
не научишься, техника езды достигается только на практике.
Характер езды по ровной и гладкой дороге по равнинной местности определяют в основном атмосферные условия (температура воздуха, положение и открытость солнца, направление ветра, осадки) и качество покрытия дороги. В отличие от дороги извилистой или идущей
по пересеченной местности, где условия работы все время меняются, на горизонтальных
участках велосипедист при равномерном педалировании имеет возможность максимально
расслабиться. Чтобы избежать переутомления именно от однообразия работы, нужно время
от времени несколько менять ее характер, давать нагрузку другим мышцам, в частности, менять передачи, положение тела на седле, педалировать сериями оборотов. При ветре на открытых участках шоссе члены группы едут как можно ближе друг к другу, при встречнобоковом ветре – располагаясь, в зависимости от направления ветра, ступенькой вправо или
влево.
При езде по пересеченной местности надо придерживаться принципа равномерных усилий, а не равных скоростей, то есть максимально разгонять велосипед на спусках (насколько
позволяют дорога и опыт велосипедиста) и не прилагать чрезмерных усилий на подъеме,
стараясь, на него во что бы то ни стало, въехать. При езде в форсированном режиме потеря
сил происходит быстро, особенно на подъемах. В целях экономии сил следует почаще пользоваться переключателем передач.
На пологом коротком подъеме велосипедист плотно сидит в седле, мышцы плечевого пояса и туловища расслаблены. Перед подъемом нужно прибавить скорость. Подъем преодолевается с ходу на одной передаче. Пологие затяжные подъемы вначале преодолевают так же,
как короткие, а при падении скорости ставят меньшую передачу и равномерным круговым
педалированием проходят почти весь подъем. В конце подъема можно применить способ педалирования «танцовщица». Если же скорость теряется задолго до конца подъема, надо перейти на меньшую передачу. Тут важно вовремя подхватить ее при достаточной скорости.
Короткие крутые подъемы стараются брать с ходу, не меняя передачи и предварительно набрав скорость. В конце подъема можно применить способ «танцовщица» либо просто спешиться.
Крутые продолжительные подъемы целиком преодолеть на велосипеде удается не всем и
не всегда. В начале подъема последовательно меняют передачи на самую пониженную, применяют способ «танцовщица», а как только вращение педалей становится затруднительным,
сходят с велосипеда и преодолевают подъем пешком. Практика показывает, что езда на крутых подъемах дает почти ту же скорость, что и в движении пешком, а затраты энергии требуют гораздо большей. Наконец, поднимаясь пешком, можно свободнее обозревать окрестности. На особом счету у велотуристов стоят крутые продолжительные подъемы на горные
перевалы. Здесь уже необходимо оснащение велосипеда звездочками с малым передаточным
отношением. Наиболее употребляемое соотношение при подъемах на горные перевалы – 1:1
(чаще всего – 32 зуба у ведущей звездочки и столько же у ведомой). У горных велосипедов
самая маленькая ведущая звездочка бывает даже меньше самой большой ведомой звездочки.
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Подъемы на горные перевалы требуют особой техники и сноровки. По характеру дорог,
крутизне подъема и т.д. перевалы называют велосипедными (подъемы на них преодолеваются полностью на велосипеде), велопешеходными (часть - на велосипеде, а часть - пешком) и
пешеходными. Если продолжительность пешего подъема небольшая, то велосипед просто
ведут руками сбоку. При длительном подъеме на перевал рекомендуется на тормозных ручках закрепить веревочный руль («вожжи») и, держась руками сзади за рюкзак, катить велосипед вперед, управляя веревочным рулем. На труднопроходимых участках, где дороги или
тропы отсутствуют, но много камней и валунов, необходимо рюкзак снять с велосипеда и
надеть на плечи.
Каждое дорожное покрытие требует своей техники велоезды. Двигаясь по брусчатке и булыжному шоссе, надо поставить цепь на большую ведомую звездочку, равномернее распределить груз (немного прибавить на передний багажник, но не более 5 кг). На спуске следует
притормаживать обоими тормозами. Особую осторожность надо соблюдать на мокрой булыжной мостовой. А лучше всего ехать по обочине таких шоссе или идущей параллельно
дороге, тропе, если такая есть.
По грейдерным дорогам, усыпанным галькой или мелкой щебенкой, ехать тоже нужно на
малой передаче, стараясь сохранять прямолинейность движения.
Своих навыков требуют грунтовые дороги и тропы. Опытные велотуристы, хорошо владеющие техникой езды, стараются сложные участки преодолевать в седле, спешиваясь лишь
перед теми препятствиями, переезд через которые грозит поломкой велосипеда или травмой.
При приближении к сложному участку важно уметь далеко вперед просматривать дорогу от
одной ее кромки до другой и выбирать наилучшую колею или даже необходимость объехать
препятствие (лужу, канаву, упавшее дерево и т.д.) по боковой тропе.
На рыхлом песке и на дороге с толстым слоем пыли следует опасаться юза, поэтому здесь
нельзя развивать большую скорость. Небольшие песчаные участки преодолевают с ходу на
средней или малой передаче, так как переключение на песке весьма затруднительно. На песчаной дороге не делают резких поворотов, нужно крепче держать руль, увеличить дистанцию до 6–10 метров, а на спуске – до 20–30 метров. На подъеме на песчаных дорогах лучше
идти пешком, потому что здесь нужны очень большие усилия. Протяженные песчаные участки маршрута лучше преодолевать утром, когда песок увлажнен.
На извилистых дорожках и тропах, идущих через густой лес и кустарник, нужно соблюдать безопасную дистанцию. В случае, если путь лежит по тропе через заболоченный лес,
целесообразно предварительно произвести пешую разведку. Заболоченные участки, покрытые густым мхом, травой, кустарником, деревьями, могут быть непроходимыми. Под яркой
зеленой растительностью, густой высокой травой часто скрывается вода. По гатям надо
ехать на малой скорости, а по старым гатям лучше идти пешком.
По лесным дорожкам, где много мелких препятствий (канавок, корней, упавших деревцев
и т.д.), ехать надо медленно. Наскочив на скорости на корень, можно выбить спицы. Самое
неприятное для велосипедиста, когда мелкие препятствия (ямка, канавка, ствол поваленного
деревца и т. д.) появляются внезапно перед колесами на гладком участке дороги, так что затормозить некогда. В этом случае лучше всего через препятствие перепрыгнуть вместе с велосипедом. Если скорость движения большая, можно оторвать от земли сразу два колеса и
перепрыгнуть через препятствие или хотя бы смягчить удар. Привстав на педалях, велотурист резко бросает все тело вперед и вверх и одновременно поддергивает руками за руль велосипед. Однако, несмотря на технику езды, куда более важное значение имеет сам велосипед, а точнее надежность его отдельных частей. В результате экспедиции по северо-западной
части России на велосипедах компании «Вело–моторс», были выявлены наиболее уязвимые
составляющие велосипеда – спицы. Для выяснения причины поломки спиц необходимо провести физико-математический анализ и составить математическую модель спицы при движении велосипеда по дорогам с разными покрытиями.
Рассмотрим основные силы, действующие на спицы при движении велосипеда (рис. 1).
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Рис. 1. Основные силы, действующие на велосипед при его движении
Среди сил, действующих на спицы можно выделить силы, обусловленные действием веса
кофра, велосипедиста, а также обусловленные скоростной составляющей.
На рис. 1 представлены векторы действующих сил в декартовой системе координат.
Для вычисления общей силы произведем сложение сил по правилу параллелограмма с
учетом знаков, обусловленных направлением выбранных осей.
Приведем силу, возникающую под действием веса человека к силе вызванной действием
веса кофра, в результате получим силу
Fo  Fч  cos a
(1)
Произведя сложения сил их проекций получим:
(2)
Fр  Fо  Fk  Fkx  Fox  Fдв  Fтр  Fдвх  Fтрх
Учитывая равенство нулю проекций сил на оси из-за их перпендикулярности осям получим выражение, определяющее общую силу, действующую на велосипед.
(3)
Fр  Fо  Fk  Fдв  Fтр
Однако, в выражение (3) следует добавить составляющую, обусловленную давлением в
шинах велосипеда, таким образом, получим выражение (4):
(4)
Fр  ( Fо  Fk )  p  s  Fдв  Fтр
При сниженном давлении в шинах, происходит деформация камеры, что уменьшает микропрогиб обода колеса, в результате чего снижается напряжение в теле спицы, вызванное ее
сжатием. В результате снижения давления в шинах происходит увеличение другой составляющей, а именно скоростной, т.е приходится увеличивать нагрузку на педали, КПД велосипеда.
Также учесть скоростную составляющую, вычисляемую по формуле: F  m  a , как видно
из формулы данную составляющую можно уменьшить за счет снижения массы кофра и велосипедиста, а также за счет равноускоренного движения, т.е движения с постоянной скоростью, что возможно при правильной организации движения группы, т.е в одном ритме. Вязкость среды оказывает влияние на микропрогиб спиц и обода, снижая его, поэтому при движении по песку, грязи даже на приличной скорости поломки спиц не происходит. Основной
причиной, вызывающей поломку спиц при действии описанных сил является местное перенапряжение спицы, возникающее при установке новой спицы, так в полевых условиях невозможно одинаково установить натяжку всех спиц, т.е. достаточно сломать одну спицу и
поломка остальных также обеспечена.Рассмотрим конструкцию спицы и найдем ее самое
уязвимое место:
Шейка

