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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ И
ВОСПИТАНИИ
АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (по проблемам здоровья, воспитания и спорта)
Блеер А.Н., Полиевский С.А., Зюрин Э.А., Иванов А.А. Макеева В.С.
А н н о т а ц и я. Дан анализ и намечены пути реализации Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года по проблемам здоровья, воспитания и спорта применительно к
учебному заведению высшего физкультурного образования.
Ключевые слова: Концепция, боевая подготовка, физическая подготовленность

А

ктуальность.
Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. N
134-р с 20 февраля 2010 г. рекомендовано федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при разработке и осуществлении мероприятий по подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе, руководствоваться положениями Концепции федеральной
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на
период до 2020 года,
Концепция определяет базовые положения общефедеральной системы
подготовки граждан к военной службе
и систему мер, направленных на улучшение состояния здоровья, физической и морально-психологической
подготовки
граждан,
военнопатриотического воспитания граждан,
восстановление системы массовых занятий видами спорта из числа видов
спорта в целях обеспечения подготовки граждан к военной службе.
Состояние вопроса. Прежде всего, в
Концепции раскрыто состояние подго-

товки граждан к военной службе и
тенденции ее развития.
Отмечается, что переход с 2008 года
на годичный срок военной службы по
призыву повлек за собой значительное
повышение требований к качеству
подготовки граждан к военной службе.
Сложившаяся в настоящее время
ситуация в сфере подготовки граждан
к военной службе характеризуется рядом негативных факторов. К основным
из них можно отнести:
 снижение показателей состояния
здоровья большей части граждан,
подлежащих призыву на военную
службу. Доля граждан, ограниченно
годных к военной службе, составила в 2009 году около 30%;
 отсутствие единого перечня требований к физической, психологической и интеллектуальной подготовленности гражданина к военной службе;
 недостаточные объемы физической нагрузки на занятиях по физическому воспитанию в образовательных учреждениях;
 отсутствие преемственности программ физического воспитания в
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учреждениях образования различных типов и видов;
 недостаточное развитие военноприкладных видов спорта и др.
Базовым фактором, определяющим
способность гражданина проходить
военную службу, является состояние
его физического развития и здоровья.
По данным Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, из 13,62 миллионов детей, обучающихся в школах,
только 21,4% абсолютно здоровы, 21%
имеют хронические заболевания.
Общая заболеваемость подростков
в возрасте до 14 лет включительно
возросла за последние пять лет на
9,3%, а юношей и девушек в возрасте
15–17 лет включительно – на 11,6 %.
В структуре основных заболеваний,
послуживших причиной освобождения
и отсрочки от призыва на военную
службу, превалируют заболевания костно-мышечной системы – 20,7 %, психические расстройства – 13,5 %, заболевания органов пищеварения – 10,8 %
и нервной системы – 8,9 %.
В результате общая доля граждан,
годных к военной службе без ограничений, составила в 2009 году 51%, а
годных к военной службе с незначительными ограничениями – 49%.
Внушает особую тревогу данные о
том, что за последние пять лет число
впервые выявленных больных алкоголизмом юношей в возрасте 15–17 лет
включительно увеличилось на 28 %, а
наркоманией – на 22 %.
Следствием низких показателей состояния здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, являются:
 снижение уровня боеготовности
частей и подразделений из-за неспособности значительной части
граждан, призванных на военную
службу, справиться с резким увеличением объемов физических на-

грузок первых месяцев военной
службы;
 сложности с комплектованием частей и подразделений, где к военнослужащим предъявляются повышенные требования (Воздушнодесантные войска, Военно-Морской
Флот, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, специальные подразделения);
 морально-психологические травмы
и стрессы из-за проблем с адаптацией к военной службе;
 высокий уровень заболеваемости и
травматизма в первые месяцы военной службы.
Анализ уровня физического развития граждан, подлежащих призыву на
военную службу, свидетельствует о
наличии серьезных проблем и в этой
сфере.
Низкая двигательная активность и
недостаточное физическое воспитание
детей выявляются у 75–85 процентов
старшеклассников. Уроки физического
воспитания лишь в малой степени (на
10–18 процентов) компенсируют дефицит движений. Более одного миллиона учащихся и студентов образовательных учреждений, обучающихся по
очной форме обучения, по состоянию
здоровья отнесены к специальной медицинской группе.
В результате значительная часть
граждан, призванных на военную
службу, не справляется с физическими
и морально-психологическими нагрузками первых месяцев военной службы.
К тому же основной статистический
показатель, характеризующий состояние тренированности и физического
развития граждан, – наличие первого
спортивного разряда или спортивного
звания – в 2009 году составил всего
лишь 3 %, а учебно-материальная база
по физической культуре и спорту в образовательных учреждениях в боль7
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шинстве случаев не соответствует современным требованиям.
Также отмечается, что введение
подготовки граждан по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего, начального профессионального и среднего профессионального образования
в рамках учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» не
помогло добиться желаемых результатов.
В Концепции констатируется, что
подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военноучетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований и органов осуществляется в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также в
общественных объединениях. Крупнейшим из них является Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
России» (далее – ДОСААФ России).
Отмечается, что существует ряд
проблем, влияющих на качество подготовки призывников в ДОСААФ России.
При условии сокращения численности призывного контингента без принятия кардинальных мер по повышению качества подготовки граждан к
военной службе (улучшение состояния
здоровья граждан, совершенствование
системы спортивных и физкультурных
мероприятий и создание современной
системы военно-патриотического воспитания) в ближайшем будущем может возникнуть ситуация, когда потребности Вооруженных Сил Российской Федерации будут удовлетворяться на 60 %, а в перспективе – на 50%.
Таким образом, сложившаяся система подготовки граждан к военной

8

службе не отвечает современным требованиям, необходимым для обеспечения безопасности и обороноспособности государства, и требует модернизации.
Цели, задачи и намеченные мероприятия по модернизации системы
подготовки к военной службе в Росси
Федерации:
Основным направлением данной
модернизации предлагается считать
создание на базе ДОСААФ России федеральной системы подготовки граждан к военной службе, при этом отдельные мероприятия должны начинаться на стадии дошкольного образования. Это положение представляется
достаточно спорным, так как не выделяется определяющая роль системы
образования и физического воспитания в нашей стране.
Основой указанной системы являются меры, направленные на улучшение состояния здоровья граждан, совершенствование системы спортивных
и физкультурных мероприятий, военно-патриотическое воспитание и подготовку граждан по основам военной
службы и военно-учетным специальностям. Новая система подготовки
граждан должна основываться на следующих принципах:
 мероприятия в этой сфере должны
охватывать все направления данной подготовки к военной службе в
их взаимосвязи;
 концентрация на приоритетах —
выбор по каждому направлению
подготовки наиболее проблемных
вопросов и применение эффективных механизмов их решения;
 массовость — система подготовки
граждан к военной службе должна
охватывать молодежь начиная со
школьного возраста;
 системность – подготовка к военной службе должна строиться на
целостной системе мер, направленных на физическую, нравствен-
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ную и морально-психологичес-кую
подготовку граждан.
Решение задачи по улучшению состояния здоровья подлежащих призыву граждан, включает в себя:
 разработку единого перечня требований к физической, психологической и интеллектуальной подготовленности гражданина, который
подлежит призыву на военную
службу;
 разработку и внедрение системы
ежегодного мониторинга состояния здоровья, физического и психологического развития граждан
начиная с 10-летнего возраста;
 совершенствование учебной и
спортивной базы образовательных
учреждений;
 расширение физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, а также разработку различных комплексов физического оздоровления школьников.
Повышение уровня физической
подготовленности граждан к военной
службе включает в себя:
 пропаганду физической культуры
и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
человека;
 оказание информационной поддержки гражданам в организации
занятий физической культурой;
 модернизацию системы физического воспитания в учреждениях
образовательного типа;
 увеличение числа детей, подростков и молодежи, систематически
занимающихся физической культурой и спортом и участвующих в
массовых всероссийских пропагандистских кампаниях;
 выполнение норм всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса обучающимися и студентами образовательных учреждений;

 привлечение молодежи к занятиям
военно-прикладными и служебноприкладными видами спорта;
 проведение летних и зимних спартакиад народов России;
 расширение сети физкультурнооздоровительных комплексов, детско-юношеских
спортивных
и
спортивно-технических
клубов
(школ) и спортивных команд,
функционирующих на базе образовательных учреждений и по месту
жительства;
 внедрение новых проектов образовательных учреждений с обязательным строительством объектов
спорта (спортивных залов, бассейнов, многопрофильных и комплексных плоскостных спортивных
сооружений);
 обеспечение объектов спорта современным оборудованием для
развития военно-прикладных и
служебно-прикладных видов спорта;
 формирование механизмов привлечения средств, необходимых
для развития и поддержки видов
спорта, направленных на обеспечение подготовки граждан к военной
службе, из различных источников,
включая бюджеты всех уровней и
внебюджетные средства.
В Концепции отмечено, что решение задачи получения гражданами начальных знаний в области обороны и
обучения по основам военной службы
в объемах, необходимых для военной
службы, включает в себя:
 разработку федерального государственного образовательного стандарта, в рамках которого предполагается освоение программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», включающих разделы
по основам военной службы;
9
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 внедрение в учебный процесс современных обучающих технологий,
игровых методов (пейнтбол, мультимедийные тиры).
Реализацию Концепции предполагается осуществлять путем:
 дальнейшего совершенствования
законодательства Российской Федерации в области обороны, здравоохранения, образования, спорта,
социального обеспечения;
 постоянного мониторинга и анализа уровня подготовки граждан к
военной службе и выработки на их
основе мер, направленных на совершенствование данной подготовки;
 развития научных исследований в
сфере подготовки граждан к военной службе.
Реализацию Концепции предусматривается осуществить в четыре этапа.
На первом этапе (2009–2010 годы)
будут разработаны единый перечень
требований к физической, психологической и интеллектуальной подготовленности гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, а также
меры государственной поддержки военно-прикладных видов спорта. Будет
проведена проверка эффективности
использования объектов, предназначенных для подготовки граждан к военной службе, включая образовательные учреждения, спортивные, а также
спортивно-технические объекты.
На втором этапе (2011–2012 годы)
будет продолжено осуществление мероприятий по совершенствованию федеральной системы подготовки граждан к военной службе.
На третьем этапе (2013–2015 годы)
предусматривается создание единой
системы учета подготовки призывных
ресурсов (электронный паспорт) и
проведение мероприятий по упреждающему реагированию на возможные
негативные тенденции на основе
оценки влияния на уровень подготов-
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ленности граждан к военной службе
реализуемых региональных программ
подготовки граждан к военной службе.
По итогам реализации третьего
этапа Концепции предполагается к
2016 году снизить количество граждан, не соответствующих по состоянию
здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы,
до 20 %.
На четвертом этапе (2016–2020 годы) предусматривается реформирование существующей системы определения годности к военной службе и создание эффективной системы лечебнооздоровительных мероприятий.
В ходе четвертого этапа будут созданы условия для существенного
улучшения состояния здоровья и физического развития молодежи.
По итогам реализации четвертого
этапа предполагается к 2020 году:
 снизить количество граждан, не
соответствующих по состоянию
здоровья и уровню физического
развития требованиям военной
службы, до 10 процентов;
 обеспечить наличие первого спортивного разряда или спортивного
звания у 15 % граждан, подлежащих призыву на военную службу.
На наш взгляд, условия для существенного улучшения состояния здоровья и физического развития молодежи
нужно обеспечивать на протяжении
всех этапов реализации Концепции.
Реализация данной Концепции позволит решить комплексный вопрос
комплектования Вооруженных Сил
здоровыми, устойчивыми к нервноэмоциональным нагрузкам, будет способствовать развитию прикладных и
экстремальных видов спорта, а также
формированию здорового образа жизни, что принесет положительные результаты во всех сферах жизни.
Заключение. Как видно из перечисления основных моментов реализации
Концепции для коллектива учёных
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нашего вуза открываются большие
перспективы.
Прежде всего, это определение роли и методических особенностей использования экстремальных видов
спорта для подготовки допризывников
в свете недостаточного развития военно-прикладных видов спорта и
сложностями с комплектованием частей и подразделений, где к военнослужащим предъявляются повышенные
требования
(Воздушно-десантные
войска, Военно-Морской Флот, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, специальные подразделения).
Для целенаправленной подготовки
юношей к службе в Вооруженных Силах в школе необходима разработка
системы урочных и внеклассных занятий по физической подготовке. Важное
условие результативности такой системы - широкое использование занятий учащихся в спортивных секциях,
группах общей физической подготовки, группах начальной подготовки
ДЮСШ, участие в соревнованиях комплекса ГТО, спортивному ориентированию, военно-прикладным видам
спорта и в туристических походах.
При разработке программ занятий
по физической подготовке юношейдопризывников необходимо уделять
большое внимание овладению учащимися военно-прикладными навыками и
умениями. Также необходимо совершенствовать умения использовать ра-

зученные двигательные действия в непривычных и сложных условиях при
использовании упражнений из Наставления по физической подготовке
(НФП) и методик на преодоления вертикальных и горизонтальных препятствий, использования упражнений, содержащих элементы риска и опасности, выработки умения быстро ориентироваться в сложных, нестандартных
условиях и ситуациях. С прикладной
физической подготовкой юношейдопризывников тесно связана специальная подготовка, в задачи которой
входит выработка устойчивости к укачиванию и кислородной недостаточности. Кроме того, она помогает воспитанию смелости, мужества, настойчивости, решительности, дисциплинированности и других морально-волевых
качеств.
В соответствии с Концепцией для её
реализации необходима коррекция
программно-методического материала
по ряду кафедр и специализаций
РГУФКСиТ.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ
АВТОНОМНОЙ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Иванова Н. А.
А н н о т а ц и я. В этой статье дана теоретическая основа автономии. С позиций
компетентностного подхода рассматривается формирование автономной вторичной лингвистической идентичности. Структура уровня вторичной лингвистической идентичности дана автором в европейской системе лингвистических уровней
компетентности.
Ключевые слова: автономия, познание, язык, компетенции.

Г

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 обуче-
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нию 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, которое являетсяя необходимым коммуникативным контекстом для конструируемого субъектом в процессе
познания личного пространства учения.
Для преподавателя-практика «автономность обучающегося» предполагает его самостоятельную учебнопознавательную 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
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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, Г.Штейнталя, А.Потебни)
и базирующейся на социальноантропологической 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 иностранном языке, а при
его изучении происходит формирование вторичной языковой личности
человека, что и является конечной це-
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лью 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 :
 Уровень правильности (человек
способен пользоваться лексикой и
элементарными правилами словои формоупотребления именно
данного языка).
 Уровень интериоризации (наличие
у продуцента речи целостного
представления о предстоящем.
 Уровень насыщенности (широкое
использование богатства языка,
отсутствие примитивизации лексики и синтаксиса).
 Уровень адекватного выбора (не
только хорошее владение разнообразными средствами языка, но и
умение использовать их в правильном соотношении с контекстом).
 Уровень адекватного синтеза (не
только производство или синтетическое восприятие целого текста,
но также подключение средств вы-
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ражения 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 в «Общеевропейских компетенциях», в рамках которой выделяются три основных уровня:
А — элементарное владение
В — самостоятельное владение
С — свободное владение
Каждый из них делится еще на два:
А1 - уровень выживания
А2 - допороговый (Waystage) уровень;
В1 -пороговый уровень,
В2
пороговый
продвинутый
(Vantage) уровень;
1.
2.

3.

4.

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 или 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
учебновоспитательном 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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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДУЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Оплетин А.А.
А н н о т а ц и я. Формирование сознательного отношения студентов к своему
здоровью, развитие потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, формирование уверенности в своих силах на занятиях физической культуры направленных на саморазвитие личности.
Ключевые слова: система контроля, физические упражнения, модульные технологии, информационно-аналитический потенциал.

С

истема физического воспитания
студенческой молодежи воплощает в практику социальный заказ и общие положения теории физической
культуры.
Социальноэкономические изменения в общественной жизни ведут к изменениям в
сфере жизнедеятельности и в первую
очередь в среде студенческой молодежи. Общее мнение специалистов в
области физической культуры заключается, в признании необходимости
перестройки системы физического
воспитания студенческой молодежи,
на основе принципов гуманистической педагогики, этики, а также психологии (А. С. Новоселова, В. С. Макеева, В. В. Маркелов, Т. В. Скобликова, А.
И. Уман, А. С. Белкин и др.).
На протяжении последних лет процент абитуриентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, приводит к тому, что их уровень физической
подготовленности не отвечает требованиям вузовской программы. Для 1020% студентов они оказываются и вовсе невыполнимыми. Что подтверждают исследования ученых проведенные в высших учебных заведениях
г. Перми за последние 20 лет Л. А. Зелениным, М. Г. Ишмухаметовым, В. В.
Маркеловым, А. С. Новоселовой, А. А.
Оплетиным, Н. Л. Пономаревым, Л. А.