Рис. 2. Конструкция спицы
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Как видно из рисунка 2 спица закрепляется в двух местах, где ее перемещение невозможно, поэтому сжатие спицы, вызванное микропрогибом обода под действием весовой составляющей силы, микроперемещение тела спицы в точке соединения тела спицы и ее шейки.
Постоянное перемещение приводит к снижению упругих свойств и образованию местного
упрочнения – наклепа, в результате чего тело спицы отрывается от шейки под действием нагрузки.
Также при этом следует учесть технику трогания с места, когда возникает наибольшее напряжение в спице. При трогании без предварительного инерционного разгона увеличивает
время действия весовых составляющих силы, тем самым увеличивается вероятность достижения предельного напряжения в спице, приводящее к ее поломке.
Движение с постоянным изменением угла наклона относительно дороги, приводит к возникновению дополнительных сил, действующих по касательной, которые вызывают дополнительное колебание в спице, вызванное микродефформацией обода.
Таким образом, на спицы влияют следующие составляющие общей силы:
Вес человека, угол между перпендикуляром и стойкой сиденья, вес кофра, давления в
шинах, сила обусловленная скоростной составляющей, сила трения, вязкость среды, способ
трогания с места, манера езды.
Поэтому при выборе велосипеда для дальних походов необходимо руководствоваться
следующими соображениями: выбирать велосипед с увеличенной толщиной спиц, более
прочным ободом, что позволит снизить их микропрогиб, а соответственно и деформацию
спицы.
Определим необходимые величины для расчета прочности обода.
Напряжение возникающее в ободе и в спице вычисляется по формуле:
(5)
Где Nz – сила возникающая в спице,
F – площадь сечения обода, спицы.
– максимальное напряжение для материала обода.
Для проверки прочности вычисляется коэффициент запаса n по формуле:
(6)
Где
– предельное (или опасное) напряжение, т. е. напряжение, вызывающее отказ элемента конструкции.
После определения фактического коэффициента запаса прочности п, сравниваем его с
нормативным коэффициентом запаса [n]
Подбор сечения при проектировании обода осуществляем по заданной нагрузке (Nz =Fr) –
определяем размеры поперечного сечения стержня (F) из заданного материала (
дано).
Минимальное значение F получим, если в условии прочности (5) принять знак равенства:
(7)
Рассмотрим скоростную составляющую общей силы, при этом будем принимать во внимание, что линейная скорость перемещения зависит от частоты вращения колеса, его радиуса.
Рассмотрение будем производить с точки зрения теории колебаний.
Параметрическое возбуждение колебаний возникает в спице под действием периодически изменяющейся продольной силы, при этом она совершает поперечные колебания.
Спица (рис. 5) совершает собственные поперечные колебания с частотой р.
(8)
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Рис. 5. Спица, совершающая колебания
При этом верхняя опора получает небольшие вертикальные перемещения I с удвоенной
частотой (рисунок 6).

Рис. 6. Графики колебаний спицы
Она опускается вниз при отклонениях центра спицы х влево и вправо и занимает наивысшее положение, когда центр проходит положение статического равновесия. Если продольная сила изменяется также с частотой вдвое большей, чем частота поперечных колебаний
центра спицы (рис. 6 в), то она при каждом цикле совершает работу и энергия системы непрерывно нарастает. Составим уравнение движения центра спицы:
(9)
В данном случае жесткость спицы с является функцией времени, так как она зависит от
величины продольной силы P(t), приложенной в данный момент. В соответствии с приближенной формулой:
(10)
где с0 – жесткость спицыя при отсутствии продольной силы;
Pэ – эйлерова критическая сила для стержня.
Таким образом, уравнение (9) может быть записано в виде
(11)
Сосредоточим внимание на одном периоде т изменения параметра. Сконструируем два решения уравнения (11), удовлетворяющие начальным условиям:

Очевидно, что построить такие решения можно всегда, хотя бы путем численного интегрирования уравнения (11). Тогда общее решение уравнения (11) получит вид:
(12)
где x'(0) и x(0) – начальные значения скорости и смещения.
Вычислим значения х и х в конце периода при t =т
(13)
(13)
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Если предположить равенства:
(14)
где σ– число, большее единицы, то это означает, что в течение периода т и смещение и скорость возрастают в σ раз. При следующем периоде снова произойдет такое же возрастание
размахов и т.д. Таким образом, при |σ| > 1 уравнения (13) являются достаточными условиями
неустойчивости процесса и неограниченного нарастания колебаний. Подставив в уравнения
(14) выражения (13), получим систему:

линейных однородных уравнений относительно x'(0), x(0). Условие наличия нетривиальных
решений этого уравнения приводит к равенству, т. е. к квадратному уравнению относительно σ
(15)
Свободный член уравнения (15) тождественно равен единице x1 и х2 являются решениями уравнения:
(16)
Умножая первое из этих равенств на x2, второе – на x1, вычитая почленно и интегрируя
от нуля до т, находим:
(17)
т.е.
Таким образом, характеристический множитель определяется равенством
,
где
Очевидно, что если:
(18)
то одно из значений |σ| > 1 и движение неустойчиво. Если |σ| < 1, то действительные значения а отсутствуют и неустойчивое движение, отвечающее уравнениям (14), невозможно.
Пограничным является случай |А| = 1, |σ| = 1. Таким образом, для того чтобы установить, имеет ли место параметрический резонанс при данном законе изменения параметра, необходимо вычислить решения X1(t), x2(t) и проверить соблюдение неравенства (18).
Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что при дальних походах важна не только
техническая подготовка группы, но и надежность велосипедов.
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ТУРИЗМ В РОССИИ И ОРЕНБУРЖЬЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
И.В. Карцева
о все века туризм являлся важнейшей формой межкультурных контактов, эффективным
средством взаимообогащения различных культур, способом развития и становления индустрии туризма. В настоящее время это – целый межотраслевой комплекс, который
играет все более заметную роль в социально-экономической системе мира.
История туризма – это наука, изучающая путешествия (походы и экскурсии), начиная от
самых простых, в глубокой древности, и до настоящего времени. Развитие туризма привело к
тому, что в некоторых районах индустрия туризма стала отраслью, которая оказывает влияние на другие сферы народного хозяйства. На сегодняшний день путешествие с целями туризма становится неотъемлемой частью жизни людей, оно уже охватило все страны земного
шара. Все это влияет на развитие экономических, культурных и других форм международных отношений.
Туризм занимает важное место в учебно-воспитательной работе, в воспитании подрастающего поколения. Туристская деятельность способствует формированию активной жизненной позиции молодого человека. Занятие туризмом имеет большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение.
Туризм – исключительно ценное средство физического воспитания и активного отдыха
человека на природе. В туристских походах учащиеся закаляют свой организм, укрепляют
здоровье, развивают выносливость, силу и другие физические качества, приобретают прикладные навыки и умения ориентирования на местности, преодоления естественных препятствий, самообслуживания и др.
Особые условия туристской деятельности способствуют воспитанию нравственных качеств личности: взаимоподдержки, взаимовыручки, организованности и дисциплины, принципиальности, чуткости и внимания к товарищам, смелости, стойкости и мужества, чувства
долга и ответственности, высоких организаторских качеств.
Туризм предоставляет широкие возможности для изучения прошлого и настоящего России. Занятия этим видом спорта приучают учащихся к длительным физическим напряжениям. Овладение навыками туризма и привитие интереса к туристическим походам способствуют внедрению этого ценного средства физического воспитания в быт учащихся.
Первые путешествия, совершаемые в основном с познавательными и религиозными целями, сформировали навыки территориальных перемещений, способствовали распространению
географических знаний о странах, знакомству с достижениями культуры разных народов.
В XIX в. получили распространение горные восхождения, пешие прогулки и походы. Повышенное внимание к туризму, стремление к путешествию, организация научных и профессиональных обществ – всё это послужило основой для объединения любителей туризма в
различные специализированные организации.
Первые туристские организации возникли на Кавказе. В 1877 г. при Кавказском обществе
естествознания впервые в России возник альпийский клуб.
Период с 1917 по 1930 гг. характеризуется созданием социально-экономических условий,
зарождением и организационным становлением экскурсионного и туристского движения. В
условиях восстановления и реконструкции народного хозяйства, развёртывания культурной
революции возникали первые учреждения пролетарского туризма, призванные активизировать массовый отдых трудящихся и удовлетворять их потребности в изучении культурных
ценностей и природы Родины. По мере возрастания интереса населения к туризму и экскурсиям встал вопрос о подготовке общественных кадров; созданные экскурсионные станции
стали готовить экскурсоводов групп и так называемых организаторов туризма.
Развитием массового самодеятельного и спортивного туризма занимался Высший совет
физической культуры, при котором была сформирована Всесоюзная секция туризма.
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В годы Великой Отечественной войны туристско-экскурсионная деятельность была прекращена; материально-техническая база подверглась разграблению и разрушению.
В апреле 1945 г. Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов (ВЦСПС)
принял решение о возобновлении деятельности Туристско-экскурсионного управления. ТЭУ
были созданы в Москве, Ленинграде, Крыму, Краснодаре и др. Перед ними стояла задача
восстановления разрушенного войной туристского хозяйства страны, создания условий для
широкого развития туризма. С каждым годом росло число туристских учреждений. В это
время широкое распространение получил спортивный, самодеятельный, семейный и детский
туризм.
С 1960-х годов получил распространение туристско-экскурсионный отдых в выходные и
праздничные дни, организовывались железнодорожные путешествия. Все виды туристской
деятельности в стране развивались при поддержке государства и профсоюзов.
Развитием плановых туристских путешествий занимался Центральный совет по туризму и
экскурсий. Он выпускал путёвки на маршруты, имеющих статус Всесоюзных. Маршруты,
находящиеся в ведении республиканских, краевых и областных советов по туризму и экскурсиям, относились к местным.
Развитие туризма в период с 1970 по 1990 гг. происходило в соответствии планами, выполнение которых было обязательно. Они разрабатывались на длительные сроки (5-10 лет) и
утверждались высшими органами по туризму. Нормативные показатели планов, которые
брались за основу при развитии туристской индустрии и обслуживания, подлежали жёсткому
контролю.
Туризм использовался как средство воспитательного воздействия на молодое поколение.
Так, в 1970-х годах проводились всесоюзные походы и экспедиции школьников и молодёжи.
Цели таких массовых туристских предприятий состояли в воспитании патриотизма, экскурсионно-краеведческой работе, спортивной тренировке и закалке.
С этого времени начали внедряться новые формы отдыха: некоторые турбазы стали принимать родителей с детьми. Увеличился ассортимент туристских услуг в туристских хозяйствах.
Важным направлением деятельности туристских организаций в начале 1980-х годов было
исследование и изучение туристско-экскурсионных возможностей краёв, областей, республик и разработка перспективных схем развития туризма в отдельных регионах.
В период 1980 – 1992 гг. постепенно росла материально-техническая база лечебнооздоровительного туризма, появились новые гостиничные комплексы в крупных городах
страны (“Измайлово” и “Салют” в Москве, “Турист” в Пскове, “Велинград” в Кисловодске и
др.), получили распространение новые виды обслуживания – семейный отдых и курсовочное
лечение. При курсовочном лечении отдыхающие проживали в квартирах и домах частного
сектора, а курс лечения и оздоровления получали в санатории. Рекреационное обслуживание
было хорошо развито на базе санаториев, а также домов отдыха.
Период с 1990 годов развития российского туризма характеризуется переходом от административного регулирования туризмом к экономическому стимулированию, основанному
на новых российских законах, касающихся как предпринимательства и рынка в целом, так и
туристской деятельности в частности.
Особенности переходного периода: переход от монопольного хозяйства к многоукладному (туристские предприятия становятся собственностью разных владельцев); формирование
туристского рынка на основе новых законов; использование туристских ресурсов в условиях
рынка на основе новых экономических и правовых отношениях; изменение характера спроса
в связи с появлением новых видов туристских услуг (выездные шоп-туры, развлекательные и
приключенческие туры, тур с целью изучения языка и т.д.); невостребованность материальной базы туризма (гостиницы, пансионаты, дома отдыха); возникновение большого числа
малых и средних туристских предприятий; рост средних показателей выездного туризма,
особенно с целью шопинга.