Титовой, Е. В. Шаймухаметовой (см.
табл.1).
Наиболее заметные отрицательные в состоянии здоровья студента
изменения произошли после событий
1991 г. Кроме того, это во многом объясняется и тем, что в последнее десятилетие была разрушена достаточно
отлаженная система физического воспитания населения, а так же контроля
над ее состоянием. Об этом свидетельствует анализ медицинской документации и отчетов студенческих поликлиник за 1991 по 2010 учебные годы.
Нами установлено, что количество
первокурсников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе и освобожденных
от занятий физической культуры, за
этот период увеличился с 6 % до 40%.
Основная медицинская группа
уменьшилась с 60% до 20 % . Если в
1991 году освобожденных от занятий
физической культуры культурой составил 1 % от всего контингента обучающихся студентов в вузе, то в 2010
г. данная категория студентов составила 9%. Согласно проведенному анализу только 20% от общего числа студентов 1-5 курсов могут без вреда для
своего психического физического здоровья успешно обучаться, сдавать экзамены и сессию.
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Таблица 1
Сравнительный анализ числа студентов отнесенных по состоянию
здоровья к медицинским группам

год
1991
2000
2005
2010

основная
%
60

медицинские группы

подготовительная %
34

специальная
%
5

55

36,3

7,7

20

40

20

28

39

Следует также отметить, что 37%
студентов испытывают психическое,
эмоциональное и физическое напряжение, 38% - тревожность, депрессию,
часто болеют ОРЗ, ОРВИ и имеют хроническое заболевания. Далее 5% из
числа студентов имеют пограничные
состояния. Большинство студентов
(70%), поступивших в вуз, имеют
средний уровень физического развития. Физическая подготовленность
(особенно в тестах на скорость и выносливость) снижена более чем у одной трети студентов первого курса.
Неутешительными были и результаты
комплексной оценки соматического
здоровья первокурсников в 2010 году,
которые показали, что высокий уровень имеют лишь 18%, средний – 35%,
низкий – 27%, очень низкий – 20%
студентов. Таким образом, только
53% первокурсников в состоянии хорошо адаптироваться к социальным,
психическим и физическим нагрузкам,
выдерживать, без вреда для своего
здоровья, интенсивный учебный график вуза.

15

16

освобождендо обсленые %
дования %
1

0

7

12

1

9

0

11

В связи с выше изложенным возникает ряд противоречий между:
 наличием инновационных программ физического воспитания и
недостаточной разработанностью
адекватных технологий, обеспечивающих их реализацию;
 значимостью проявления студентами субъективной позиции в
физкультурно-образовательном
процессе и низким уровнем использования личностно развивающих педагогических технологий, обеспечивающих их проявление и становление.
В этой связи актуальным является
построение собственной здоровьесберегающей системы обучения студентов с учетом современных требований
и избранной профессии.
В настоящее время назрела потребность в принятии комплексных
мер, содействующих сохранению и укреплению физического и психического здоровья подрастающего поколения. К числу таких мер относятся: рациональная организация учебного
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процесса, создание здоровьесберегающей среды в высших учебных заведениях, организация качественного
питания, использования современных
технологий оздоровления и, главное,
физкультурно-оздоровительных. Одной из основных задач физического
воспитания в вузах должно явиться
формирование устойчивой мотивации
к физическому самовоспитанию, самосовершенствованию, саморегуляции,
саморазвитию личности студента.
Анализ современных педагогических технологий (П. В. Атутова, В. П.
Беспалько, И. П. Волкова, М. В. Кларина, С. П. Мезенцевой, В. М. Монахова, Г.
К. Селевко, Ф. А. Фрадкина, М. В. Щепелья и др.) позволил предположить,
что избежать такого рода проблем
возможно в условиях модульного обучения (С. Н. Никитин, С. Я. Батышевым, К. Я. Вязиной, Н. Н. Суртаевой, П.
Ю. Цявичене, А. А. Оплетина и др.).
Модульное построение учебного материала позволяет в значительной
степени индивидуализировать обучение через дифференциацию содержания учебной программы, в которой
принято выделять базовую и вариативную части. Базовая часть является
обязательной для выполнения, вариативная – дает право выбора, исходя из
индивидуальных способностей, интересов и готовности студента. Практика показывает, что вариативные модули позволяют дифференцировать
обучение и стимулируют самостоятельную работу студентов, от которой
в итоге зависит эффективность процесса физического воспитания.
Интенсивные методы модульной
технологии обучения предполагают
обязательную оценку каждого раздела
учебной программы, что значительно
повышает требования к систематичности, объективности и оперативности педагогического контроля. Практика показывает, что модульная система на сегодняшний день наиболее
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полно соответствует перечисленным
требованиям. Эта система позволяет
«отойти» от нормативного критерия
оценки учебной деятельности в физическом воспитании – практически
единственного в существующей педагогической практике высшей школы –
и включить в число оцениваемых любые формы спортивных занятий: рекреационной, спортивной, оздоровительной и т.д (И. А. Водянникова, Н. Н.
Никитушина, А. А. Оплетин).
Весь учебный материал семестра,
разбитый на модули и блоки, все темы
теоретического раздела, и практические задания оцениваются определенным количеством баллов. «Оценка» в баллах каждого теоретического
вопроса, практического задания, участия в соревнованиях и т.д. доводятся
до сведения студентов в начале семестра.
Применение рейтинговой системы
контроля позволяет стимулировать
самостоятельную
физкультурную
деятельность студентов и значительно усиливает образовательную и воспитательную функции педагогического процесса физического воспитания в
вузе.
Учитывая, что воспитание потребности в ФК невозможно единообразными формами и средствами, мы
использовали
преимущество
модульную технологию обучения, позволяющую дифференцированно подходить к обучению студентов с различным
уровнем
спортивнотехнической подготовки и различными способностями. По результатам
данных поликлиники и распределения студентов на медицинские группы, мы делим студентов на 5 категорий, определяющих форму их участия
в учебном процессе по физическому
воспитанию.
Первая категория — к ней относятся студенты постоянно или временно
освобождённые от занятий физиче-
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ской культуры, по состоянию здоровья. Они пишут два реферата в семестр. Цель написания рефератов –
убедить студента, имеющего отклонения в состоянии здоровья и освобождённого от практических занятий по
физической культуре в укреплении
своего здоровья теоретическим путём
получения знаний и установок на
здоровый образ жизни и на активизацию самостоятельных занятий доступным (для данного заболевания)
средствами и методами лечебной физической культуры. Написание рефератов позволяет студентам получить
более полные знания о своих заболеваниях, найти оптимальные пути реабилитации, получить специальные
теоретические знания по физической
культуре и спорту и постепенно перейти к доступному уровню двигательной активности с использованием
различных средств и методов лечебной физической культуры, что является первым модулем в нашей технологии. Данная категория участвует в
научных конференциях студентов с
докладами и написанием статей и набирает 20 баллов, из них: 10 баллов за
реферат, 10 - баллов за участие и выступление в студенческих научных
конференциях. Для повышения эффективности подготовки рефератов и
написания статей распоряжением заведующего по кафедре назначается
ответственный преподаватель, как
правило, кандидат педагогических наук.
Вторая категория — студенты, отнесённые к специальной медицинской
группе здоровья. Они проходят курс
занятий по физической культуре по
специальной программе, в которую
вводится два модуля: традиционный
и нетрадиционный. В традиционный
модуль средств физической культуры
входят: легкая атлетика, лыжи, лечебная гимнастика, плавание, танцы,
спортивные игры на свежем воздухе.
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В нетрадиционный модуль: элементы йоги, самомассаж, растяжки,
дыхательная гимнастика, универсальная система разминки, исцеляющие звуки, элементы медитации. Данный модуль призван, не только расширить область физического развития студентов, но и пробудить силу
личностного «Я» приобщить к овладению элементами самостоятельной
работы над собой.
Целью данной программы является, формирование представления о
психофизиологии здоровья и функциональных резервах организма и укрепления здоровья.
Основными задачами программы
являются:
а) овладение знаниями о концепциях здоровья, понятии индивидуального здоровья;
б) формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков коррекции здоровья с использованием средств физической
культуры;
в) овладение умением адекватно
выбирать методики для характеристики здоровья и определять уровни
или градации здоровья;
г) овладение практическим умением разрабатывать комплексы коррекционного взаимодействия, составлять
планы, конспекты занятий с учётом
состояния и заболевания студента.
Студенты должны набрать 30 баллов:
за освоение теоретического раздела –
20 баллов, составление индивидуальных планов, конспектов, комплексов
направленных на оздоровление, развитие и саморазвитие личности – 10
баллов.
Третья категория – студенты, отнесенные к основной и подготовительной медицинской группе, наиболее многочисленная группа обучаемых, которые должны пройти полный
курс теоретических и практических
занятий учебной программы в уста-
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новленное расписанием время. В нее
входят студенты, имеющие низкий
уровень развития физических качеств
и недостаточный арсенал спортивнотехнических умений и навыков или не
желающие заниматься совершенствованием своих физических качеств во
внеучебное время. Для студентов данной группы в целях мотивации занятий физической культуры, физического развития личности в побуждении
стремления к освоению и управлению
своим организмом и социальнонравственной стороны саморазвития
личности вводятся два дополнительных модуля:
а) социально-педагогический тренинг (А. С. Новоселова, И. Е. Шварц);
б) приемы самозащиты, российская
система самообороны (А. И. Ретюнских), в целях безопасности жизнедеятельности и выживания используется система ГРОМ (С. Ю. Махов).
Студенты должны набрать 60 баллов, из них 30 баллов за практический
раздел и 20 баллов за теоретический
(см. табл.2). Ещё 10 баллов за участие
в массовых мероприятиях: лыжня России, кросс нации.
Четвертая категория - менее многочисленная. Это студенты, которые
имеют высокие показатели физических кондиций, достаточный уровень развития спортивно-технических
навыков, хорошие знания по теории и
методике физической культуры, а
главное, не менее трех раз в неделю
занимаются в спортивных секциях вуза. Студентам этой категории мы предоставляем право свободного посещения занятий, но всего 20 баллов рейтинга за самостоятельные занятия (из
110, необходимых для получения зачета). Остальные зачетные баллы они
должны набрать за сдачу теоретического раздела учебной программы 20
баллов, участие в соревнованиях по 15
видам спорта внутривузовской спартакиады среди факультетов по - 10

баллов за соревнование, сдачу контрольных нормативов – 40 баллов. С
преподавателями такие студенты
обязаны встречаться во время аттестационных недель и семестровых
тестирований. Студенты, не выполнившие индивидуальных заданий,
снизившие показатели уровня развития физических качеств или прекратившие регулярные тренировки, лишаются права свободного посещения.
В пятую категорию мы отнесли
студентов-спортсменов, входящих в
состав сборных команд Пермского
края, начиная с первого разряда и
выше (КМС, МС, МСМК). Для вузов, не
имеющих факультетов физической
культуры, спортсмены такого уровня
стали сегодня редким исключением.
После прохождения медицинского осмотра и заполнения «личного листка
здоровья» (в случае отсутствия «факторов риска»), такие студенты освобождаются от занятий. Обязательными для них являются только семестровые итоговые формы контроля. За
тренировки в спортивных секциях
студенты получают 20 баллов рейтинга, остальные, необходимые для получения зачета баллы, они, как правило,
набирают за участие в соревнованиях
различного уровня (вуза, города,
края). Перевод студентов на другую
форму обучения разрешается только
в начале семестра на основании выполнения всех вышеперечисленных
требований.
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Таблица 2
Модульная оценка зачетных нормативов студентов основной медицинской
группы
ЮНОШИ
ДЕВУШКИ
1. Подтягивание
1.Отжимание
5 4 3 2 1
баллы
5 4 3 2 1
баллы
15 12 9 7 5
раз
16 14 12 8 6
раз
2.Поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс)
5 4 3 2 1
80 70 60 55 50

баллы
раз

5 4 3 2 1 баллы
60 50 40 35 30 раз

3. Сгибание и разгибание
рук на брусьях
5 4 3 2 1
баллы
15 12 10 8 5
раз

3. Поднимание колен в висе
на шведской стенке
5 4 3 2 1 баллы
40 30 20 15 10 раз

4. Бег на 100 метров
5
4
3
2
1 баллы
13,2 13,8 14,0 14,3 14,6 сек.

4. Бег на 100 метров
5
4
3
2
1
баллы
15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 сек

5. Бег на 400 метров
5
4
3
2
1 баллы
66” 68” 70” 74” 76” сек.
6. Прыжки в длину с места
5
4
3
2
1 баллы
225 210 200 195 190 см.

5. Бег на 300 метров
5
4
3
2
1 баллы
56” 58” 60” 64” 66” сек
6. Прыжки в длину с места
5
4
3
2
1 баллы
200 190 180 175 170 см.

7. Кросс 3000 метров
5
4
3
2
1 баллы
12,00 12,35 13,10 13,50 14,00
мин/сек.

7. Кросс 2000 метров
5
4
3
2
1 баллы
10,15 10,50 11,15 11,50 12,15
мин/сек

8. Лыжи 3 км
5
4
3
2
1 баллы
12,30 14,00 15,00 17,00 17,30
мин/сек.
9. Лыжи 5 км
5
4
3
2
1 баллы
23,50 25,00 25,25 27,45 28,30
мин/сек.

8. Лыжи 2 км
5
4
3
2
1 баллы
10,00 11,00 12,30 14,00 15,00
мин/сек
9. Лыжи 3 км
5
4
3
2
1 баллы
18,00 18,30 19,30 20,00 21,00
мин/сек

10. Пропуски занятий без уважительной причины
-10 -8 -6 -4 -2 баллы
5 4 3 2 1 раз

11. Сто процентное посещение занятий - 10 баллов
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Выводы:
1. Применение модульной технологии контроля позволяет стимулировать самостоятельную деятельность студентов в области своего физического развития и саморазвития
личности.
2. При модульном обучении педагог выполняет формирующую и контролирующую функцию,
а также
функцию консультанта и координатора.
3. Внедрение в учебный процесс
модульной технологии и использование информационно-аналитического
потенциала мониторинга позволяет
полнее реализовать дидактические
принципы гуманистической личност1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

но-ориентированной педагогики и
тем самым повысить эффективность
функционирования вузовской системы физического воспитания.
4. Эффективность применения модульной технологии в процессе освоения основ физической культуры обеспечивает сочетание традиционных и
нетрадиционных модулей образовательной программы физической культуры создает условия для овладения
студентами личностной технологии
саморазвития.

Литература:
Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности/ Б.Х. Ланда – Казань: Форт-диалог, 2000 – 76 с.
Махов, С. Ю. Самооборона в формировании стратегии личной безопасности:
монография/ С. Ю. Махов – Орел: ОрелГТУ, 2008. – 202 с.
Оплетин, А. А. Педагогические основы социально-нравственного саморазвития личности студента (на материале физического воспитания): монография.
– Пермь: СПб ИВЭСЭП, 2008. – 224 с.
Новоселова, А. С., Оплетин, А. А. Саморазвитие личности студента нетрадиционными методами физической культуры. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов и преподавателей вузов. - Пермь: Филиал СПб ИВЭСЭП,
2007 – 140 с.
Чернилевский, Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: учебное пособие лоя вузов/Д.В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002 – 437 с.
Чошанов, М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: метод.
пособие/ М. А. Чошанов. – М.: Народное образование, 1996. – 160 с.
Якимович, В. С. Проектирование системы физического воспитания детей и
молодежи в различных образовательных учреждениях/ В. С. Якимович. – Волгоград, 2002. – 135 с.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Шепетько Д. В.
А н н о т а ц и я. Рассматривается влияние компетентностного подхода в процессе подготовки специалистов-управленцев в вузе. В статье раскрыты факторы,
влияющие на формирование ответственности личности будущего специалистауправленца. Материал статьи может быть полезен педагогам и соискателям вузов,
управленцам-руководителям.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональные компетенции,
профессиональная ответственность, управленческое решение, специалиступравленец.

В

связи с широкими социальноэкономическими преобразованиями, происходящими как в
нашей стране, так и в мире в целом, на
систему профессионального образования возлагаются большие надежды
по подготовке компетентных ответственных специалистов, готовых принимать обоснованные и эффективные
решения в профессиональной сфере.
Новая образовательная парадигма
основывается на компетентностном
подходе, предпосылкой внедрения которого является реакция профессионального образования на кардинальные
изменения
социальноэкономических условий и политические процессы, происходящие в стране
и за рубежом.
Рынок труда предъявляет к современному профессионалу целый перечень новых профессионально ориентированных требований, которые теперь учтены в новых образовательных стандартах и программах профессиональной подготовки.
Реализация
компетентностного
подхода в процессе обучения будущих
профессионалов, перенос акцента с
предметно-дисциплинарной и содержательной стороны на компетенции и
ожидаемые результаты образова-

тельного процесса при опоре на ответственность самого обучающегося
— цель современных образовательных программ.
На основании нового федерального
государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования одной из важнейших
задач, стоящих перед профессорскопреподавательским составом современного вуза, является подготовка
компетентного специалиста, способного
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность, способного проявлять инициативу, в том числе
ситуации риска, брать на себя всю
полную ответственность.
Такие требования выдвигаются в
связи с тем, что полномочия и права,
делегируемые работнику (специалисту) в современном обществе, формируют круг проблем, с которыми ему
приходится сталкиваться и которые
необходимо решать, разрабатывая и
реализуя управленческие решения на
высоком профессиональном уровне.
Полномочия и права немыслимы без
обязанностей и ответственности за
выполненную работу. Рассмотрим механизмы регуляции ответственности
22
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личности при принятии управленческих решений:
Обычно-традиционная регуляция.
Ответственность зарождается, развивается и формируется в процессе
включения обучаемого в общественные отношения, основными критериями регуляции его поведения выступают индивидуальное сознание и
понимание сущности предъявляемых
требований (норм, обязанностей), ответственность связана с необходимостью держать ответ за выполнение
предъявляемых требований и самоконтролем личности. За выполнением
этих норм следят так называемые
"инстанции", перед которыми надо
держать ответ. Инстанции оценивают
деятельность субъекта ответственности и налагают санкции в зависимости
от степени вины и заслуг.
Морально-нравственная
регуляция. В качестве критериев выступают
обобщенные этические принципы из
сферы должного и ценного для самой
личности. В роли инстанции выступает сам субъект ответственности. В
этом случае ответственность – средство внутреннего контроля и внутренней регуляции деятельности личности.
Таким образом, ответственность
предполагает наличие определенного
уровня саморегуляции, самоконтроля
и самооценки личности. Система обучения, выстраиваемая по принципу
морально-нравственной
регуляции
личности, существенно отличается от
традиционной — обучающиеся самостоятельно планируют выполнение
общественно-значимых, учебных дел,
распределяют обязанности, контролируют выполнение, определяют для
себя систему санкций. Педагог осуществляет
ненавязчивую
помощьподдержку на всех этапах выполнения
задания.
Формирование
ответственности
личности — это процесс, который на-

23

чинается с осознания личностью
внешне задаваемых требований к
действиям и поступкам, проходит на
основе выбора ведущих мотивов деятельности через выполнение ответственных действий с помощью волевых
усилий, сопровождаясь проявлением
чувства ответственности. При устойчивом повторении личностью ответственных действий в различных ситуациях ответственность становится
ее свойством, а при саморегуляции
действий, самоконтроле – неотъемлемым качеством личности.
При принятии управленческих решений специалистом-профессионалом
важнейшей сферой являются общественные отношения. В данном случае
ответственность выступает как важнейшая базовая нравственная категория, она определяет моральное сознание человека, нормы его поведения в
социуме с позиции существующих
нравственных норм и культурных
традиций, организации бытовой, трудовой, коллективной и иной сфер социальной жизнедеятельности. От
конкретного содержания нравственных норм, усвоенных человеком, зависит то, в чем он будет усматривать
свой долг, являющийся составной частью любого поступка личности. Долг
выполняет конкретную функцию
нравственного сознания и играет
важнейшую роль в социальной самореализации
поведения
человека.
Именно чувство долга помогает личности противостоять тем желаниям,
которые противоречат требованиям
общества.
Безусловно, к ключевым навыкам
современного компетентного специалиста относится принятие эффективных и обоснованных решений. От эффективности и быстроты принятого
правильного решения зависит успех
личности в профессиональной деятельности. Принятие решения основывается на способности современно-
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го специалиста объективно оценивать
имеющиеся альтернативы, готовность
нести ответственность за конкретное
управленческое решение.
Зачастую управленческое решение
необходимо принимать в достаточно
сжатые сроки, в условиях нехватки
информации, прогнозируя наиболее
вероятные последствия. Следовательно, принятие управленческого решения — это ответственность компетентного специалиста в условиях
профессиональной деятельности.
Таким образом, основными факторами, определяющими развитие ответственности
управленца-специалиста выступает с одной стороны,
система социальных задач и целей,
которые ставит перед собой человек в
деятельности в различных сообществах (учебном, трудовом), а с другой
стороны, обусловлен требованиями и
задачами, решаемыми в обществе различными социальными институтами
системы образования. В условиях современного учебного заведения формирование и развитие профессиональной ответственности будущих
специалистов является важнейшей
задачей
профессорско-преподавательского состава.
Выпускнику вуза, в начале его деятельности, приходится сталкиваться с
нестандартными ситуациями, принимая управленческие решения, проявляя инициативу и неся ответственность, что является достаточно сложным для молодого специалиста, находящегося на этапе профессионального

становления. Каждый специалист
должен обладать компетенциями, позволяющими не только адекватно
реагировать на изменения управленческих ситуаций, но и предвидеть их.
Следовательно,
воспитательнообразовательная среда современного
вуза призвана способствовать развитию личности будущего конкурентоспособного специалиста, повышению
качества его подготовки путем развития общекультурных и профессиональных компетенций.
Итак, сформировать систему ответственности личности возможно опираясь на компетентностный подход, в
процессе преподавания вузовских
дисциплин и создания педагогических
условий для эффективной подготовки
будущих специалистов-управленцев.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аслаханов Саид-Али Махмудович
А н н о т а ц и я. В работе рассматриваются педагогические аспекты подготовки специалиста, способного на должном качественном уровне реализовать цели
и задачи физического воспитания в различных звеньях системы образования республики - дошкольном, общем среднем, среднем и высшем профессиональном образовании.
Ключевые слова: образование, специалист, профессиональная подготовка

Ф

изическое воспитание как
компонент содержания общего, среднего специального и
высшего профессионального образования решает задачи обеспечения
здоровья нации и содействия социально-экономическому развитию общества. В условиях посткризисного
возрождения республики, обеспечение реализации данных социальнопедагогических задач для работников
системы образования и, в первую
очередь, для специалистов, работающих в сфере физического воспитания,
весьма и весьма актуально.
В 2009-2010 учебном году в 437
общеобразовательных школах Чеченской Республики (9831 класс: 3932 –
первых – четвертых, 1091 – десятых,
одиннадцатых классов)
обучалось
212311 учащихся.
В сфере физического воспитания
школьников учебную, физкультурнооздоровительную
и
спортивномассовую работу осуществляли 563
педагога. Из них, высшее педагогическое образование имеют 320 учителей, незаконченное высшее – 30, среднее специальное – 202, среднее общее
образование – 11 учителей.
Способен ли данный педагогический корпус специалистов физического воспитания обеспечить организацию и проведение полноценной учеб-

ной и внеклассной физкультурнооздоровительной
и
спортивномассовой работы?
К сожалению, статистика высвечивает довольно-таки безотрадную картину. При двух занятиях в неделю по
базисному учебному плану, объем
учебной нагрузки составляет 1211 педагогических ставок. Следовательно,
при нынешней обеспеченности педагогическими кадрами, на одного учителя физической культуры приходится учебная нагрузка в объеме 38,7 часа
в неделю. Очевидно, что выполнение
такого недельного объема учебной
нагрузки на должном качественном
уровне практически невозможно.
Настораживает и тот факт, что
число специалистов физического воспитания – представительниц прекрасной половины составляет около
двух процентов. В перспективе, учитывая менталитет коренного населения республики и неоднозначное толкование канонов ислама относительно стремления женской части многонационального республики к своему
физическому
совершенствованию,
может сложиться абсурдная ситуация
– с этой категорией населения некому
будет работать и она окажется вне
поля процесса физического воспитания. Если эта тенденция будет иметь
место - граждан республики ждет без25
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отрадное будущее. Большое значение
для качественного улучшения процесса физического воспитания имеет состояние учебно-материальной базы
данной сферы образования и воспитания.
По данным Министерства образования и науки Чеченской Республики
учреждения
общего
образования
имеют 162 спортивных зала, 194 футбольных поля, 220 волейбольных и 98
баскетбольных площадок, 89 гимнастических городков.
При условии полной эксплуатации
фигурируемых в статистической отчетности спортивных сооружений, а
это, к сожалению, невозможно по известным причинам – разрушения, необходимость капитального и текущего ремонта и др., их единовременная
пропускная способность составляет
18460 человек (8,6 % от общего числа
школьников республики). Если учесть,
что с учащимися 9544 классов школ
республики при трехразовых занятиях
(уроках) в неделю необходимо провести 28632 урока, то становится очевидным
–
имеющаяся
учебноматериальная база может обеспечить
реализацию учебного процесса только
при условии двухсменного режима
функционирования школ.
Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости: дальнейшего расширения сети общеобразовательных школ; коренного улучшения
и
укрепления
учебноматериальной базы общеобразовательной сферы «Физическая культура», как на государственной основе
(строительство спортивных залов,
приобретение спортивного инвентаря
и оборудования), так и на общественно- инициативной основе (изготовление простейшего инвентаря и оборудования, строительство спортивных
площадок); разработки и принятия к
руководству программ физического
воспитания дошкольников, школьни-
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ков, учащихся составленной на основе
базового учебного материала (гимнастика, легкая атлетика, спортивные
игры) и поликультурного компонента
образования (народные подвижные
игры и физические упражнения, элементы национальной борьбы и национальных танцев), не требующего
дорогостоящего инвентаря и оборудования.
Основными причинами слабой
подготовки и переподготовки педагогических кадров для работы в сфере
физического воспитания являются:
нехватка высококвалифицированных
специалистов физического воспитания на факультете физической культуры и спорта и на общей кафедре физического воспитания института; слабая учебная, методическая и материально-техническая база профессионально-педагогической подготовки,
как специалистов физического воспитания, так и педагогов, профессиональная деятельность которых будет
сопряжена с работой в этой сфере (будущие воспитатели детских садов и
дошкольных учреждений.); не налаженность плановой системной работы
качественной подготовки и переподготовки педагогических кадров, работающих в образовательной области
через курсы ФПК и ИПК на внутриреспубликанском уровне и через соответствующие звенья системы образования РФ.
Крылатая фраза «Кадры решают
все» имеет исчерпывающе однозначное звучание. На этапе возрождения
чеченского общества содержательная
сторона этой фразы наполняется особым смыслом и значением для работников сферы образования и воспитания, которым доверено будущее республики. От уровня их профессионализма, ответственности за качество
работы зависит многое. В этой связи
обеспечение качественной подготовки и переподготовки педагогических
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кадров становится одной из важнейших задач.
Государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования предоставляет
право учебному заведению при приеме на подготовку по специальности в
области физической культуры проводить дополнительные вступительные
испытания профессиональной направленности. Целью проведения
вступительного испытания (экзамена)
профессиональной
направленности
является отбор из числа поступающих
на факультет физической культуры и
спорта наиболее разносторонне подготовленных абитуриентов.
Как
известно, общеобразовательная школа работает по принятым к руководству учебному плану и государственным образовательным программам.
Следовательно, коль мы призваны готовить специалистов для работы в
общеобразовательной школе, нам необходимо оценивать уровень теоретической и физической подготовленности абитуриента в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта к уровню
знаний, умений и навыков в образовательной области «Физическая культура», предъявляемых к выпускнику
общеобразовательной школы.
Программа физического воспитания учащихся общеобразовательной
школы включает учебные разделы
«Гимнастика», «Легкая атлетика»,
«Спортивные игры», «Единоборства»
и др. Это означает, что для качественной оценки уровня знаний, умений и
навыков абитуриентов в образовательной области «Физическая культура», необходима комплексная программа вступительного экзамена
профессиональной направленности.
Она должна включать определенный
блок вопросов по основам знаний и
контрольные испытания по основным
(базовым) разделам программы физи-
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ческого воспитания школьников:
гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм (одной по выбору),
единоборствам (одно по выбору).
Специалистам факультета физической культуры и спорта необходимо
выявлять из числа выпускников общеобразовательных и специализированных детско-юношеских спортивных школ своего абитуриента, проводить с ним ориентационную и подготовительную
учебно-методическую
работу. Это позволит выявить и отобрать из числа поступающих на факультет наиболее подготовленных
абитуриентов, имеющих необходимую
исходную базу для профессиональной
деятельности в сфере физической
культуры и спорта.
Профильным кафедрам факультета
необходимо разработать как саму
программу вступительных испытаний
профессиональной направленности,
так и критерии оценки ее выполнения
абитуриентом, собирающимся стать
специалистом физического воспитания. От того с кем, с каким профессионально перспективным исходным капиталом работает специалист высшей
школы, насколько выпускник вуза будет готов к профессиональной деятельности в современных реалиях, в
конечном счете, зависит физическое и
духовное здоровье общества. Нам необходимо отказаться от самодеятельности, выражающейся в проведении
вступительных контрольных испытаний по упрощенно-щадящей программе, включающей подтягивание на перекладине, держание гимнастического угла в упоре, комбинацию из 5-6
акробатических элементов, прыжок в
длину с места, бег на 100 и 1000м.
Анализ содержания дисциплин
предметной подготовки (ДПП), изложенного в учебно-методическом комплекте «Физическая культура (М.:
Изд-во «Флинт», «Наука» - 2002г.) и в
настоящее время автоматически пе-
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реносимого в рабочие программы
учебных дисциплин многоуровневой
подготовки, приводит к выводу, что
целый ряд тем дублируется. Например, темы: «Урок в структуре дидактического процесса по предмету «Физическая культура», «Обоснование содержания и методики обучения на
уроке физической культуры», «Дидактика взаимодействия учителя и учащегося в учебном процессе по физической
культуре»,
«Оценочноаналитический компонент технологии
учебного процесса по физической
культуре в школе», «Дидактические
принципы и методы обучения» и др.
дублируются. Они заложены в учебных дисциплинах теория и методика
обучения физической культуре, теория и методика физического воспитания и спорта. Тема «Методы исследования в физическом воспитании и
спорте», кроме указанных учебных
дисциплин, дублируются еще и учебными дисциплинами основы научнометодической деятельности в физической культуре и спорте, социология
физической культуры и спорта.
Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости серьезного
анализа и кропотливой работы специалистов профильных кафедр факультета и сотрудников учебной части института по приведению содержания дисциплин предметной подготовки в четкую систему, исключающую дублирование изучаемых тем и
внесению соответствующей коррекции в учебный план факультета. Это
позволит увеличить, регламентируемый, в рамках трудоемкости, ГОС ВПО
нового поколения (многоуровневая
подготовка), примерным учебным
планом факультета физической культуры и спорта объем часов на изучение более сложных разделов и тем
учебных дисциплин профессиональной направленности.