Автономия личности – 2010 - №1(1)

Формирование российского туристского рынка началось с 1990 г. Одновременно шло три
процесса:
1. Распад предприятий старого типа (экскурсионных бюро, бюро путешествий;
2. Создание новых предприятий, которые впоследствии стали называться туроператорами или турагентами;
3. Модификация старых туристских предприятий путём перестройки на разработку туристского продукта, имеющего спрос у российского потребителя.
На первом этапе развития рынка разрабатывались в основном выездные туры. Многолетний дефицит выездного туризма в СССР сформировал повышенный спрос на внешний туристский продукт. Некоторые страны ввели ряд мер по привлечению российских туристов:
безвизовый въезд в страны бывшего социалистического содружества (Китай, Чехия, Венгрия, Болгария и др.); упрощение визовых формальностей в Германии, Италии, Испании; экономические туры для российских туристов в некоторые страны (Франция, Испания). Большим спросом пользовались шоп-туры, туры познавательного характера, отдых в Турции,
Италии, Греции, развлекательный и молодёжный туризм, образовательный и деловой туры,
горнолыжный туризм, лечение и оздоровление, морские круизы.
Выездной характер российского туризма был обусловлен следующими причинами: новизна иностранного продукта для российского потребителя (отсутствие выездного туризма в
СССР); упрощение порядка выезда; расширение внешних деловых контактов; увеличение
числа предприятий и отдельных граждан, располагавших валютными средствами; доступность цен на выездные туры; большая конкурентоспособность иностранного туристского
продукта (лучшие условия проживания и гостиничный сервис в целом, комфортабельный
транспорт в турах). Развитию туризма был нанесён существенный урон из-за ситуации, сложившейся в России вследствие экономического кризиса (август 1998 г.). Многие фирмы переключились на разработку продукта для внутреннего и выездного туризма. Это дало возможность приостановить процесс банкротства туристских фирм и частично перераспределить сегменты на внутренний и выездной туризм.
Наиболее приоритетными направлениями внутреннего туризма стали средняя полоса и юг
России. Разрабатываемые туры в основном отличались непритязательностью: отдых в курортных местах России и Украины (Сочи, Геленджик, Дагомыс, Ялта и др.); познавательный
туризм в культурно-исторические центры (“Золотое кольцо”, Нижний Новгород, Москва,
Санкт-Петербург и др.); экологический туризм, сафари-туры (охота, рыбалка), речные круизы по Волге, Лене, Иртышу, Енисею, отдых, лечение.
Недостатки, тормозящие развитие въездного и внутреннего туризма:
– нестабильность внутренней политики;
– несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры международным стандартам.
Мало строится и реконструируется старых аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов,
автостоянок с высоким сервисом обслуживания (заправка, ремонт и мойка машин);
– несоответствие гостиничной базы мировым стандартам, в частности, классности гостиниц и уровню сервиса в них;
– завышенные цены на гостиничные и ресторанные услуги в городах;
– несовершенство законодательного и экономического стимулирования российского
въездного и внутреннего туризма на государственном и местном уровне;
– недостаточно квалифицированная организация обслуживания туристов, что создаёт
отрицательный имидж как конкретному туристскому центру, так и стране в целом;
– отсутствие единой политики государства и местных властей по созданию положительного имиджа России как страны туризма.
Однако в последние годы (2000-е гг.) наблюдается тенденция улучшения развития туризма в России: увеличивается поток желающих посетить не только зарубежные страны, но и
достопримечательные отечественные места; улучшается качество обслуживания; развивается
детский туризм (предлагаются всевозможные детские поездки на морские курорты, в
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различные лагеря (от палаточных до комфортабельных)); разрабатываются новые маршруты
туров.
Туризм как массовое социальное явление стал складываться лишь после Второй мировой
войны, хотя корни туризма уходят в глубокое прошлое. В истории становления международного туризма можно выделить следующие этапы:
– первый этап (до 90-х гг. XIX), характеризующийся развитием туризма в следующих
направлениях: путешествия с торговыми, политическими, познавательными и религиозными
целями; паломнические путешествия; поездки с целью лечения и оздоровления; образование
первых туристских организаций, которые положили начало ознакомлению и изучению Кавказских и Крымских гор;
– второй (1890 – 1917 гг.), характеризующийся познавательно-экскурсионной направленностью, становлением и развитием разных видов спортивного туризма. Главной целью
туризма было просвещение масс населения с помощью экскурсий и путешествий;
– третий (1917 – 1930 гг.), характеризующийся создание мелких и средних коммерческих предприятий туристской направленности; формирование рынка туристских услуг и
элитность их потребления; создание туристской инфраструктуры: рестораны, гостиницы,
транспортная сеть; формирование туристского рынка, в котором прослеживаются два основных элемента: элитный туризм для состоятельных слоёв и экскурсионный (рекреационный)
туризм для интеллигенции; появление туристских фирм, бюро, компаний, клубов, обществ;
– четвертый (1930 – 1970 гг.), характеризующийся создание материальной базы для
рекреационного туризма (дома отдыха, санатории, пионерские лагеря); лимитирование
внешнего (выездного) туризма;
– пятый (1970 – 1990 гг.), характеризующийся развитие туризма в условиях жёсткого
нормирования и планирования; распространение новых форм обслуживания (семейный отдых, курсовочное лечение); создание крупных и комфортабельных гостиничных комплексов;
создание научной основы изучения туризма;
– шестой этап (с 1990 годов), характеризующийся переходом от административного регулирования туризмом к экономическому стимулированию, основанному на новых российских законах, касающихся как предпринимательства и рынка в целом, так и туристской деятельности в частности.
Развитие туризма в Оренбургской области шло вслед за его развитием в центральных районах России, но с задержкой по времени. Это объясняется не только территориальными расположением, но и многими другими факторами. И прежде всего это фактор урбанизации.
Оренбургская область аграрная, и до 50-х годов сельское население превышало по численности городское. В 1950-е годы в области начался период роста городов и городского населения, и в то же время начал бурно развиваться туризм.
Путешествия по оренбургскому краю издавна совершали местные жители, населявшие
территорию области, а также путешественники, чьи экспедиции уходят в далекое прошлое.
Еще в XVIII веке в наших местах жил и путешествовал Эверсманн.
С 70-х годов XIX века в оренбургской губернии сформировалось понятие «Краеведение».
Возникли первые краеведческие общества: Оренбургский отдел Императорского Русского
географического общества (1867 г.) и Оренбургская ученая архивная комиссия (1887 г.).
Первое упоминание о туризме в оренбургской губернии мы находим в статье М. Петропавлова в журнале «Вестник просвещения» № 4 за 1928 год. Автор показывает преимущества оренбургской области перед центральными регионами для занятий туризмом и описывает
маршруты, по которым рекомендует ходить жителям области, к примеру, комбинированный
горно-речной поход по Южному Уралу через высшие его точки г. Большой Яман – Тау,
Большой Иремель, по реке Белой с заходом в Капову пещеру и далее по р. Белой и Сакмаре
спуститься на лодке до г. Оренбурга.
В 30-е гг. в оренбургской области, как и по всей стране, начали работать туристические
секции на заводах и фабриках, в учебных заведениях.
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С довоенных лет Оренбургский педагогический институт, будучи центром культурной и
общественной жизни города, большое внимание уделяет географии области. Научные и
учебные экспедиции со студентами несли в себе и опыт быта в полевых условиях, совершенствовали туристическое снаряжение, и пробуждали интерес к путешествиям по области.
Туристская секция и научные экспедиции ОГПИ также содействовали подготовке туристских организаторов из студентов, которые после выпуска, работая учителями, сыграли ведущую роль в развитии школьного туризма области.
С целью объединить и целенаправить школьный туризм в 1954 году в г. Оренбурге была
создана областная детская экскурсионно-туристская станция, ныне областной Центр детскоюношеского туризма и краеведения (ОЦДЮТурК). Этот Центр с 1959 года проводит областные слеты юных туристов, а с 1966 года – областные турслеты учителей.
С 90-х годов туризм и краеведение в ОЦДЮТурК разъединились по отделам, и каждое течение пошло по своему руслу, помогая друг другу. Слеты для взрослых стали проводиться с
1959 года и до распада СССР. С 1996 года практика проведения турслетов возобновлена.
В г.Оренбурге в 1965 г. был создан областной совет по туризму и экскурсиям, при котором создавались городские и районные турклубы и сеть клубов и секций, охватившая все
предприятия и учебные заведения области. Клубы являлись консультационнометодическими центрами туризма, проводившими учебно-воспитательные и спортивномассовые мероприятия, но основной их задачей была организация и безопасное проведение
походов.
Первый поход орчан в 1961 году проходил по маршруту: ст. Сара – Бурибай – с. Зилаир –
г. Кувандык. В 1978 г. в Оренбурге появился первый мастер спорта по туризму – Фесенко
А.П.
Областной клуб в конце 70-х годов стал проводить многодневные водные походы – ралли
по рекам Зилаир-Сакмара. Исследуются пещеры Южного Урала.
Набранный за десятилетия уровень развития туризма в начале 90-х годов, как и во всей
стране, рухнул. Лидеры движения, являясь социально активной прослойкой общества, быстро нашли свои ниши в различных областях деятельности, а часть из них перешла в систему
дополнительного образования.
Это сказалось на ежегодном увеличении туристскокраеведческих кружков.
В 1995 году была создана областная федерация спортивного туризма. С 1997 года создаются городские и районные федерации. При федерациях работают комиссии по видам туризма (пешеходный, лыжный, горный, водный, авто-мото, конный, парусный, велосипедный), также создана областная маршрутно-квалификационная комиссия.
Ежегодно проводятся 4-6 областных соревнований с детьми и подростками школьного
возраста: турслеты детей из детских домов и школ-интернатов;
– областной турслет школьников, а также первенство по пешеходному тур. Многоборью «Подснежник»;
– первенство на имитационных дистанциях по пешеходному и вело туризму;
– лыжный турслет школьников;
– областные соревнования «Юный спасатель и школа выживания» и др.
Ежегодно 2-3 оренбургские группы участвуют в чемпионате России по спортивным походам, где неоднократно становились призерами.
Кроме департамента по физической культуре, спорту и туризму Оренбургской области и
областной федерации спортивного туризма на территории области работают: областной
центр детско-юношеского туризма и краеведения, 6 городских и районных центров и станций, относящихся к министерству образования оренбургской области. Туробъединения, секции и клубы созданы и при областных городских и районных центрах детского творчества,
которые работают на базе не только центров, но и в общеобразовательных учреждениях.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ АКТИВНОЙ САМООБОРОНЫ
С.Ю. Махов

риспособление организма человека и животных к постоянно меняющимся условиям
внешней среды осуществляется за счет сложнейших рефлекторных реакций, важное
место среди которых занимают двигательные акты. Двигательная деятельность выполняется специальной системой тканей и органов, получивших название двигательного аппарата. Двигательный аппарат позвоночных животных состоит из сочлененных костей скелета и
сложной системы поперечнополосатых мышц, приводящих в движение костные рычаги. С
функциональной точки зрения, к двигательному аппарату относятся нейроны, проводящие
нервные импульсы к мышечным волокнам.
Тело человека является от природы подвижным и очень гибким, и его нельзя сравнивать с
жесткими конструкциями. Строение человеческого тела нами рассматривается как упругая и
подвижная модель, использующая основные суставы в качестве подвижных шарниров,
имеющих несколько степеней свободы в тех границах, которые доступны данному человеку
в пределах его гибкости (рис. 1).

Рис. 1. Подвижная модель человека
При таком подходе, например, плечевой пояс имеет возможность не только вращаться по
горизонтали, но и двигаться во фронтальной и вертикальной плоскости. При этом плечи не
закреплены жестко относительно друг друга на проходящей через них оси. Такой естественный подход к анатомии человеческого тела породил все последующие решения.
На основе данного двигательного аппарата мы рассмотрим структурно-функциональную
схему (СФС) тела человека во взаимодействии с агрессивной средой. Структурнофункциональная схема тела человека представляет собой (рис. 2):
- систему рычагов с соответствующими приводами;
- рычаги имеют определенную иерархию;
- между рычагами и приводами существует видимая связь:
- система рычагов имеет вполне четкие двигательные границы, степени свободы, характерные особенности и т. д.
При построении движений представляется возможным рассматривать верхние и нижние
конечности в функционировании, как отдельных элементов, так и полным компоновочным
составом. Выбирая реакцию опоры, мы определяем что:
1. В соответствии с имеющимися в человеческом теле рычагами и точками их вращения
представляется возможность создать структурно-функциональную схему тела человека.
2. Структурно-функциональную схему тела человека составляют простые и сложные
рычаги, соединенные суставными организациями, с различной степенью свободы.
3. В структурно-функциональной схеме выделяются опорные ударные элементы (кисть,
локоть, плечо).
4. Имеются основные и вспомогательные суставы. Основные – многофункциональные,
участвующие, как в создании собственного основного рабочего движения, так и в передаче
опоры. Вспомогательные – однофункциональные, участвующие только в передаче опоры.
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Рис. 2. Структурно-функциональная схема тела человека
Рассматривая СФС человека, мы отмечаем тот факт, что все суставные организации обладают одним очень важным свойством – вращением. Однако это свойство для каждого отдельного сустава выражено вполне определенной степенью свободы.
Кистевые удары лучезапястного сустава. В механике кистевого удара лежит вращение
рычага кисти с центром вращения, проходящим через лучезапястный сустав (рис. 3). В зависимости от разворота рычага кисти, удары могут производиться по круговым траекториям
вовнутрь-наружу, а также линейным перемещением кулака или кисти до точки приложения
силы. Кистевой удар усиливается вращательным движением предплечья. Преимущество кистевого удара в его непредсказуемости, большой скорости и легкой управляемости. Удар может выполняться с любой точки пространства и легко перенаправляться по траектории движения кисти.
При выполнении линейного удара точка приложения силы находится на конце кулака. В
данном случае, локоть толкает предплечье, а не кулак тащит за собой всю руку. Удар фиксирует лучезапястный сустав, и кулак лежит в плоскости его развития. Техника кистевых ударов основана на технике ножевого боя.
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Рис. 3. Кистевые удары
Удары предплечьем (локтем). В механике данного удара лежит вращение предплечьем с
центром вращения, проходящим через локтевой сустав (рис. 4). При выполнении ударов необходимо фиксировать локтевой сустав в пространстве таким образом, чтобы он не имел перемещений. Удары обладают определенной автономностью. При максимальных амплитудах
рычага предплечья удары могут нести значительный эффект. Однако, эффект этот связан
больше с комбинированными ударами, т. к. локоть в этом случае имеет пространственные
перемещения. В виде чистого удара, с неподвижным локтем, движение используется крайне
редко. Движение характеризуется большим рабочим ходом (продолжительным периодом), и
на движение бойца влияния не оказывает. Тактическая задача бойца сводится к тому, чтобы
расположить неподвижный локоть в пространстве так, чтобы на пути вращающегося предплечья находилось препятствие. Здесь следует отметить, что контакт с препятствием может
происходить кулаком, ладонью, внутренней и внешней частью предплечья, локтем.
Механика удара локтем состоит во вращении рычага плеча в плечевом суставе. Точкой
приложения силы является локоть. Рука сильно согнута в локте с тем, чтобы исключить
влияние предплечья на создаваемый плечом импульс, то есть, не допустить «разложения»
вращения рычага плеча на составляющие.