Одним из существенных проблем
профессионально-педагогического
образования студентов факультета
физической культуры и спорта в системе подготовки педагогических кадров для работы в национальной общеобразовательной школе является
формирование содержательной составляющей этого образования. Оно
должно быть скомпоновано с учетом
всего комплекса учебных дисциплин,
различных видов организации учебного и воспитательного процесса, этапов обучения и решаемых педагогических задач.
Качество подготовки педагогических кадров для работы в образовательной области «Физическая культура» в условиях национальной республики, убеждает нас в том, что свое
достойное место в системе предметной профессиональной подготовки
будущих специалистов физического
воспитания должно занять этнопедагогика физического воспитания.
Этнопедагогика, базирующаяся на
многовековой мудрости воспитания и
обучения, будучи зеркальным отражением, морально-нравственных ценностей, формирующихся и развивающихся параллельно с ростом общественного самосознания и мировоззрения народа, является связующей нитью между прошлым, настоящим и
будущим, источником обогащения содержания, организационных форм и
методов обучения и воспитания, которые ориентированны на формирование социально востребованной
личности.
Нуждается в решении и вопросы
укреплении учебно-материальная база факультета. Необходим ряд учебных и методических пособий, предстоит серьезная и объемная как по
денежным затратам, так и по трудоемкости работа по восстановлению
спортивной базы института.
28
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Планомерная работа по реализации приоритетных задач модернизации образования — обновление его
содержания, поиск и внедрение в
практику более эффективных организационных форм и методов постановки учебно-воспитательного процесса,
ведется во всех звеньях системы образования Чеченской Республики.
Для разрешения уже указанных и
ряда
других
организационнопедагогических проблем подготовки
кадров для работы в сфере физического воспитания в условиях модернизации образования считаем необходимым:
1. Пересмотреть подходы к организации и проведению профориентационной работы, принципам набора
студентов на факультет физической
культуры и спорта. Перенести акцент
на учащихся и выпускников детскоюношеских спортивных школ, спортсменов высокой квалификации. Студент, прошедший педагогически организованный
учебно-воспитательный процесс в избранном виде спортивной деятельности, быстрее и качественнее овладеет методиками обучения и воспитания в многообразных
видах физкультурно-спортивной деятельности. Такой подход позволит избавиться от случайных лиц, не собирающихся посвятить себя педагогической деятельности, а поступающих на
факультет ради анкетных данных, освобождения от прохождения воинской
службы, трудоустройства в силовые
структуры и иные сферы человеческой деятельности.
2. Привести в систему содержание
учебных дисциплин профессиональной подготовки, исключив дублирование изучаемых учебных разделов и
тем. В рамках трудоемкости, регламентируемой учебным планом факультета, осуществить перераспределение высвободившегося объема часов на изучение сложных учебных тем.
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Разработать
учебно-методические
комплексы по изучаемым учебным
дисциплинам профессиональной направленности.
3. В целях формирования научнотеоретической и методической подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта к педагогической деятельности по практической
реализации поликультурного компонента, заложенного в программу физического воспитания школьников
республики, ввести в учебный план
факультета физической культуры
учебную дисциплину «Этнопедагогика
физического воспитания». Это обеспечит более качественное решение
комплекса взаимосвязанных педагогических задач многоуровневой подготовки специалиста для работы в национальной
общеобразовательной
школе:
 формирование знаний о системах
физического воспитания как элементе этнопедагогики различных
наций и народностей;
 конкретизация сведений об основных средствах народной системы физического воспитания:
национальных видах подвижных и
спортивных игр и физкультурноспортивных забавах, формах организации занятий физическими упражнениями и народными видами
спорта, нормативных основах в
сфере физической культуры и
спорта, методах обучения движениям и развития двигательных,
морально-нравственных и волевых качеств детей, подростков и
молодежи;
 формирование у студентов двигательных навыков и умений по основам типовой техники народных
видов спорта, подвижных игр,
физкультурно-спортивных забав и
мероприятий;
 обеспечение методической готовности студентов к использованию
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наиболее популярной среди детей
и молодежи части этнического наследия в сфере физической культуры и спорта в практике физического воспитания дошкольников,
учащихся общеобразовательных
школ, студенческой молодежи.
4. Для обеспечения более качественной подготовки будущих специалистов физического воспитания и педагогов, чья профессиональная деятельность будет сопряжена с физическим воспитанием, считаем целесообразным включение в учебные планы
ряда факультетов института с аттестацией в форме дифференцированного зачета следующих спецкурсов:
Факультет физической культуры и
спорта: «Содержание и планирование
работы по физическому воспитанию
дошкольников республики» – 4 курс
(8 семестр) дневного и заочного отделений в объеме 16 часов; «Содержание и планирование учебной работы
по физическому воспитанию учащихся
I-XI классов общеобразовательной
школы Чеченской Республики» – 5
курс (10 семестр) дневного и заочного
отделений в объеме 18 часов; «Этническое наследие чеченцев в сфере физической культуры и спорта» – 2 курс
(4 семестр) дневного и заочного отделений в объеме 20 часов.
Факультет педагогики и методики начального образования: в связи с
отсутствием в принятом к руководству учебном плане факультета
учебной дисциплины «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» уроки физической
культуры проводятся специалистами
физического воспитания, а не учителями начальных классов) включить в
учебный план факультета данную
дисциплину в объеме 2 часов в неделю в 7 и 8 семестрах. Для студентов
выпускного курса (нынешний 4 курс)
на факультативных или иной формы
занятиях вычитать курс «Содержание
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и планирование учебной работы по
физическому воспитанию учащихся 14 классов» в объеме 20 часов. Аналогичную коррекцию учебного плана
необходимо осуществить и на отделении заочного обучения.
Факультет дошкольной педагогики
и психологии: ввести в учебную дисциплину «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка»,
читаемого на 4 и 5 семестрах отделения дневного обучения раздел «Содержание и планирование работы по
программе физического воспитания
дошкольников Чеченской Республики». Вычитать данный раздел в 20042005 учебном году для студентов 4
(или 5) курса в объеме 16 часов. Аналогичную коррекцию необходимо
внести и в содержание учебной работы отделения заочного обучения.
5. На факультетах педагогики и методики начального образования, дошкольной педагогики и психологии, в
целях проведения лекционных, семинарских и практических занятий на
более высоком качественном уровне,
считаем целесообразным курс «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» передать с
общей кафедры физического воспитания на кафедру факультета физической культуры и спорта.
6. Переподготовку педагогических
кадров, работающих в сфере физического воспитания (воспитатели детских садов, учителя физической культуры общеобразовательных школ,
тренеры-преподаватели ДЮСШ, преподаватели сузов), осуществлять на
базе факультета физической культуры и спорта при содействии и осуществлении консультативной и научнометодической помощи и руководства
со стороны ЧИПКРО и Министерства
общего и профессионального образования республики. Переподготовку
специалистов высшей школы республики осуществлять по линии соответ-
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ствующих звеньев системы образования Российской Федерации.
7. Для реализации комплекса перечисленных организационно-педагогических мероприятий, направленных
на улучшение работы в сфере физического воспитания необходимо создать
надлежащую, отвечающую современным
требованиям
учебнометодическую
и
материальнотехническую базу подготовки и переподготовки педагогических кадров,
способных осуществить реализацию
целей и задач образовательной области «Физическая культура».
8. В целях координации и руководства деятельности ведущих специалистов общего и профессионального
образования по модернизации программно-методической базы системы
образования Чеченской Республики,
считаем целесообразным создание
при Министерстве
образования и
науки Чеченской Республики научнометодического совета. Ввести в его

состав работников сферы физического
воспитания.
Планомерная работа по реализации приоритетных задач модернизации образования – обновление его содержания, поиск и внедрение в практику более эффективных организационных форм и методов постановки
учебно-воспитательного процесса позволит более оперативно и качественно решить комплекс социальнопедагогических задач, стоящих перед
системой образования республики –
подготовка востребованной обществом физически и духовно здоровой
личности.

Литература:
Сведения по общеобразовательным школам Чеченской Республики на
22.09.2009г (ОШ – 1).
2.
Качественный состав учителей, преподающих отдельные предметы. Информационная справка МО и Н ЧР.
3.
Программа физического воспитания учащихся 1-Х1 классов общеобразовательной школы Чеченской Республики. – Грозный.: Изд. «Абат», 2005. – 164 с.
4.
Учебно-методический комплект по специальности 033100 Физическая культура. – М.: Флинта, Наука – 2002. – 664 с.
1.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, САМОУПРАВЛЕНИЯ, САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ
СИТУАЦИЙ
Мануйлова Е.И.
А н н о т а ц и я. В статье рассматриваются вопросы профессионального и личностного становления будущего учителя в процессе решения учебных задач различного уровня сложности, имеющих социально и культурно значимые сценарии.
Ключевые слова: стратегии обучения, опыт взаимодействия, таксономия.

С

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
решения данной задачи необходима
разработка обучающих стратегий, вопервых, смещающих акценты в обучении с предметного содержания на
развитие личности, ее социализацию,
а во-вторых, предполагающих формирование общекультурных приобретений.
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;
 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
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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, опросконтроль, мышление обучаемых – будущих педагогов - остается эмпирическим.
Между тем, реализация моделей
личностно-ориентированного
направления требует, в первую очередь,
именно
от
учителя
проектноконструктивного
аналитического
мышления, помогающего строить и
оперативно преобразовывать учебновоспитательную ситуацию.
Но, даже приобретая теоретические знания об общих принципах и частных
методиках
личностноориентированного 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. Возникающий разрыв
между теорией и практикой вызывает
тревожность у будущих педагогов по
поводу своей профессиональной компетентности, страх перед организацией урока-диалога.
Перечисленные недостатки профессиональной педагогической подготовки в вузе приводят к стихийной
реализации гуманистически ориенти-
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рованного 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.
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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 предметнодисциплинарного имеет психологическое содержание, которое определяется составом и характером познавательных операций и действий, заключенных в ее структуре.
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-
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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.
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, разработанная
группой чехословацких психологов.
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.
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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
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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,
связанные 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
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 - как единый
класс продуктивных;
 задания 6-го таксона - как продуктивные и творческие задания.
Изучив таксономию заданий, педагог может осознанно и целенаправ-
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ленно 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.).
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,
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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;
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.
Первый этап должен быть тщательно продуман педагогом: учтены
интересы, возраст, уровень общей осведомленности студентов.
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 основ-
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ных 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.
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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
действия.
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.
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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.
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
ценностносмысловой регуляции осваиваемой
ими деятельности.
Обязательной
характеристикой
сценариев
моделей
личностноориентированного обучения является
психологически тонкая групповая работа обучаемых. В целостной учебновоспитательной ситуации учитывается, прежде всего, ее глубина.
Но не всякие формы групповой работы придают обучению личностноориентированный характер. Педагогам необходимо иметь критерии психологической глубины групповой работы.
Так, поверхностная групповая работа требует организации простейших навыков совместного исполне-
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ния: 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.
Операционально-предметная сфера чаще всего становится предметом
взаимодействия педагога и обучаемых, и в то же время 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:
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 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 ценностносмыслового 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.
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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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ ПО
БАСКЕТБОЛУ
Нефедов В.М.
В статье дается характеристика особенностей судейской практики соревновательной деятельности в баскетболе. Показана роль отдельных факторов: психической, физической и интеллектуальной подготовки в обеспечении эффективности
судейства.
Ключевые слова: роль судьи, двигательная активность, психическая, функциональная надежность, поведение, общение

Д

еятельность судьи характеризуется не только тем, что он должен делать, но и тем, что именно
и как он это делает. Для полной характеристики необходимо знать, насколько фактическое поведение судьи
соответствует его роли на площадке в
процессе судейства. Особенности поведения у каждого судьи сугубо индивидуальны и субъективны. Отклонения от «идеала» обусловлены его
биологическими, психическими, социальными и физическими особенностями и обстоятельствами. Совокупность характеристик, определяющих
качество выполнения судейских обязанностей, образует ролевую автономность личности, которая регулирует поведение судьи.
По данным ряда авторов было выявлены основные количественные характеристики выполнения судейских
обязанностей по анализу действий
игроков и принятия ими судейских
решений в процессе игры (В.Н. Зуев,
С.А. Полиевский и др.). В результате
анализа результатов педагогических
наблюдений рядом авторов были получены показатели, характеризующие
степень двигательной активности судей во время игры, судья выполняет
в среднем за игру: обычный бег с ускорением 36,4 раза, бег вперед спиной
с ускорением 6,1 раза, бег боком с ускорением судьи применяли 12 раз.
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Помимо рывков и ускорений судьям,
для того чтобы занять лучшую позицию и правильно оценивать ситуации,
возникающие в ходе игры, приходится прыгать и ходить по площадке в
различном темпе. Количество прыжков в сторону в среднем за игру составило 7 раз, прыжков вперед - 3 раза,
назад - 2,8 раза. Средний показатель в
ходьбе приставным шагом в сторону
составил 20,5 раза.
В процессе игры судьям приходится много жестикулировать, в среднем
за игру судья совершает жестов одной
рукой - 117,7 раза, с размахом от 139
раз до 88 раз. Средний показатель в
жестикуляции двумя руками составил
73 раза.
Таким образом, в процессе игры
судьям приходиться преодолевать
большие расстояния и довольно часто
в максимально быстром темпе. Также
им приходится много жестикулировать, объясняя правильность и неправильность действий игроков на площадке, что требует больших как физических, так и психологических усилий.
Эффективность выполнения судейских обязанностей, связывают с надежностью: функциональных систем
организма, их резервами, психической надежностью. Понятие надёжности тесно связано с понятием - помехоустойчивость.
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К причинам, снижающим помехоустойчивость, в порядке уменьшения
ранга, можно отнести: повышенное
сердцебиение, мышечное напряжение,
раздражительность, сухость во рту,
наличие холодного пота, спазм желудка, потерю чувства реальности, частые
позывы к мочеиспусканию, дрожь,
чувство замешательства, ощущение
слабости, провалы в кратковременной памяти, тошноту, неспособность
сосредоточиться.
Нарушения вегетативных функций
в первую очередь характерны для
эмоций и являются, бесспорно, их составной частью. Они весьма разнообразны: изменение потоотделения,
температуры кожи, диаметра зрачка,
секреции слюны, скорости, амплитуды и ритма дыхания; электрической
активности мозга; химического и гормонального составов крови, мочи,
слюны и др. Специалисты в области
дифференциальной психофизиологии
пришли к выводу, что все свойства
нервной системы - сила, подвижность,
уравновешенность – не обособленны,
не независимы, друг от друга, а, наоборот: тесно взаимосвязаны, коррелированны .
При
этом
если
нервноэмоциональное напряжение начинается буквально с первого тайма, то
ухудшение общего самочувствия, нарушение концентрации внимания и
ухудшение процессов мышления и
памяти наступает с 3-го тайма, а у одной трети судей приблизительно - с
4-го.
Интересно отметить, что нарушение концентрации внимания связано
не только с общим утомлением, но и
со случайными факторами - такими
как реплики тренеров со скамейки,
оскорбительные выкрики зрителей и
др. При этом по индивидуальным отзывам судей, зачастую концентрацию
трудно возвратить, и приходится работать на автоматизме.
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Ухудшение зрения также отмечается у 66% судей, начиная с 4-го тайма. Локальная усталость отдельных
частей тела у судей ощущается в области бедер, голеней, стоп. При этом
различий в степени утомления этих
частей тела и в моменте наступления
утомления не отмечено.
Для каждого судьи степень овладения ролью судьи и соответствующим поведением зависят от состояния
психических параметров личности и
от воздействия на нее соревновательной среды, в частности вербальные и
невербальные воздействия игроков,
тренеров, болельщиков, а также информация о качестве судейства из
других источников – прессы, телевидения и др.
Нередко, общаясь с судьями, участники соревновательной деятельности
стараются «спровоцировать» его поведение в интересующем их направлении, найти в системе его контраргументов «слабые точки» и воздействовать на них; определить факторы,
которые помогут управлять его поведением.
Задача судьи выбрать такую линию поведения, которая бы не снижала качества игры, способствовало
принятию решений, которые в наибольшей степени отражали объективность игровых ситуаций и судейских решений. При этом поведение судьи выступает, прежде всего,
как «знание своей роли». Весьма
важно, чтобы каждый судья знал свои
обязанности и свои права. Однако наличие знаний о роли еще не гарантирует ее выполнение.
Между знанием и выполнением
есть промежуточные звенья: «понимание роли», «ролевой навык», «отношение к роли», которые влияют на
выбор направления и на качество действия, то есть на ролевое поведение.
Частичное, смутное, нечеткое понимание роли судьи на площадке при
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оценке игровых ситуаций и принятие
соответствующих решений в значительной степени предопределяет качество судейства. Навыки качественного судейства зависят от ранее приобретенного опыта. Их часто употребляемые оценки и самооценки: «получилось», «не освоился», «не справился» и др.
Таким образом, постоянно существует необходимость заботиться о создании обстановки, которая бы благоприятно влияла на качество выполнения судейских обязанностей каждым
судьей, способствовала бы повышению его качества. Трудно переоценить значение сознательного пользования языком действий для каждого
судьи, важность его физической,
пластической, ритмической тренировки. Владение невербальным языком позволяет сохранить психологическое здоровье личности, которое
заключается в том, что судья находит
достойное, с субъективной точки
зрения, свое место в познаваемом, переживаемом им мире, отношения с которым гармонизируются на каждой
возрастной ступени.
Мастерство общения тесно связано с умением верно ориентироваться
в личности. Даже такие феномены, как
недействие, пауза, активный покой
(зона молчания), являются следствием дисциплины двигательного аппарата и источником новых действий. В
свою очередь, мышечные зажимы,
связанные с осознанием ответственности и нервной обстановки, повышение (или понижение) кровяного
давления, учащение биения пульса,
нарушение ритма дыхания, непроизвольное мышечное напряжение не
способствуют продуктивной деятельности.
Мобилизованность как средство,
дополняющее речь, усиливающее
коммуникативное воздействие судьи, выражается в общей собранности
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внимания и, следовательно, в направлении взгляда, глазах, дыхании и общей подтянутости мускулатуры тела,
в частности - в подтянутости мышц
спины. Это готовность преодолеть
возможные препятствия. Мускульная
мобилизованность помогает занять
инициативную позицию ведущего в
общении, мобилизуя на предстоящее
общение или действия, укрепляя этим
самым его вербальную основу.
Жест, кроме того, что он является
средством привлечения внимания,
также служит средством, усиливающим воздействие, формирующим определенное эмоциональное
настроение, демонстрирующим отношение самого судьи к создавшейся
ситуации. «Лучшее движение минимально» - без последующих объяснений дает ключ к экономному и несуетливому поведению (Г. Крэг). Если
мышцы недостаточно развиты, малоподвижны, то до другого человека, могут не дойти тонкости судейских решений.
Многие причины возникновения
конфликтных ситуаций или негативных взаимоотношений в результате
возникновения судейских решений
называют равнодушие, проявляющееся не столько в словах собеседника,
сколько в его невыразительной мимике при общении, в отчужденности
взгляда, в «неопрятности» или агрессивности жестов. Негармоничное
взаимодействие с участниками соревновательной деятельности приводит
к различным защитным реакциям
(аффективному поведению, соматизации тревоги и др.).
Успешные судьи приходят к истинной социально-психологической
безопасности, а неуспешные - к псевдо
безопасности. Низко устойчивые используют избегающие и другие «защитные» стратегии безопасности. Так
аффективное поведение проявляется
избыточностью поведения судьи, на-
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рушением ранее сложившихся условных связей, стереотипных для данного человека свойств и нередко сопровождается
применением
психоактивных веществ, в результате чего формируется склонность к различным видам аддиктивного (зависимого) и агрессивного поведения. Вероятность защиты в виде соматизации
тревоги тем выше, чем сильнее и длительнее воздействие внешних и внутренних мотиваторов и чем труднее их
убрать. Невозможность убрать фрустратор и невозможность отреагировать
агрессивно на виновнике или замещающем предмете, приводит к тому,
что объектом воздействия становится
сам судья.
Таким образом, эффективность судейских решений и качество судейство соревнований требует специальной
многолетней подготовки со стороны
как отдельного судьи, так и подготовки семинаров, курсов подготовки и
переподготовки, направленных на
выработку общих положений при изменении правил, их интерпретации с
целью развития игры. Наиболее важными аспектами подготовки судей
наравне со знаниями правил игры,
выступает создание индивидуального
профиля психофизической готовности, включающего различные регуляторные психофункциональные процессы и уровни развитости общей фи1.
2.