Рис. 4. Удары предплечьем
Удар производится во всех направлениях и очень эффективен в ближнем бою. Характерно, что рычаги плеч, непосредственно связанные с центрами вращений, создают предельную
жесткость с одновременным удобством использования. Несмотря на то, что ударное
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движение выполняется рычагом предплечья, задающим движение рычаг - является рычаг
плеча. Рычаг предплечья выступает касательной к основанию конуса вращения рычага плеча. Все удары вовнутрь производятся через постановку кисти на препятствие. Удары наружу
производятся через постановку локтя. Ход движения рычага предплечья при этом сохраняется неизменным. Тактической задачей бойца в рассматриваемом ударе является такое размещение своей СФС человека в пространстве, которое позволяет привести препятствие на
ударную траекторию движения локтя.
Удары всей рукой. В механике удара лежит вращение рычага всей руки из неподвижного
в пространстве плечевого сустава, являющегося центром вращения рычага всей руки (рис. 5).
В связи с анатомическим строением плечевого сустава удары могут производиться во всем
диапазоне развертывания рычага, крайние положения которого характеризуются ударами:
вверх-вниз, вовнутрь-наружу, круговые. Удары проводятся во всех трех плоскостях (горизонтальная, фронтальная, сагиттальная), а также под любыми углами к каждой из них.

Рис. 5. Удары всей рукой
Несмотря на то, что удары всей рукой практикуются в основном в работе с холодным
оружием, они являются основной базой для производства всех ударов, связанных с рукой,
так как практически определяют «подвеску рычага всей руки». С такими ударами, вопервых, связаны такие ориентировки в пространстве локтевого сустава, которые в наибольшей степени позволяют раскрыть возможности сгиба-разгиба рычага предплечья. С ними,
во-вторых, связаны линейные перемещения рычага предплечья в пространстве. Наконец, они
позволяют ускорять сгиб-разгиб рычага предплечья в локтевом суставе, производя движение
всей рукой в ту же сторону. Рассматриваемые ударные движения не связывают перемещение
СФС бойца в пространстве. Тактическая задача бойца состоит в том, чтобы донести плечевой сустав в точку пространства, из которой вращающийся рычаг всей руки пройдет через
препятствие. Следует учесть, что из-за большой массы всей руки широкоамплитудное движение подчас затруднено, особенно на средних дистанциях. Практический выход здесь состоит в том, что боец «подтаскивает» в пространстве плечевой сустав, рука в котором находится в углах рабочего хода, а затем ведет рычаг всей руки, на траектории движения которого уже находится препятствие.
В ударах наблюдается сложная иерархическая координация от круговых траекторий до
линейных перемещений, но не наоборот. Каждое последующее движение связано с предыдущим принципом сложения скоростей. При этом конечный участок траектории последующего звена накладывается на конечный участок траектории предыдущего.Рассматривая
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содружество суставов, обеспечивающих вращение частей тела и образующих определенную
опорную систему, сделаем необходимые выводы:
- кистевой сустав обеспечивает только передачу опорного движения (опорную функцию);
- локтевой сустав обладает определенной самостоятельностью. В границах сгибаразгиба возможны производства вращательных ударных движений предплечьем. Локтевой
сустав обеспечивает вращательную и опорную функции;
- плечевой сустав обеспечивает вращательную и опорную функции для всех смежных и
сопряженных элементов руки. Его основное назначение и роль в организации ударных движений.
Однако не следует забывать или упускать то обстоятельство, что тело человека представляет собой связанную систему, в которой существуют и выполняются обязательные законы
организации и взаимодействия.
В отношении СФС человека двигательная организация выглядит следующим образом:
круговые траектории – линейные перемещения – направления единичных векторов. Из этой
формулы организации видно, какую роль выполняют компоненты в сложном движении, и
какое место занимает каждый из них, а также какие массы участвуют в движении. Так круговым движениям, например, предстоит сообщить массе всего тела начальный импульс, который будет подхвачен и развит линейными ударами. Импульс линейных ударов, в свою очередь, может развиться векторами. В некотором роде можно сказать, что импульс круговых
движений – это база линейных движений. Создавать перечисленные формы движений раздельно – относительно просто. Сложности начинаются при компоновке. Чтобы избежать тупиковых путей в боевой теории и практике, вводится понятие принципов организации движений. По своей сути принципы – это фрагменты формы, содержания и связи работы элементов в рамках ударного движения. Другими словами, это стороны процесса движения, которые определяют форму и содержание движения, а также показывают соотношения элементов
СФС человека в рамках производимого движении. Принципы выбирают некоторые отношения в характере движения рычагов, за которыми лежат наибольшие эффекты создания движений, с одной стороны, и наиболее эффективное взаимодействие с препятствием, – с другой. Приведем некоторые принципы организации движений:
1. Принцип кругового движения – движение в любом суставе СФС человека представляет собой простейший сгиб-разгиб или круговое движение и имеет от одной до трех степеней
свободы. Таким образом, работая с одним суставом, боец в состоянии выполнять круговые и
дуговые движения, ограниченные его строением. Однажды инициировав движение, боец может прокатывать его импульс по кругу, практически не теряя энергии. Очень быстро достигается высокая эргономичность кругового движения и импульс движения не успевает гаснуть за время одного оборота, но в отправной точке снова происходит инициатива.
2. Принцип суммирования импульса – импульс удара, который боец формирует в своем
теле, складывается из многих импульсов, рожденных в разных частях тела и устремленных в
одном направлении. Например, боец человек бьет прямой рукой, то импульс движения, производимый этой рукой, будет складываться из импульсов, идущих снизу вверх от ног, бедер,
корпуса и другой руки в одном направлении – к плечу руки бьющей, с последующей передачей суммарного импульса кулаку. Каждая часть тела или сочленение этой части к начальному импульсу добавляет свой импульс силы.
3. Принцип контроля – в фазе исполнения движения необходимо контролировать весь
движущийся рычаг, тогда он контролируется своими приводящими мышцами. Это делает
движение целостным и позволяет точно управлять рычагом.
4. Принцип формирования акцентированного удара – путем перелива механической
энергии толчка всего тела в конечный исполнитель воли бойца – кулак. Под кулаком, при
этом, нужно понимать любую форму, которую он может принимать: непосредственно кулак,
ладонь, «медвежья лапа» и т.д.
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5. Принцип взаимодействия разных движений – связывает удар с захватом в единое
движение. Например, проводится круговой удар предплечьем вперед. В момент касания препятствия данный удар не выходит на новую траекторию, а выполняет захват с тем же вектором воздействия, с которым движется предплечье по выходу на новую траекторию удара.
6. Принцип сложения скоростей – большая скорость накладывается на меньшую, но не
наоборот. Во втором случае общая скорость меньше начальной. Причина: большая скорость
в конце движения рычага, меньшая скорость в начале движения рычага.
7. Принцип соответствия напряжений мышц силе удара – это выбор опоры. Если выбран локоть – к нему приводится рычаг предплечья, если выбран плечевой сустав – к нему
приводится реакция опоры от всей руки. И, естественно, этот узел в прокручивании напрягается.
8. Принцип сочетаемости – выражает связь в рычагах: сочетание ударов по криволинейным траекториям с линейными перемещениями.
9. Принцип передачи импульса – состоит в том, что задающий рычаг должен тянуть за
собой ведомый, выступая причиной его движения, образуя с ним соотношения.
10. Принцип плоскости развития удара – рычаги, принимающие участие в ударном движении должны приводиться к единой плоскости развития удара. В противном случае, будет
крайне затруднена передача и суммирование ударного импульса по всем рычагам.
11. Принцип угловой постановки рычага опоры на плоскость препятствия – рычаг опоры
необходимо ставить под углом на препятствие, чтобы использовать всю рабочую характеристику задающего рычага.
12. Принцип единой динамики – создание единой ударной динамики, посредством перераспределения энергии удара между круговыми и линейными движениями.
Представленные принципы со свойственным им содержанием и необходимым личностным компонентом, отражают аспекты организации движений и условия создания передачи
импульса. Однако чем больше обращаться к принципам, тем больше рассуждений они вызывают, что требует более глубокого и полного изучения двигательной динамики СФС человека во взаимодействии с агрессивной средой.
Механика ударных форм. Способы использования ударных форм могут быть различными: установка на молниеносную технику мощного удара; высокая подвижность и концентрация на силе и скорости; выстраивание ударного вектора по наработанным траекториям подчёркнуто изящно и прочее. В системе боевого выживания ГРОМ механика ударных форм
имеет свою отличительную особенность, позволяющую эффективно использовать ударную
динамику. Динамика поведения человека строго индивидуальна и практически неповторима.
Можно не обладать большой силой и скоростью, иметь посредственную реакцию и выносливость и, тем не менее, эффективно справляться с сильным противником. Нужна только надлежащая координация, четкость, согласованность движений рук, ног и туловища. Конечности могут двигаться независимо друг от друга, работать самостоятельно, совершая одновременно атакующие и защитные действия. Но при этом каждая конечность постоянно «помнит», что она – часть тела и умеет использовать всю его силу. Отсутствие такой координации присуще обычно почти для многих бойцов, так как лишь очень немногие тратят достаточное количество времени на то, чтобы освоить двигательные возможности своего тела.
Движения в защите или атаке должны быть естественными и соответствовать природным
данным.
Движение в любом суставе СФС человека представляет собой простейший сгиб-разгиб
или круговое движение и имеет от одной до трех степеней свободы. Таким образом, работая
с одним суставом, боец в состоянии выполнять круговые и дуговые движения, ограниченные
его строением. Чтобы совершить любое другое движение, то это потребует подключения одного или более других суставов. Тело человека – это сложная система, состоящая из десятков
шарнирных соединений, обеспечивающих высокую подвижность и гибкость тела, а также
способность совершать сложнейшие движения в пространстве. Основные варианты
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перемещения тела и его составных элементов в пространстве представлены смещением,
вращением и спиралевидным движением (рис. 6).
Смещение – линейное движение, при котором все точки тела перемещаются равномерно
вдоль оси в одном направлении. Например, линейным является движение поезда в тоннеле.
Вращение – движение, при котором все точки тела неравномерно перемещаются вокруг оси,
пронизывающей плоскость. Точки, расположенные ближе к оси, вращаются с меньшей скоростью, чем расположенные дальше от нее. Вращение колес машины, или падение спиленного дерева отражают закономерности вращательного движения.

Смещение

Вращение

Спиралевидное движение

Рис. 6. Направление движения в пространстве
Спиралевидное движение – это комбинация вращательного движения со смещением вдоль
одной и той же оси одномоментно (например, ввинчивание шурупа). При этом ось, по которой совершается спиралевидное движение, может, как совпадать с одной из трех координатных осей, так и располагаться под углом к ним. Все виды движения человека могут быть
проанализированы на основании мысленного разложения направления движения на три взаимно перпендикулярные оси координат: вертикальную, фронтальную, сагиттальную (рис. 7).
Вертикальная ось (OY) проходит вдоль тела человека сверху вниз (или снизу вверх), т. е.
от головы до плоскости опоры (и в обратном направлении). Фронтальная ось (OX) пересекает человека в направлении от одной стороны тела к другой по линии плеч. Сагиттальная ось
(OZ) пересекает тело человека в переднезаднем направлении, разделяя его на правую и левую половины.
В основе любой системы боевого выживания лежит движение. В бою нельзя стоять –
нужно двигаться, постоянно и непредсказуемо. Тело человека является от природы очень
гибким и его нельзя сравнивать с жесткими конструкциями. Такой естественный подход к
анатомии человеческого тела породил все последующие решения.
Вполне очевидно, что исторический разработчик каратэ учитывал изначально цель атаки –
защита своей жизни от самурайского меча одним стремительным и мощным ударом. Отсюда
родилась идея соревновательного каратэ – выиграть в одно касание, где бой останавливают
после каждого выполненного удара и оценивают проведённое боевое действие. Ценность отдельно взятого удара в боевом выживании не имеет решающего значения. Стратегией удара
является не его завершающая роль, а рассматривается как звено в цепочке достижения финала.
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Рис. 7. Тело человека в трехмерном пространстве
Удар является кратковременным приложением силы к некоторой площади. Принимая во
внимание определение удара, есть опасность потерять его в истинном смысле. Боец, наносящий удар, концентрируется на его скорости и силе выполнения. Такой удар, бесспорно, эффективен, но, как правило, требует некоторого замаха. Поэтому возникает проблема его точного попадания в цель с нужной дистанции и в нужный момент времени. Цель, к которой
стремится удар, не стоит на месте, а двигается в пространстве. Следовательно, необходима
или огромная скорость, чтобы можно было пренебречь смещением цели атаки, или очень
точный расчет и предугадывание положения цели в последующий, после начала атаки, момент времени. И то и другое требуют высочайшего класса мастерства, до которого доходят в
своем росте лишь немногие, ведь этот путь очень сложен и труден. В связи с этим, для более
эффективного использования ударной динамики рук ударов, необходимо сочетание линейной
и криволинейной (круговой) механики движений.
В основе нанесения линейного удара лежит принцип скорейшей доставки ударной массы
до цели по кратчайшей траектории. Основным двигателем удара является плечо. В задачу
плеча входит проведение инерции путём перекатывания снизу вверх волны, создаваемой и
поддерживаемой последовательным действием крупных суставов тела. Предплечье, разгоняя
удар, ведет его по направлению, задаваемому плечом. Всегда надо помнить, что не кулак таскает за собой предплечье, а рука вбивает кулак в цель. Поэтому, если в разгоне удара не участвует локоть, тяжесть руки становится невольной обузой, и кулак не столько вбивается в
предмет, сколько растягивает висящую на ударе руку. Толкателем кулака и предплечья выступает локоть. Важнейшей задачей которого, является создание плоскости удара. Если локоть остаётся в одной плоскости с плечевым посылом, то и кулак не покинет эту плоскость,
если же локоть проваливается под вектор – кулак будет направлен снизу вверх и выполнит
апперкот, а при поднятии локтя кулак, соответственно, пойдёт по дуге сверху вниз. Кулак –
это средство пробивания, и ничего более. Он опирается на лучезапястный сустав, являющийся самым слабым звеном во всей конструкции удара. Лучезапястный сустав способен подломить удар, а, поскольку кулак набирает уже максимальное ускорение в развитии действия, то
и травмировать связки кулака. Это единственный элемент во всей системе, доказывающий,
что по природе своей необходимо бить не кулаком, а ладонью. Однако лучезапястный сустав
имеет свою ценность для построения удара. Он – шарнир, который позволяет подкрутить
удар по осевой линии. В этом и заключается его главное полезное свойство. Складывается
схема:
- плечо – инерционно-разгонный узел;
- предплечье – толкатель;
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- кулак – переносчик в нужный момент времени в требуемую точку пространства основного усилия.
В основном линейные удары обладают мощным силовым эффектом. Использование объемности биомеханической цепи основных трех суставов рук: плечевого, локтевого и лучезапястного – дает возможность применять в схватке, как секущие, так и мощные удары. Выполнение ударов руками строится по принципу шарнирности основных суставов рук, на сочетании объемных движений кулака, предплечья и плеча с жесткой их фиксацией.
Криволинейные удары выполняются по круговой траектории, где основными точками
вращения являются: О1 – плечевой сустав, О2 – локтевой сустав, О3 – лучезапястный сустав
(рис. 8).