3.

4.

5.

зической подготовленности, владение
методами саморегуляции состояний,
которые позволяют определить или
сформировать предпосылки успешного овладения судейской деятельностью. Развитые, подвижные мышцы,
пластичность, умение ощущать в себе
мышечную энергию и произвольно ею
распоряжаться одно из условий эффективного судейства соревнований
по баскетболу. Речедвигательная координация, пластическая грамотность, наличие двигательных навыков
способны раскрепостить судью, дать
ему ощущение внутренней и внешней свободы и естественности.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО
ДИЗАЙНЕРА
Самофалова Е.А.
В статье раскрывается влияние двигательной активности (на примере занятий
фитнес-аэробикой с элементами системы здоровья К. Ниши) на профессиональное
развитие личности. Рассматриваются психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффективность профессиональной подготовки.
Ключевые слова: физическая культура, дизайнер, профессиональное развитие

Н

а сегодняшний день в педагогической практике накоплен
определённый опыт применения средств физической культуры в
целях развития личности, в том числе
профессионального. Хотя, по большей
части, они носят эмпирический характер, не опираясь на результаты комплексных научных исследований.
Наиболее часто профессиональное
развитие рассматривают по показателям динамики профессиональноважных качеств. Анализ теоретических исследований в этом направлении выявил широкий диапазон параметров, к которым можно отнести
сложные многообразные психические
функции, индивидуальные и личностные свойства человека, психологические, физиологические, морфологические,биохимические особенности и др.
Всё это привлекает внимание к роли физической культуры в формировании психически, физически и духовно здоровой личности, способной
добиться успеха, реализовать свой потенциал. Целевыми ориентирами в
процессе физического воспитания выступает профессиональное развитие
личности студента, интеграция его
гностического,
коммуникативного,
нравственного,
мотивационноценностного, операционального, а
также двигательного компонентов в

процессе профессиональной подготовки.
Целью настоящего исследования
явилось выявление факторов и психолого-педагогических условий влияния физического воспитания на эффективность развития профессионально-важных качеств личности студента.
В процессе исследования ставились
следующие задачи:
 приобщение студентов к ценностям физической культуры как основы профессионального развития личности студента;
 построение демократических отношений между преподавателем и
студентами, основанных на взаимном доверии, уважении и сотрудничестве;
 активизация собственных сил и
возможностей по самовоспитанию
и саморазвитию профессиональноважных качеств;
 стимулирование развития творческой индивидуальности;
 актуализация потребности в физическом совершенствовании, саморазвитии и самоактуализации;
 привитие навыков ЗОЖ и овладение методикой самостоятельных
занятий.
 Для решения поставленной цели
были созданы ряд педагогических
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условий формирования физической культуры личности:
 разработана и реализована на
практике
тренировочная программа с использованием в учебно-тренировочных занятиях фитнес-аэробики с элементами упражнений системы здоровья Кацудзо Ниши, нацеленная на физическое совершенствование занимающихся, оптимизацию их физического состояния, развитие важных для учебной и профессиональной деятельности физических
качеств, двигательных умений и
навыков, а также психологических
качеств и способностей;
 организовано
взаимодействие
преподавателя с группой на базе
общего и дифференцированного
подхода к развитию творческих
способностей обучающихся, воспитанию их нравственных и волевых черт характера;
 оптимизирована досуговая деятельность студенток, позволяющая создать воспитательное пространство и возможности для проявления их личностной активности, для закрепления моделей
здоровьесберегающего поведения.
При составлении комплекса аэробики решались такие задачи как адекватность физических нагрузок индивидуальным возможностям организма, необходимость их рациональной
регламентации по направленности,
объёму и мощности воздействия.
Включая в комплекс аэробики элементы упражнений системы Кацудзо
Ниши, мы делали акцент на позвоночник. Известно, что именно позвоночник связывает наши сосуды, органы и
ткани с головным мозгом. Через него
проходит позвоночная артерия, питающая основание мозга, которому
для нормальной работы требуется в
пять раз больше крови, чем остальному организму.
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Для оценки динамики показателей
использовались следующие методы:
анализ литературных источников, анкетирование, педагогическое тестирование, методы исследования функционального состояния, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Результаты. Теоретический анализ научной литературы показал, что
профессиональное развитие опирается на саморегуляцию целостной системы жизнедеятельности организма
человека, включающей множество
функциональных систем. Для каждой
функциональной системы характерен
свой специфический ритм деятельности, который взаимосвязан с ритмами
деятельности других функциональных систем.
Достижение необходимого результата на оптимальном уровне возможно, когда каждая функциональная
система избирательно объединяет
различные органы и ткани, комбинации нервных элементов и гуморальных влияний, специфических форм
поведения. Включённость функциональной системы в деятельность способствует формированию у её элементов особых свойств и, как следствие,
достижение системой оптимального
результата. При этом процесс формирования
профессионально-важных
качеств и свойств личности как основной показатель профессионального развития динамичен и непрерывен, детерминирован специально организованной образовательной средой и разнообразной деятельностью,
качеством отношений, возникших в
результате формирования собственных смыслов и целей, собственной активностью.
Источником (движущей силой)
развития
профессионально-важных
качеств выступает противоречие между наличными способностями студента и требованиями, которые к не-
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му предъявляются. Наличные способности определяются эффективностью
работы функциональных систем, отвечающих за гомеостатический уровень (поддержание внутренней среды
организма); поведенческий (защита
от повреждающих воздействий); психический (связанный с организацией
и регуляцией поведения, в результате
его субъективных переживаний, представлений и т.д.); социальный (определяющий систему взаимодействий
субъекта с обществом). Они динамичны и имеют индивидуальную меру
выраженности, проявляются в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности.
Способности имеют сложную структуру, отражающую системную организацию мозга, межфункциональные связи и деятельностный характер психических функций.
Весьма важным фактом является
то, что учебно-профессиональная деятельность будет выполнять развивающую функцию при условии, что на
каждом её уровне (этапе) барьер
(трудность) деятельности будет соответствовать верхней границе наличных возможностей субъекта.
Организм представляет базу, на
которой различные функциональные
системы формируют разнообразные
действия, удовлетворяющие профессионально-личностным потребностям
личности. Процесс формирования
профессионально-важных качеств и
свойств личности отражает систему
происходящих в ней изменений в результате собственной активности и
целенаправленного педагогического
воздействия. Она определяется взаимосвязью и взаимозависимостью
уровня развития структурных компонентов и развития жизнеобеспечения.
Развитие творческого потенциала
студенток развивается при следующих психолого-педагогических условиях:
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 приобретение студентками теоретических знаний, обучение методикам самонаблюдения, самоконтроля, накопление двигательных
умений и навыков;
 отбор методов и средств физической культуры, направленных на
развитие и реализацию творческого потенциала, включение занимающихся в ситуации свободы
выбора, импровизации, принятия
ими самостоятельного решения;
 оптимальное педагогическое воздействие, обязательно учитывающее психофизиологические возможности занимающихся; использование
методов
поддержки,
одобрения, которые играют существенную роль в повышении активности студенток, их мобилизации на максимальное раскрытие
творческих возможностей.
В качестве специальных профессиональных качеств, имеющих значение для успешности профессиональной деятельности дизайнера среды,
следует выделить высокий уровень
творческого потенциала личности,
развитое воображение, логическое и
пространственное мышление.
Анализируя результаты, полученные в ходе формирующего эксперимента, можно отметить положительную динамику развития профессионально-важных качеств у студенток
экспериментальной и контрольной
групп. Более высокая результативность наблюдается нами у экспериментальной группы. Так, при исследовании интеллектуальных способностей (методы Ф. Картера), мы отметили значительное улучшение показателей памяти, возросший уровень
развития творческого, логического
мышления у испытуемых экспериментальной группы. В частности, если
результаты педагогического тестирования в сентябре показали невысокий
уровень логического мышления у сту-
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денток (2,86±0,86), то на конец педагогического тестирования уровень логического мышления уже составлял
5,4±1,11, что расценивается как средний уровень творческого мышления.
Причём хороший и средний результаты показали 45,4% и 50% соответственно. В тесте на творческое мышление исходный уровень данного показателя по группе — средний
4,22±0,84, после завершения эксперимента получен показатель 8,81±1,55,
который определяется как высокий.
Причём, хороший и средний результаты показали 72% и 9% студенток, 18%
занимающихся аэробикой показали
очень высокий уровень творческого
мышления.
Прирост результатов наблюдается
и в тесте на пространственное мышление. До начала педагогического эксперимента данный показатель составил 4,36±1,14, соответствующий среднему
уровню
пространственного
мышления, на конец эксперимента
6,54±1,07. Причём, больше половины
студенток (63%) экспериментальной
группы показали хороший результат,
по 18% - средний и очень высокий результаты.
В контексте вопроса профессионального самоопределения, мы изучали
динамику ценностного отношения
студенток к учебно-профессиональной
деятельности, своей будущей профессии, профессионально-важным качествам, мотивы выбора профессии,
ценности профессии, их динамику и др.
На основе изучения профессиограммы специалиста по дизайну среды к основным профессиональноважным качествам были отнесены показатели, которые представленны в
таблице 3.
Анализ полученных результатов
ценностного отношения студенток к
профессионально-важным качествам
и их связь с занятиями физической

культурой показал положительную
динамику в экспериментальной группе. Наиболее значимые изменения
произошли в таких показателях, как
самостоятельность,
настойчивость,
энергичность, здоровье, раскованность. Вместе с тем следует отметить
недостаточный
исходный уровень
развития ценностного отношения в
обеих группах относительно показателей, отражающих внешние формы
поведения: женственность, элегантность, а также развития физических
качеств: координационные способности и выносливость. Следует подчеркнуть, отсутствие положительной динамики в двух показателях (женственность, элегантность) в процессе
педагогического эксперимента в обеих группах, а также недостаточную
динамику координационных способностей, что, вероятно, свидетельствует о необходимости длительной работы в этом направлении для получения
положительных результатов. Полагаем, что женственность, элегантность и
координационные способности связаны между собой и являются результатом мелкой моторики, которая медленно развивается и требует более
тщательной и длительной работы.
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Таблица 3
Динамика профессионально-важных качеств экспериментальной и
контрольной групп в формирующем эксперименте (чел. ( %))

Качества
Уверенность в себе

Самостоятельность, способность к нестандартным
решениям, оригинальность мышления

Познавательные интересы,
целеустремленность
Женственность, мужественность
Волевые качества (выдержка, самообладание)
Энергичность, высокий
эмоционально-волевой
тонус

Физическая сила, выносливость
Хорошее здоровье

Раскованность, отсутствие
психологических зажимов
Элегантность, чувство
вкуса
Координационные
способности

Коммуникативность

Этапы исследования

1

2

16 (72,7)

17 (77,27)

12 (54,5)

16 (72,7)

23 (79,31)
20 (68,9)
18 (81,8)
5 (22,72)
10 (45,4)

16 (72,7)

17 (77,27)

18 (81,8)

19 (86,36)

21 (95,4)

21 (95,4)

22 (75,86)

20 (68,9)

*18 (62,0)

20 (68,9)

*15 (51,7)

*20 (68,9)

5 (17,24)

8 (27,6)

4 (13,79)

6 (27,27)

8 (27,6)

4

20 (68,9)

20 (90,9)

21 (72,4)

3

11 (50,0)

5 (22,72)
*8 (36,4)

20 (68,9)

*20 (68,9)
4 (18,18)

*10 (45,4)

13 (44,82)

16 (55,17)

14 (48,27)

17 (58,62)

18 (62,0)

*18 (62,0)

*17 (58,62)

*19 (65,51)

6 (20,68)

9 (31,0)

12 (41,37)

16 (72,7)

4 (18,18)

19 (86,36)
8 (36,4)

6 (20,68)
12 (54,5)

17 (77,27)

19 (86,36)
6 (27,27)
18 (81,8)

20 (90,9)
7 (31,81)
18 (81,8)

13 (44,82)

*13 (44,82)

*12 (41,37)

*16 (55,17)

12 (41,37)

12 (41,37)

14 (48,27)

*14 (48,27)

4 (13,79)

6 (20,68)

4 (13,79)

5 (17,24)

10 (45,4)
2 (9,09)

5 (17,24)
0 (0%)

17 (77,27)
23 (79,31)

12 (54,5)
5 (22,72)
6 (20,68)
2 (9,09)

19 (86,36)
22 (75,86)

13 (59,09)
2 (9,09)

10 (34,48)
0 (0)

20 (90,9)

24 (82,75)

15 (68,18)
3 (13,63)
5 (17,24)
2 (9,09)

21 (95,4)
20 (68,9)

П р и м е ч а н и е: верхняя строчка - экспериментальная группа (п = 22); нижняя строчка – контрольная группа (п =29).