Рис. 8. Механика криволинейных ударов
Размер малого круга определяется радиусом действия (r3) соответствующий длине ладони
человека. Средний круг определяется длиной предплечья равный радиусу (r2). В большом
круге радиус (r1) вращения равен расстоянию от движущегося конца конечности (ладонь) до
центра вращения (плечевой сустав). Принцип кругов является основополагающим для суставов, поскольку их строение способно обеспечить разнообразные круговые движение. Круги
почти никогда не совершаются полностью и взаимно накладываются друг на друга для совершения сложного движения с непредсказуемой траекторией. Выполнение движения одного и того же типа на кругах разного размера ведет к качественному изменению техники. Эти
три основных размера позволяют совмещать одновременное выполнение различных кругов в
процессе выполнения техник.
Также одновременное выполнение нескольких кругов разного типа с целью создания
взаимонезависимых свободных движений, которые в бою позволяют одновременно реагировать на самые разные виды воздействий с любой стороны.
Фактически, любая ударная связка представляет собой определенное сочетание разноразмерных кругов. Они запускаются самовозобновляющимися двигательными программами,
легко работающими в автономном режиме. Данный режим позволяет переходить к выполнению сопутствующих тактических задач, не теряя ни скорости, ни силы, и обеспечивает атакующее подавление на определенном участке боевого пространства. Очень важно
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научиться инициировать импульс в любой точке траектории, что впоследствии позволяет
вложить силу в любой случайный контакт, а также перейти на другой круг или же соединять
несколько кругов в сложную динамическую структуру. Импульс удара складывается из многих импульсов, рожденных в разных частях тела и устремленных в одном направлении. Каждая часть тела к начальному импульсу добавляет свой импульс силы. Так как результирующей траекторией движения всех импульсов, рожденных в теле субъекта, является кривая линия, то и траектория этого суммарного импульса движения должна быть продолжением этой
кривой. Перечислим цепь следствий, идущих от криволинейности движений:
1. Криволинейность движений позволяет организовать систему замкнутых петель – траекторий движения рук, позволяющих воспроизводить удары, перемещения и другие технические действия в непрерывном, слитном режиме. А также, производить удары и другие действия не в прямой зависимости от действий противника, а по логике «разворачивания» петли в
ту или иную сторону сложности.
2. Наличие системы петель позволяет разрабатывать замкнутые боевые схемы с учетом
индивидуальных особенностей и организовывать их наработку и освоение за короткое время,
за счет сжатия размаха движений и увеличения частоты повторений.
3. Усложнение петель, организованных в боевые замкнутые схемы, в сочетании с гибкой
технической базой позволяет составлять индивидуальную «боевую сферу» любой степени
сложности, меняя картину боя.
Криволинейность при выполнении ударов в сочетании с гибкостью в формировании позиций тела позволяет организовать чередование этих движений в замкнутом цикле. Иными
словами, конечности во время выполнения боевых телодвижений совершают траекторию
замкнутой петли. Соединение этих технических элементов в единое слитное движение обеспечивает:
 пресечение возможных атак противника;
 изменение скорости и траектории удара в любой момент;
 нанесение сокрушительного удара с любой точки пространства;
 непредсказуемое превращение атакующего действия в защитное и наоборот.
Выполнение непрерывного чередования петель, восьмерок, спиралей и вееров дает возможность перенаправлять сектора атак и, таким образом, эффективно и непредсказуемо действовать для противника. Такая система, выполняемая двумя руками, позволяет создавать
непредсказуемые боевые схемы для решения любых боевых задач. Здесь выход с боевой
петли на удар производится по касательной. Такое решение, безусловно, обеспечивает достаточную гибкость, поскольку выполнить касательную линию можно в любой точке петли. Это
свидетельствует о том, что жесткий удар кулаком можно нанести с любой точки пространства без предварительного замаха и возврата руки назад, что обеспечивает, прежде всего, непредсказуемость атаки и сохранение энергии удара. Полная ударная динамика выполняется в
режиме сферического переплетения быстрых секущих ударов с мощной техникой, создавая
вокруг себя индивидуальную «боевую сферу», пресекающую возможные атаки противника.
Выполняя какое-либо ударное движение, субъект не прекращает его до последнего, если в
процессе его исполнения противник пытается помешать вам. То есть, сохранив кинетическую энергию своего движения, субъект перенаправляет его в другое место, либо наносит
удар по конечности противника или уязвимой точке на его теле, находящейся в это время в
пределах досягаемости движения субъекта.
Сохранить энергию ударного движения особенно важно в ситуации сверхскоростного боя
с несколькими противниками. В этом случае некогда менять траекторию движения и возвращать руку в исходное состояние, вместо этого необходимо трансформировать форму
ударной части, способ воздействия, или превращать захват в удар или наоборот. В противном случае возможно торможение ударного действия, где противник может результативно
атаковать.
Мишени для ударов конечностями обычно находятся не на поверхности тела противника,
а внутри его или даже за ним. При убойных ударах повреждаются преимущественно
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суставы и кости, связки и мышцы, близколежащие внутренние органы (печень, селезенка,
почки), лопаются мелкие кровеносные сосуды. От секущих ударов, обладающих так называемым «взрывным» эффектом, страдает в первую очередь периферическая нервная система
(импульс боли молниеносно передается по нервам), рвутся крупные кровеносные сосуды,
повреждаются органы, расположенные в глубине тела.
Конечности могут двигаться независимо друг от друга, работать самостоятельно, совершая одновременно атакующие и защитные действия. Но при этом каждая конечность постоянно «помнит», что она – часть тела и умеет использовать всю его силу. Отсутствие такой
координации присуще для многих бойцов, так как лишь очень немногие тратят достаточное
количество времени на то, чтобы освоить двигательные возможности своего тела. Движения
в защите или атаке должны быть естественными и соответствовать природным данным субъекта.
Такая организация ударных действий позволяет использовать более эффективные методы
наработки техники, которые ускоряют переход на более высокий уровень мастерства без
полного охвата в изучении приемов предыдущего уровня. Такой подход позволяет ускорить
динамику подготовки бойцов до реальных сроков обучения не за 5-7 лет, а за несколько месяцев.
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