* — различия достоверны относительно экспериментальной группы при Р = 0.05
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Таблица 4
Динамика профессионально-важных качеств, развиваемых, по мнению
студенток, средствами физической культуры, экспериментальной и контрольной групп в формирующем эксперименте (количество человек ( %))
Этапы исследования
Качества
1
2
3
4
4 (18,18%)
10 (45,5%)
12 (54,5%)
15 (68,2%)
Уверенность в себе
0 (0%)
1 (3,44%)
5 (17,24%)
5 (17,24%)
Самостоятельность, способность к нестандартным
решениям, оригинальность
мышления
Познавательные интересы
,целеустремлённость
Женственность, мужественность
Волевые качества (выдержка, самообладание)
Энергичность, высокий
эмоционально-волевой тонус
Физическая сила, выносливость
Хорошее здоровье
Раскованность, отсутствие
психологических зажимов
Элегантность, чувство
вкуса
Координационные способности
Коммуникативность

5 (22,7%)

7 (31,8%)

9 (40,9%)

12 (54,5%)

1 (3,44%)

1 (3,44%)

2 (6,89%)

3 (10,34%)

6 (27,3%)

9 (40,9%)

12 (54,5%)

14 (63,6%)

3 (10,34%)

5 (17,24%)

4 (13,79%)

7 (24.13%)

5 (22,7%)

2 (9,09%)

2 (9,09%)

4 (18,18%)

2 (6,89%)

2 (6,89%)

3 (10,34%)

2 (6,89%)

9 (40,9%)

14 (63,6%)

16 (72,7%)

18 (81,8%)

11 (37,93%)

11 (37,93%)

10(34,48)

11 (37,93%)

8 (36,4%)

15 (68,2%)

15 (68,2%)

18 (81,8%)

10 (34,48%)

10 (34,48%)

13(44,82)

12 (41,37%)

14 (63,6%)

22 (100%)

22 (100%)

22 (100%)

17(58,62%)

19 (65,51%)

21(72,41)

22 (75,86%)

15 (68,2%)

20 (90,9%)

22 (100%)

22 (100%)

18 (62,0%)

22 (75,86%)

22(75,86)

20 (68,96%)

2 (9,09%)

7 (31,8%)

11 (50,0%)

13 (59,09%)

2 (6,89%)

2 (6,89%)

2 (6,89%)

2 (6,89%)

4 (18,18%)

4 (18,18%)

2 (9,09%)

9 (40,9%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (3,44%)

2 (6,89%)

4 (18,18%)

10 (45,5%)

14 (63,6%)

15 (68,2%)

5 (17,24%)

5 (17,24%)

7 (24.13%)

12 (41,37%)

7 (31,8%)

15 (68,2%)

15 (68,2%)

16 (72,7%)

8 (27,58%)

8 (27,58%)

2 (6,89%)

8 (27,58%)

П р и м е ч а н и е: верхняя строчка - экспериментальная группа (п = 22); нижняя строчка – контрольная группа (п =29).
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Выводы:
 к условиям, обеспечивающим
формирование профессионального развития будущих дизайнеров
относится: целенаправленность и
непрерывность физического воспитания, диалогизация процесса
обучения, создание ситуаций успешности студенток в физкультурно-спортивной деятельности;
использование заданий с учетом
психофизического развития, психофизических возможностей и
склонностей занимающихся;
 физическая активность является
важнейшим фактором, определяющим эффективность профессионального развития личности;
 занятия фитнес-аэробикой с элементами
системы
здоровья
К.Ниши приобщают будущих дизайнеров к систематическим занятиям, укрепляют здоровье, оптимизируют межличностное общение, формируют гармонично
развитую, целостную личность,

способствуют формированию и
совершенствованию двигательных умений и навыков, развитию
физических качеств; активизируют
психические
процессы
(мышление, память, внимание),
формируют и развивают положительные личностные, профессионально-важные качества и способности.
Таким образом, осуществлённый
анализ
психолого-педагогического
воздействия
занятий
фитнесаэробикой с элементами системы здоровья К.Ниши на профессиональное
становление говорит об её высокой
эффективности.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ЗДРАВОУКРЕПЛЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
Гневушев В.В., Азов С.X., Краснов Л.П., Гусеница С.Г., Забельский С.Ю.,
Шумакова Н.Ю., Овчаренко Л.М., Забельский А.Ю.
А н н о т а ц и я. В статье раскрываются вопросы формирования и совершенствования представлений о системе адаптивного здравоукрепления, как инновационной интердисциплине, а также целесообразности ее внедрения в теорию и практику лечебной физкультуры, физического воспитания и спорта, в целях укрепления
здоровья всех возрастных групп населения.
Ключевые слова: здравоукрепление, лечебная физкультура, спорт, физическое
воспитание

П

ереход Российской Федерации
на модель устойчивого развития
затруднен
кризисным
ухудшенном состояния здоровья населения вызывающего его вымирание. По индексу здоровья ООН Россия
занимает 117 месте среди 162 стран
мира. По данным длительных научных
исследований наблюдается постепенное ухудшение здоровья подрастающего поколения. Патологические нарушения состояния здоровья школьников возрастают при их переходе из
класса в класс. Значительная часть
юношей призывного возраста отличаются нарушениями здоровья, препятствующими прохождению службы
в рядах Вооруженных Сил России.
Известно, что целью физического
воспитания является укрепление здоровья. Однако ее реализация происходит на устаревших положениях, не соответствующих современному кризисному состоянию здоровья Российского
населения, системы физического воспитания. В решении Бюро отделения
профилактической медицины РАМН
констатируется, что 70% Российского
населения с кризисным состоянием
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здоровья испытывают нужду в комплексной оздоровительной программе.
Для ее создания необходима разработка технологических программ и алгоритмов, способствующих повышению
функциональных резервов организма
человека. А также не менее эффективных методов само оздоровления, как
индивидуальных, так и групповых. Радикальную инновацию высоко квалифицированные специалисты в области
физической культуры и спорта профессора П.А.Виноградов, А.П.Душанин
и В.И.Жолдак, видят во внедрении в
них, в качестве важнейшей современной проблемы, подлежащей разработке, эффективной системы управления
процессом адаптации человека, повышающей уровень здоровья отдельных
людей и населения страны в целом.
Первым оригинальным, не имеющим аналогов, вариантом решения
этой задачи является система адаптивного здравоукрепления. Исследования направленные на ее постепенную разработку продолжались на протяжении 30 лет. За этот период выполнено 2 докторских и 12 кандидатских диссертаций в различных облас-
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тях научных знаний интегрированных
в единую систему. На основании их
содержания разработаны и изданы 2
монографии, 6 учебных пособий, 27
методических указаний, учебные и
образовательные программы, обучающие DVD-фильмы и электронные
учебно-методические материалы. В
процессе активного участия в международных и региональных конференциях и конгрессах по лечебной физкультуре и спортивной медицине,
физкультуре и спорту, физиологии,
геронтологии, философии опубликовано более 150 статей и тезисов. По
содержанию этого материала формировалось и совершенствовалось представление о системе адаптивного
здравоукрепления, как инновационной интердисциплине, а также целесообразности ее внедрения в теорию и
практику лечебной физкультуры, физического воспитания и спорта, в целях укрепления здоровья всех возрастных групп населения. Учеными практиками в этой области достоверно доказано успешное развитие процесса
адаптивного здравоукрепления коррелирующего с уменьшением и устранением заболеваемости, скрытых и
острых стадий патологических нарушений, прогрессирующим возрастанием до оптимального уровня физической и умственной работоспособности, развития интеллектуального
творческого потенциала в процессе
обучения и профессиональной деятельности. Доказана реальная возможность достижения активного долголетия до 86-90-летнего возраста.
Фундаментальной основой использования, развития и непрекращающегося совершенствования Российской
системы адаптивного здравоукрепления является общая теория систем
(ОТС) созданная большой группой
Российских ученых (БогдановымМалиновским, В.А.Виноградовым, В.И
Садовским, А.Л.Тахтоджан, С.П.Ника-
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норовым, Э.Г.Юдининым и др.). В соответствии с ее общенаучной концепцией, структура Российской системы
адаптивного здравоукрепления представлена тремя блоками:
теории,
управления и диагностики в их тесном инновационном взаимодействии.
Блок теории обосновывает закономерности гармонического развития
процесса здравоукрепления. В его основе заложен принцип циклического
биоэкономического, психомоторного
повышения адаптивности в результате прогрессирующего повышения ее
негэнтропийности энергозатрат, с
минимизацией энтропийности нарушающей развитие возрастного здравоукрепления. В блоке теории обосновывается понятие цикла здоровья, как
интегративного показателя положительных и отрицательных изменений
циклического взаимодействия всех
систем жизнедеятельности организма
человека при воздействии на организм природной и социальной среды.
Блок теории использует метод алгоритмизации знаний и управленческих
действий, что позволяет при необходимости проводить обучение применению данных методик как в полном
объеме только для специалистов, так
и в сокращенном для лиц, не имеющих
специального образования.
Для достижения этой цели блок
управления процессом здравоукрепления.
Мощный
практикометодический блок-системы развивает у детей и взрослых умения, постепенно переходящего в навык, использования здравоукрепительного комплекса, фундаментальной основой которого является технология произвольной и непроизвольной экономизации дыхания, направленная на постепенное прогрессирующее снижения объема легочной вентиляции,
способствующего развитию экономичности функционирования всех
систем. Всестороннее прогрессирую-
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щее воздействие на восстановление и
оптимальное развитие процесса здравоукрепления достигается потенцированием экономизации дыхания в
состоянии бодрствования или самогипнотического сна. Естественность и
доступность
здравоукрепительных
технологий способствует быстрому
усвоению этих умений и навыков и их
успешное использование в психомоторных гимнастических упражнениях,
ходьбе, беге, играх, физической и умственной работе в повседневной жизни. Использование данных навыков
значительно снижает утомляемость
при выполнении психомоторной деятельности, ускоряет восстановление
здоровья при выполнении реабилитационных мероприятий.
В блоке диагностики фиксируется
количественная и качественная результативность процесса управления
здравоукреплением в виде устранения дефицита экономичности цикла
психосоматического здоровья, и возрастания его резерва. Результат при
этом имеет точное цифровое выражение в безразмерных величинах, что
дает возможность сравнительной
оценки, вновь получаемых данных с
уже имеющейся информацией. Эта
оценка переносится на циклическое
развитие здоровья и самого процесса
здравоукрепления, что создает условия для использования данного блока
при оценки результатов работы программ улучшения здоровья как одного
человека, так и населения в целом.
Что в дальнейшем позволит проводить дифференциацию здравоукрепительных методик по эффективности в
целом и для данных групп населения в
частности.
По данным современных исследований социологов и экономистов в
сфере менеджмента физической культуры и спорта представляемые услуги
в укреплении здоровья населения на
пути рыночных отношений должны
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быть конкурентно способны и оплачиваемы. Нами доказано и уже не вызывает сомнений состоятельность
указанных выше положений, оправданность и перспективность открытия оздоровительно-образовательных
центров биоэкономического здравоукрепления на базах общеобразовательных учреждений страны, как инновации традиционной физической
культуры направленной на укрепление здоровья учащейся молодежи и
взрослого населения. Первый центр
биоэкономического
здравоукрепления «Культ БИО» открыт на базе МОУ
гимназии №25 г Ставрополя (свидетельство № 1062635123781 от
18.07.2006г.). Его успешная деятельность подтверждает возрастающий
интерес родителей, преподавателей и
учащихся к укреплению собственного
здоровья в результате совместных
практических занятий биоэкономической психомоторной гимнастикой, являющейся фундаментальной основой
формирования умений самостоятельного здравоукрепления.
Подготовка высоко квалифицированных специалистов: преподавателей физической культуры и спортивных тренеров, врачей спортивной медицины проводится на факультете
повышения квалификации преподавателей Ставропольского государственной медицинской академии, факультете физической культуры Ставропольского государственного университета, кафедре здоровьесбережения и физической культуры Ставропольского краевого института повышения квалификации работников образования.
Внедрение Российской системы
адаптивного здравоукрепления в физическую культуру и спорт является
фундаментальной инновацией их методологии. С ее внедрением в быт Российского населения физическая культура обогащается культурой адаптив-
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ного здравоукрепления, что является
эффективной формой ценностного
сознания культуры здоровья человека
ХХI века.
ВЫВОДЫ:
1. Цикл адаптивного здравоукрепления человека является гигиенической, психофизической основой
полифункционального
прилаживания, приспособления
адаптации
к
воздействиям
внешней природной и социальной среды.
2. Нашими исследованиями подтверждается, что внедрение Российской системы адаптивного
здравоукрепления в лечебную
физкультуру, физическое воспитание и спорт способствует эффективному укреплению здоровья всех групп населения России.

3. Соответствие физической
культуры требованиям XXI века
может быть достигнуто включением в ее содержание адаптационной
здравоукрепительной
культуры.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ЦЕЛЯХ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Титова Л.А.
А н н о т а ц и я. Разработка и внедрение в практику современных педагогических технологии и нетрадиционных методов обучения, с помощью которых происходит контроль не только за физическим состоянием студента, его физической
подготовкой, но и его психическим здоровьем.
Ключевые слова: психическая саморегуляция, здоровьесбережение, студенты,
физическая культура

В

настоящее время при организации учебного процесса перед
каждым высшим учебным заведением ставится задача – вести подготовку специалистов на высоком уровне, с применением современных методов организации учебного процесса,
обеспечивающего с использованием
полученных знаний и умений в будущей трудовой деятельности. Однако
полноценное использование знаний и
умений возможно при хорошем состоянии здоровья, высокой работоспособности молодых специалистов,
которые могут быть приобретены
ими при регулярных и специально организованных занятиях физкультуры.
Следовательно, качество подготовки,
в том числе и физической, к предстоящей профессиональной деятельности для каждого молодого специалиста приобретает не только личное,
но и социально-экономическое значение.
Известно, что здоровьесбережение студента зависит не только от физической, но и от психической тренированности,
умения
сознательно
управлять
своим
состоянием.
Обычно повышенное внимание окружающих средовых факторов приводит
к мобилизации внутренних резервов
организма, однако запасы их не безграничны. В зависимости от индиви-

дуальных психофизических особенностей каждый может лучше или хуже
переносить воздействия чрезвычайных максимальных нагрузок.
Методы психической саморегуляции в связи с их психопрофилактическими и психогигиеническими возможностями помогают сохранять и
укреплять психическое здоровье студентов и способствуют предупреждению развития переутомления.
В современных условиях психопрофилактику называют «стрессменеджментом», т.е. умением управлять стрессом. Мы должны знать причины возникновения стресса и знать
различные способы снятия психоэмоционального
напряжения
и
уменьшения разрушительного воздействия стрессовых факторов. Физическое состояние и психическая деятельность
тесно
взаимосвязаны.
Стресс может стать причиной развития болезней, как и физическая болезнь, он может оказать негативное
влияние на психику. Всесторонняя
нормализация состояния человека
также является необходимой мерой
психопрофилактики и психогигиены.
Так, в своих работах известный учёный И.Е. Шварц указывал, что научный прогресс порождает возрастание
психических нагрузок на человека.
Учёт этого фактора актуализирует
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значимость развивающейся теории и
практики психогигиены и давал ей
своё определение: «психогигиена - это
дисциплина, изучающая методы и условия сохранения и укрепления нервно-психического здоровья человека».
Здоровьесбережение
человека
понятие сложное и многогранное, оно
включает в себя физическое и психическое здоровье. От эмоционального
состояния человека зависит его физиологическое состояние и здоровье в
целом, поэтому поддержание в норме
физического и психического состояния, соблюдение норм и требований
гигиены – залог здоровьесбережения
человека. В работах И.Е. Шварца также указывается, что действенная, психогигиеническая служба должна изначально присутствовать в учебном заведении и возлагаться на преподавателей.
Автор
указывает,
что
«…психогигиена не является наукой,
раскрывающей клинические методы
воздействия на нервно-психическую
сферу молодого человека, но она не
может быть и прикладной ветвью
знаний, адресованной только врачам».
При выполнении психопрофилактических и психогигиенических мер специалистами используются все способы и варианты воздействия, на человека включая аутогенную тренировку.
Под аутогенной тренировкой понимается овладение системой приемов, с
помощью которых человек приучается в определенных пределах самостоятельно управлять психоэмоциональным состоянием и тем самым
обеспечивать лучшее качество и
большую эффективность своих действий в напряженных жизненных ситуациях. При помощи аутогенной тренировки человек может совершенствовать многие психические функции,
например: волю, творческую фантазию, восприятие, память. Таким способом человек активно воздействует
на самого себя, способствует лучшему
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развитию своих психофизиологических возможностей.
Для установления состояния
внутреннего комфорта или дискомфорта необходимо было изучить личность студента. В качестве показателя
нами взята личностная и реактивная
тревожность. Под личностной тревожностью понимается относительно
устойчивая индивидуальная характеристика: качество дающее представление о предрасположенности человека к тревожности, т.е. о его склонности или тенденции. С одной стороны
воспринимать достаточно широкий
круг ситуаций как угрожающих. С другой, реагировать на эти ситуации появлением состояний тревожности
различного уровня.
Тревожность как состояние, характеризуется субъективно переживанием, эмоциональным напряжением, беспокойством, озабоченностью,
нервозностью, что негативно влияет
на вегетативную нервную систему.
Состояние тревожности, как эмоциональная реакция на возникшую стрессовую ситуацию может быть различной интенсивности и являться динамичным и изменяться во времени.
Чрезвычайно высокая тревожность характеризует состояние готовности студента к конфликту, порой на
справедливые требования он реагирует неадекватно и это создает у него же
состояние дискомфорта, вызывающее
тревогу, беспокойство - такие состояния педагог должен снимать. При
очень низкой тревожности, что редко,
наступает состояние депрессии, также
вызывающее состояние дискомфорта,
мешая нормальной жизнедеятельности и обучению. Преподаватель тоже
обязан его ликвидировать.
Экспериментальная
практика
свидетельствует, что наиболее эффективным средством является аутогенная тренировка, она стимулирует психическую активность студентов, соз-
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дает последующие жизненные установки, которые в свою очередь воздействуют на всю психическую деятельность студентов.
Все это явилось предпосылкой для проведения
экспериментов. В исследовании принимали участие студенты I и II курсов
ПГИИК девушки в количестве 80 человек. Целью исследования являлся
процесс ликвидации состояния дискомфорта с помощью аутогенной тренировки для создания психогигиенического комфорта на занятиях физической культурой.
Занятия проводились следующим образом: пред началом эксперимента шла беседа с целью теоретической подготовки студентов, которая
являлась своеобразной педагогической подготовкой к предстоящим нетрадиционным занятиям. Затем велось изучение личности для выявления внутреннего состояния комфорта
или дискомфорта. Показателем дискомфорта была взята чрезмерная тревожность.
Занятия по снятию тревожности
с помощью аутотренинга проводились
пять раз. По структуре каждое занятие имело следующую форму:
 целевая подготовка;
 ведение состояния аутогенного
погружения с голоса педагога;
 целевые указания по проведению
предстоящего занятия физической
культуры, с включением воображения и представления.
 вывод из состояния аутогенного
погружения. Тонизирующая гимнастика;
 занятие физической культурой.
Перед началом первого занятия
был сделан срез на личностную тревожность, который служил ориентиром. Далее перед началом и после
окончания делался срез на реактивную тревожность. Сравнение этих показателей давали основание судить о
тревожности до занятия и после заня-
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тия. Результаты исследования личностной тревожности показали, что из
80 человек — 71 оказались высоко
тревожными. Но это состояние было
разделено нам еще на три уровня:
умеренную тревожность, умеренновысокую тревожность и очень высокую тревожность. Все 71 человек относились к умеренно - высокой тревожности.
Это дало основание полагать,
что такое состояние у студентов обусловливается недавно пережитыми
стрессовыми состояниями, которые
испытали во время поступления в вуз.
Не так гладко для многих студентов
проходит процесс адаптации в новых
коллективах, знакомство с новым
требованиями обучения. Боязни не
справиться с учебной нагрузкой и
быть отчисленными. Особенно трудно
адаптируются к новым условиям проживания и быта, иногородние студенты. Возможно и появившееся чувство
влюбленности, что повышает эмоциональность и влияет на ее устойчивость. В юношеском возрасте молодые
люди, как правило, импульсивны,
мечтательны и романтичны. Таким
образом, состояние умеренно-высокой
тревожности является для студентов I
и II курсов нормой.
По окончанию нашего эксперимента высоко тревожных студентов
осталось 19 человек; остальные умеренно-тревожные студенты показали
разные колебания уровня тревожности, но все, в конечном счете, стали
спокойнее, увереннее, более раскрепощенными, не стеснялись неправильности выполнения заданий, продолжали работать над техникой выполнения упражнений, добивались
правильности показа. Итак, во время
занятий физической культурой снижался уровень тревожности. Это проявилось тем, что: все студенты были в
равных условиях, чувствовали себя
свободно, непринужденно, к занятиям

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

проявляли повышенный интерес, в
трудных ситуациях помогали друг
другу. Всё вместе стимулировало их к
проявлению себя во время физической культуры, мобилизуя психическую активность.
Таким образом, аутогенная тренировка является эффективным средством психопрофилактического и психогигиенического воздействия на студентов, в целях обучения их управлять своим психическим состоянием,
что способствует здоровьесбережению.
Анализ полученных данных показал, что управление психическим
1.

2.
3.

состоянием с применением аутогенной тренировки на занятиях физической культурой создает состояние
внутреннего комфорта, ликвидирует
дискомфорт, побуждает стремление к
самосовершенствованию и формированию мотивации к решению проблем
психогигиенического и психопрофилактического характера, что укрепляет здоровье.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ,
КУЛЬТУРОЛОГИИ И ИСКУССТВА.
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СОЦИАЛЬНУЮ И ДУХОВНУЮ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Калашников А.Ф.
А н н о т а ц и я. Рассматривается роль физической культуры и спорта в процессе
социализации молодежи. Раскрываются вопросы разнообразного воздействия на
физическое, но духовное развитие человека, характер взаимодействия индивидуума со всей совокупностью социальных явлений.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, молодежь, социальная и духовная
сфера

Р

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 актив59
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ным 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 удовлетворению других
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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
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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
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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 научноисследовательские 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.
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
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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,
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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
тренерамипреподавателями детских спортивных
школ, школ высшего спортивного
мастерства, спортивных клубов и других спортивных организациях государственной и общественной форм
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организации работы по физической
культуре и спорту организовывались
и проводились учебные занятия.
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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А н н о т а ц и я. В статье рассматриваются учебно-воспитательные цели учебно-тренировочных маршей: развитие специальных навыков по преодолению препятствий на маршруте движения, оказание первой медицинской помощи пострадавшему, овладение индивидуальным оружием и средствами индивидуальной защиты, туристско-спасательным снаряжением; привитие навыков взаимодействия в
воинском коллективе.
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С

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
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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
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числе излишнего страха и неуверенности; 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;
− по характеру педагогического
процесса: обобщающая, воспитательная, профориентационная;
− по игровой методике: предметноимитационная;
− по предметной области: военноприкладная, туристская, физкультурная;
− по игровой среде: на местности.
Особенностью УТМ является возрастная дифференциация учащихся с
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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 учебно-тренировочного 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.
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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
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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
следующие
группы:
военноприкладные, 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
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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 учебно-тренировочных 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 учебно-воспитательный
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
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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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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Даниленко А. В. Герасевич А.Н.
А н н о т а ц и я. В статье рассматриваются возможности, которые предоставляет человеку физическая культура, различные ценности, в том числе и валеологические, а также значение физической культуры для формирования здорового образа
жизни.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни

С

овременная цивилизация, интенсивное развитие науки и
техники существенно меняют
жизнь индивидов и общества. Отдаление человека от природы значительно
ограничило его биологическую потребность в движении. Появление
разнообразных технических приспособлений, ограничивающих, либо заменяющих физическое усилие, сужающих диапазон действия двигательного аппарата человека, снижает
уровень его физической активности и
расходуемой энергии, это отрицательно сказывается на состоянии человеческого организма, ведет к перегрузке нервной системы и появлению
симптомов нарушения биопсихосоциальной адаптации, отражается на состоянии здоровья общества.
Вместе с тем, мы вступили в перцептивную цивилизацию человека
репрезентирующего и воспринимающего. Людям перцептивной цивилизации некогда думать. Они с трудом
успевают реагировать на потоки перцептивной информации, реклам, комиксов и клипов. Их сознание сужено
до страницы в компьютере, в моду
входит смс-телеграфный стиль общения. Таким образом, общение, которое
традиционно в славянской культуре
обладало психотерапевтическим эффектом, в настоящее время практиче-
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ски утрачено. Люди контактны, но не
общительны. Поток информации, подаваемой в усеченном виде, быстрым
темпом и обрушивающейся на человека со всех сторон, не оставляет человеку возможности воспринимать ее
активно — перерабатывать и осмысливать. В результате, массовая культура формирует пассивного потребителя, готового верить во все, что он
слышит и видит, покупать то, что ему
навязывается рекламой, заменять
ценность реального общения виртуальными контактами. Результатом
являются нервно-психические перегрузки и информационный стресс, ранее характерный для определенной
категории ответственных работников,
диспетчеров, операторов и т.д. Нарастающее нервно-психическое напряжение усугубляется и рядом других
факторов (рост конкуренции, скученность населения, перевод трудовых
отношений на контрактную основу и
др.). Как результат всего этого, начавшийся век, помимо общеизвестных
болезней цивилизации характеризуется ростом психического напряжения, стрессов, неврозов и депрессий.
Адекватным вызовом всем этим
явлениям могли бы стать: целенаправленно продвигаемая в СМИ и рекламе, пропаганда здоровых образцов
поведения, направленных на форми-
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рование в массовом сознании моды на
здоровый образ жизни, на увеличение
доли двигательного компонента в
структуре активности человека. Доля
рекламы, пропагандирующей способы
поддержания здоровья и расширения
его резервных запасов должна значительно доминировать над долей рекламы средств лечения заболеваний.
Результаты проведенных нами исследований (свыше 200 студентов I-V
курсов в возрасте 17-24 лет), касающихся изучения доли физической активности студенческой молодежи в
структуре проведения досуга, показывают, что проявляется стойкая тенденция к снижению значимости культурного и активного отдыха. В студенческой среде предпочтением пользуются общение, пассивный отдых
(просмотр телевидения, чтение, прослушивание музыки), либо развлечение на дискотеке. Спортивная деятельность, физическая активность
оказались лишь на восьмой (19%) позиции (из пятнадцати представленных в ответах студентов), в рейтинге
способов проведения свободного времени.
Современная молодежь иррациональна и инфантильна, она не стремится к успеху в учебе, а требует переживания что-либо нового и необычного. Молодежное мышление –
свободное и ассоциативное – характеризуется несвязанностью и неустойчивостью. Воспринимается лишь то,
что визуализируется, эмоционально
захватывает, вызывает острые и
сильные ощущения
По мнению В. Руднева, современный студент-постмодернист отчаянно
пытается объясниться, объяснить себя другому – другу, врагу, миру, кому
угодно, ибо он умрет в тот момент, когда некому будет объяснять; он центрирован на себе с тем же фанатизмом, как и комсомольцы на первых
стройках коммунизма.
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Меняется психология молодежи,
меняется психология человека вообще. На динамичные изменения человека и общества должна также динамично реагировать, прежде всего, система образования.
Как метафорично отмечает K. Зухора, сегодня физическая активность
должна быть «приодета в соответствующе выглядящий, скроенный в соответствии с новейшей модой, культурный костюм, так как повсеместно
распространенный сегодня спортивный стиль сильно обветшал».
Процесс физического воспитания
должен мгновенно учитывать происходящие в обществе изменения, гибко
перестраиваться, соответствовать запросам и вызовам изменившегося мира, особенностям и потребностям современной молодежи.
Физическое воспитание это педагогический процесс формирования
физической культуры личности. Основными показателями этой культуры, как свойства и характеристики
отдельного человека, являются следующие:
− забота о поддержании в норме и
совершенствовании своего физического состояния, различных его
параметров (здоровье, телосложение, физические качества и двигательные способности);
− многообразие используемых для
этой цели средств;
− умение эффективно применять их;
− одобряемые и реализуемые на
практике, идеалы, нормы, образцы
поведения связанные с заботой о
теле и физическом состоянии;
− уровень знаний об организме, о
средствах воздействия на него и
методах их применения;
− степень ориентации на заботу о
своем физическом состоянии; готовность оказать помощь другим
людям в их оздоровлении, физическом совершенствовании, и нали-
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чие для этого соответствующих
знаний, умений и навыков.
Физическая культура позволяет
удовлетворять потребности как биологические, так и социальные. Возможность удовлетворения биологической потребности в движении связана
с гармоничным физическим развитием детей и молодежи, с хорошей физической формой взрослых людей.
Разнообразные формы физической
культуры способствуют сохранению и
усилению связи человека с естественной средой. Изменения этой среды
происходят быстрее, чем биологическая эволюция организмов. Адаптация
человеческого организма к изменениям связана с физической культурой.
Темп создания условий для возрастающей двигательной активности
должен быть адекватен темпу развития техники, достижения которой все
чаще лишают нас необходимости прилагать физические усилия. Утомление
от однообразного ритма работы также
требует активного отдыха и полного
восстановления физических сил, что
возможно при сознательной и инициативной двигательной активности.
Удовлетворение психосоциальных
потребностей (потребности в одобрении, в достижении и др.) служит реализации концепции формирования
всесторонне развитого человека, идеал которого формировался многовековыми традициями европейской
культуры.
Элементы
физической
культуры обогащают сферу внутренних переживаний личности, способствуют разгрузке психического напряжения, характерного для жизни современного человека, создают множество возможностей для более полного
самовыражения личности. Будучи одной из человеческих и социальных
ценностей, физическая культура выступает с программой совершенствования природной основы человека,
его физической организации, а также
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как культура образа жизни людей,
человеческoгo общества в целом. Поэтому в определенном смысле, она
становится предпосылкой других
уровней общекультурного бытия:
культуры мировоззренческой, политической, нравственной и т.п. Физическая культура ориентирует человека
на разнообразные формы социальной
активности, создает условия для его
духовного обогащения, выполняет те
же функции, которые характерны для
общечеловеческой культуры в целом.
Ценность физической культуры
особенно ярко проявляется в знаниях
и опыте накопленных человечеством
в плане физического совершенствования, оздоровления и организации
здорового образа жизни. Не вызывает
сомнения значимость освоения валеологических ценностей физической
культуры, предоставляющих широкие
возможности для формирования мотивации, интереса, потребности в бережном отношении человека к своему
здоровью. К валеологическим ценностям физической культуры относятся
накопленные знания теории и методики использования физических упражнений. Любая из ценностей этой
культуры в той или иной мере «работает» на здоровье человека. В технологическом плане валеология должна
выработать методологические подходы и программы позволяющие формировать ценностное отношение людей к своему здоровью. В основу валеологического воспитания положены
информационные и практические
подходы к формированию здорового
образа жизни: ознакомление детей и
молодежи с многообразием традиционных и нетрадиционных средств и
методов сохранения и укрепления
здоровья, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
К методологическим подходам в
валеологическом воспитании следует
отнести:
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 системно-ценностный подход, основа которого состоит в понимании воспитания как целостного
явления, которое развивается в
единстве множества структурных
элементов;
 личностно ориентированный подход, позволяющий наполнять процесс валеологического воспитания
мотивационно-потребностным
смыслом, активным включением
молодежи в совершенствование
собственной физической природы
и формирование здорового образа
жизни;
 образовательный подход, позволяющий формировать осознанное
отношение молодежи к здоровью,
физическому потенциалу, спортивному образу жизни на основе
освоения и интериоризации знаний.
Данные методологические подходы должны стать основой для разработки содержания концепции валеологического воспитания и решения
следующих ключевых задач:
 повышения интереса к занятиям
спортивной деятельностью и определения ценностных ориентаций человека в укреплении здоровья;
 формирования готовности человека к самостоятельной организации спортивной деятельности по
развитию двигательных умений и
способностей для укрепления своего здоровья и достижения творческого долголетия;
 повышения уровня компетентности преподавателей, их способности обучать новым оздоровительным технологиям, использовать и
подбирать индивидуализированные оздоровительные методики.
При подготовке программы валеологического воспитания молодежи
необходимо руководствоваться общепринятыми методологическими под-
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ходами передачи социального опыта,
включающими три подсистемы:
1. информационную, обеспечивающую передачу совокупности знаний;
2. мотивационную, формирующую
отношения, запросы, цели, планы
личности;
3. операционную, обеспечивающую
формирование умений, навыков,
методов и способов действий.
Как замечает цитируемый ранее
автор,
молодежь
и
взрослые
реализуют
свои
намерения
и
творческие амбиции на других полях
культуры, что всегда, полезно для
личностного развития, но очень часто
ущербно для здоровья. Распознание
ситуации, причин и момента, в
который молодой человек, спонтанно
участвующий в радостной двигательной активности, начинает от нее
уходить, чтобы в итоге вообще от нее
отказаться, действительно расширило
бы выбор средств и содержания,
используемых
специалистами
в
области физической культуры, в том
числе, и на уроках физкультуры в
процессе школьного обучения.
Физическая культура обеспечивает
психофизическое единство человека
(интегрирующее значение), усиливает
и динамизирует спонтанные мотивации (мотивирующее и активизирующее значение), выявляет и подчеркивает ценность духа и тела, поддерживает двигательную активность
как самоцельную ценность, углубляет
осознание социально признанных
ценностей (аксиологическое значение), а также создает возможность для
экспрессии аутентичных человеческих потребностей (экспрессивное
значение).
В
свете
вышесказанного
физическая культура предстает как
многоценностное
явление,
охватывающее не только ценности,
которые связываются с физическим
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обликом и физическим функционированием человека в природной и
социальной среде, а прежде всего,
ценности, которые относятся к
субъективной сфере, к взглядам, к
положению в мире культуры.
«Никто не может предсказать, что
произойдет с человечеством в будущем, – это зависит только от того, что
произойдет с самим человеком». Рег-

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ресс человечества можно приостановить только осознанием и переоценкой целого ряда ценностей, среди которых, наиболее важной представляется ценность здоровья.

Литература:
Араблинская, А. А. Постмодернистский характер современной личности / А. А.
Араблинская // Человеческий фактор : социальный психолог. – 2007. - № 1. – С.
53-57.
Даниленко, А. В. Здоровье и двигательная активность в приоритетах и ценностях молодежи / А. В. Даниленко, А. Н. Герасевич // Восток-Россия-Запад. Физическая культура и спорт, формирование здоровья и здоровьесберегающие технологии в системе образования: опыт, проблемы, исследования и перспективы.
Сб. материалов международного симпозиума, Сибир. гос. аэрокосм. ун-т имени
академика М.Ф. Решетнёва. – Красноярск : РИО КрасГУ, 2006. – С. 15–21.
Лобанов, А. П. Лекция в современном вузе: коммуникативно-когнитивный подход : учеб.-метод. Пособие / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. – Минск : РИВШ, 2009.
– 48 с.
Lorenz, K. Regres społeczeństwa / K. Lorenz. – Warszawa : Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1986. – S. 59, 190.
Мартинковски, М. Здоровье и здоровый образ жизни в ценностных ориентациях
молодежи / М. Мартинковски. – Минск : УП «Технопринт», 2003. – 276 c.
Marcinkowski, M. The level of education and motive activity as the determinants of
creative and healthy lifestyle / M. Marcinkowski, A. Danilenko // 7-th Adult Education
Colloquium : Current Issues in Adult Learning and Motivation, Lubliana (Slovenia),
оctober 17–18, 2003 / Abstracts edited by : M. Radovan. – Lubliana : Slovenian Institute for Adult Education, 2003. – P. 22.

72

АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ – № 1(3)/ 2011

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Иванченко Т.Д.
А н н о т а ц и я. В работе рассматриваются педагогические условия эффективности педагога: обеспечение объективного контроля деятельности студента, выбор
адекватных методов взаимодействия со студентами на основе педагогики сотрудничества, активизации двигательной и мыслительной деятельности студентов,
опора на личность, его склонности и способности и рейтинговый контроль.
Ключевые слова: физическая культура, студент, педагогика

В

современных условиях профессиональной деятельности преподавательского состава достаточно отчетливо проявляется авторитарный стиль управления в системе
взаимоотношений «ученик-учитель».
Такой стиль взаимоотношений чаще
всего выбирают те преподаватели,
воспитатели, наставники, которые
пытаются компенсировать свои личностные недостатки, профессиональные неумения, предметную некомпетентность, чувство социальной неопределенности, статусной незначимости. Для педагога профессионала и
личности необходимы проекции личностных черт, как альтруизм, эмпатия,
гуманность, коллективизм, толерантность, которые актуализируются на
основе психологических механизмов:
рефлексии, идентификации социально
заданным статусом, проекции (наделения ученика своими чертами, желаниями, чувствами, влечениями), погружение и перенесение себя в пространство, обстоятельства другого человека.
Уверенные в своем профессиональном выборе педагоги, умеют устанавливать доброжелательные отношения со своими воспитанниками,
исповедующие в своей деятельности
демократический стиль, реально оце-
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нивают свое личностное «Я», менее
капризны,
более
оптимистичны,
взвешенно оценивают собственные
действия, самокритичны и эмоционально стабильны, наиболее успешно
процесс формирования активной самостоятельности студента
могут
осуществлять преподаватели, обладающие такими качествами:
 умение создавать благоприятную,
творческую атмосферу;
 умение относиться к студенту как
к коллеге по совместной деятельности;
 умение видеть в каждом обучаемом потенциального творца;
 высокий педагогический такт;
 способность к справедливой оценке результатов деятельности студентов;
 наличие наиболее адекватного
уровня самооценки;
 умение убедить студента не силой
авторитета, а используя строгие
научные аргументы и факты;
 высокая работоспособность и желание помочь студенту.
Эффективность
педагогического
процесса в физкультурном образовании детерминируется влиянием физических упражнений, природных и
социальных факторов, обеспечивающих уровень морфофункционального

ФИЗИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

и психофизического совершенствования личности. Изменение целевой
направленности на формирование
физической культуры личности требует отказа от авторитарных методов
и обращения к личности студента, его
интересам и потребностям. Наиболее
разработанной в этом плане является
технология педагогики сотрудничества. Педагогика сотрудничества, проникая во многие современные педагогические технологии, имеет следующие целевые ориентации в способах взаимодействия участников образовательного процесса:
 переход от педагогики требований к педагогике отношений;
 гуманно-личностный подход в образовательном процессе;
 единство обучения и воспитания.
Следующее педагогическое условие, обеспечивающее эффективность
формирования физической культуры
личности связано с управленческим
подходом к процессу ее формирования. Управление процессом формирования физической культуры личности
предполагает активизацию двигательной и мыслительной деятельности, согласованность целей, изучение
объекта управления, выработку программы управления, последовательную ее реализацию. Цель управления
— развитие конкретных качеств личности. Объектом управления процессом формирования умений и навыков,
является деятельность, направленная
на овладение этими умениями. Совершенствование учебного процесса в
современной высшей школе включает
два основных аспекта: совершенствование учебного содержания и внедрение современных образовательных
технологий.
Образовательные технологии могут функционировать на различных
структурных уровнях обучения: на
уровне отдельных видов работ (технология решения какого-то типа за-
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дач), на уровне урока и других форм
обучения (технология проведения занятий интегрированного типа), на
уровне педагогических систем (технология педагогической системы, например, В.Ф. Шаталова), на уровне
обучения в целом.
Главной особенностью при отборе
образовательных технологий для организации работы по формированию
физической культуры является опора
на личность студента, его склонности
и способности, а также на потребность
в творческой самореализации. В ходе
обучающего эксперимента нами было
доказано, что самостоятельность в
реализации
физкультурноспортивной деятельности, как черта
личности получает высокое развитие
в технологии рейтингового обучения.
Рейтинговая система обучения
предполагает "погружение" студента
в активную познавательную деятельность, поэтапный объективный контроль знаний и умений, широкое использование самоконтроля и самооценки своих знаний умений и физических состояний, четкое управление
всеми этапами их учебной деятельности со стороны преподавателя. Она
позволяет также осуществлять наблюдение как за ходом учебного процесса в целом, так и за достижениями
отдельно взятого студента, что дает
возможность выхода на уровень личностно-ориентированного образования.
Рейтинг как способ упорядоченного ранжирования студентов в соответствии с набранными баллами имеет
ряд существенных преимуществ перед
обычной пятибалльной шкалой, т.к.
обеспечивает формирование интегральной оценки, которая отражает:
 напряженность и эффективность
работы студентов в течение контрольного отрезка времени (семестр, учебный год, все время
обучения в вузе);
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 склонности и способности студента в освоении учебного материала;
 его способности к творческой самостоятельной деятельности;
 место каждого студента в общем
массиве обучаемых по итогам успеваемости за контрольный промежуток времени (неделю, месяц,
семестр, учебный год).
Рейтинговая система обучения
предполагает балльное оценивание
знаний и умений студентов, возможность отразить в расширенном диапазоне оценивания индивидуальные
способности студентов, точность и
своевременность выполнения поставленных задач.
Общее количество баллов в
процессе прохождения дисциплины
«Физическая культура», которое могут заработать студенты, соотносится
с количеством часов, отводимых на
изучение данной дисциплины на 1-м
курсе по учебному плану (104 час), что
составляет по модулям 22 + 20 + 28
+30 + 4 баллов. Запланирована также
система поощрительных баллов за
участие в соревнованиях, конкурсах,
занятиях в секциях. В течение семестра студенты регулярно информируются о количестве набранных баллов
и заносят их в специальные учетные
карточки, чтобы самостоятельно следить за своими достижениями. Сумму
итоговых баллов можно увеличить,
выполняя дополнительные виды работ. К ним относятся: написание рефератов; проведение мини - исследований по оценке физических состояний, судействе соревнований, выступление с сообщениями на семинарах в
неделе науки; разработка тест-карты
по различным разделам (спортивным
играм, легкой атлетике и др.).
Общая сумма баллов формируется
по результатам трех основных видов
контроля: оперативного (на занятиях), рубежного (коллоквиумы или
контрольные работы) и итогового

(зачет). Организация учебного процесса на основе рейтинговой системы
обучения позволяет включать студента в активный познавательный поиск,
способствует развитию его самостоятельности. Данная система обучения
предусматривает: упрощение процедуры мониторинга учебных достижений студента; возможность использования, накапливание и использование
достоверной информации об успеваемости каждого студента (индивидуальной траектории развития), в любой момент времени; прогнозирование индивидуальной траектории развития обучающегося, его личностного
роста; повышение активности студентов через систему поощрительных
баллов за вовремя и творчески выполненную самостоятельную работу;
свободный выбор, в соответствии со
склонностями и способностями личности студента, уровня и направленности процесса обучения, обеспечивая
его демократизацию; создание благоприятных условий для внедрения системы многоуровневой подготовки
специалистов.
Таким образом, использование
рейтинговой системы оценки достижений студента при прохождении
дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает объективный контроль
деятельности студента, независимый
от желаний преподавателя, вместе с
тем,
способствует установлению
субъект-субъектных отношений в
системе взаимодействия студентпреподаватель, активизирует активность студента в освоении умений и
навыков, развитии физических качеств.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЦЕННОСТНОГО
ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Масалова О.Ю.
А н н о т а ц и я. В статье рассматривается ценностная характеристика здоровья.
Раскрыты сущность, компоненты, критерии и показатели качества формирования
ценностного отношения студентов к здоровью.
Ключевые слова: здоровье, студенты, формирование ценностного отношения

З

доровье является основополагающей ценностью, без которой
невозможна полноценная реализация личности. Ценностная характеристика здоровья человека проявляется в различных сферах жизнедеятельности: служит источником духовной бодрости и оптимистических
идеалов, побуждает интерес к творчеству, является необходимым условием
культурного развития, усиливает потребность общения, познания себя, в
воспитании мыслей, чувств, радости
наслаждения, свойственных здоровому человеку, самоосуществлении.
Ценности здоровья значимы и для
жизни общественной, при которой
личность должно волновать и здоровье других людей, поскольку они связаны друг с другом и с окружающим
миром. Качество взаимоотношений
между людьми формирует нравственную атмосферу и духовные основы
общества, которые влияют на мировоззрение человека, определяя его
поведение и взаимодействие с окружающим миром. Благодаря усвоенной
информации формируются идеалы,
ценности, убеждения и на их основе
привычки, привязанности, вкусы,
взаимосвязанные с характером человека и определяющие стиль его жизнедеятельности. Они отражают осоз-

наваемые и неосознаваемые уровни
внутреннего мира человека. Степень их психического равновесия,
гармоничного взаимодействия
делает
человека
уравновешенным,
самодостаточным и социально защищенным, с высокими адаптивными
способностями.
Выделяют три уровня ценности
здоровья: биологический (физический) - здоровье как саморегулирующаяся адаптирующая система организма; социальный - здоровье как мера социальной активности индивида;
и психический - здоровье не как отсутствие болезни, а как стратегия ее
преодоления (А.Я. Иванюшкин).
В индивидуальном сознании постоянное наличие данной ценности
(наряду с ценностью человеческой
жизни) представлено тесной взаимосвязью субъективно-объективных характеристик и долгосрочностью изменения состояния здоровья. Специфика ценности здоровья заключается
в ее латентном характере. Тому, кто
чувствует себя здоровым, не свойственно усматривать в здоровье основополагающую жизненную ценность,
и придавать ему особое значение.
Возможно, это следствие того, что человек склонен отождествлять здоровье с отвлеченной среднестатистиче76
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ской нормой, которая ему навязана и
не наполнена личностным содержанием. Здоровье восходит на вершину
индивидуальной ценностной иерархии и становится самоцелью (чаще
всего) тогда, когда ощущается общая
недостаточность внутриличностных
ресурсов для его поддержания.
Индивидуальная ценность здоровья в зависимости от психосоматического и психологического состояния
индивида может быть инструментальной и/или фундаментальной. Доминирующей ценностью здоровья является именно инструментальная, что
не уменьшает его значимости как
важнейшего компонента человеческой жизни. Признание здоровья в качестве важнейшей жизненной ценности означает, что оно служит средством достижения различных жизненно
важных целей. Но на практике возникает противоречие между стремлением достичь этих значимых целей и
объективной необходимостью быть
здоровым. Так, иногда в критических
ситуациях человек буквально «сгорает» на работе. Но «работа на износ»,
дающая временный, тактический выигрыш в достижении поставленной
цели, в дальнейшем приводит к подрыву психического, а порой и физического здоровья, превращая здорового
человека в больного, который расплачивается за свое потребительское отношение к здоровью. Разрешение
данного противоречия возможно путем совершенствования объективных
условий жизнедеятельности.
Поведение человека по отношению
к своему здоровью зависит от того,
как он конкретизирует ценность здоровья, какое место отводит ей в своей
жизни. Интенсивность заботы индивида о своем физическом и психическом благополучии
определяется
отношением
к
здоровью,
как
элементу самосохранительного поведения, которое проявляется в системе
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индивидуальных, избирательных связей личности с различными явлениями окружающей действительности,
способствующими или угрожающими
ее здоровью, оценке своего физического и психического состояния. Чем
адекватнее отношение к здоровью,
тем интенсивнее забота о нем, проявляющаяся
в
оздоровительногигиеническом поведении. Само здоровье - явление сугубо индивидуальное и уникальное. Поэтому формирование адекватного отношения к нему
тоже индивидуально, уникально и
своеобразно у каждого человека. Установлена связь разнообразных форм
поведения и параметров личности с
экстернальностью-интернальностью.
Высокие показатели интренальности
здоровья свидетельствуют о том, что
человек считает себя во многом ответственным за свое здоровье. Человек с низким уровнем интернальности
здоровья считает здоровье и болезнь
результатом случая и надеется на то,
что выздоровление придет в результате действий других людей, прежде
всего врачей (Н.А. Литвинцева). Но
чтобы стать здоровым, нужны соответствующие усилия, постоянные и
значительные, которые заменить ничем нельзя. Здоровье во многом зависит от ощущения человеком своей силы, достоинства, ответственности за
происходящее, самоуважения, социальной зрелости и самостоятельности
личности. Для совершенствования и
формирования здоровья необходимо
учится быть здоровым, творчески
подходить к этому, формировать потребность, умение и решимость творить его за счет своих внутренних резервов, а не чужих усилий и внешних
условий. В этом сущность отношения
к здоровью как к ценности.
Ценностное отношение к здоровью – это системное и динамичное
образование, обусловленное определенным уровнем специальных знаний,
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физической культуры, социальнодуховных ценностей, приобретенных
в
результате
мотивационноценностной ориентации, образования
и самообразования, воспитания и самовоспитания, воплощенных в практической жизнедеятельности и формирующееся на протяжении всей
жизни человека. Содержание ценностного отношения к здоровью отражает конкретные мотивы, ценностные
ориентации и цели личности в области здорового образа жизни (ЗОЖ).
Ценностное отношение к здоровью
сформировано тогда, когда активное,
сознательное участие личности в изменении объективных условий жизнедеятельности выступает как основание поведения человека, когда ЗОЖ
становится жизненной необходимостью.
Ценностное отношение студентов к здоровью представляется как
мера освоения ими ценностей физической культуры и других ценностей
здоровья, уровень субъективации которых служит показателем его сформированности.
Для определения уровня сформированности исследуемого отношения были выделены критерии, отражающие единство объективных и
субъективных параметров: психофизической
подготовленности,
для
оценки динамики развития физических, психических, личностных качеств студентов в образовательном
процессе; образованности в сфере
ЗОЖ, оценивающий уровень знаний в
этой области и способность студентов к оптимизации своего образа
жизни;
физкультурнооздоровительной активности, выражающийся в показателях
времени,
затраченного
студентами на физкультурно-спортивную деятельность
и на освоение знаний в сфере ЗОЖ,
регулярности занятий физическими упражнениями и их мотиваци-
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ей; удовлетворенности состоянием
своего здоровья, проявляющийся в
уменьшении количества заболеваний,
удовлетворенности своим физическим и психическим состоянием,
ощущением самодостаточности, уверенности в себе; направленности личности на ЗОЖ, позволяющий оценить
влияние
физкультурно-спортивной
деятельности на ее уровень сформированности ценностного отношения к
здоровью; сознательной эмоционально-волевой активности, отражающий
осознанный выбор студентом ЗОЖ,
адекватных действий и поступков.
Повышение уровня здоровья
связано с сознательной, разумной работой самого студента по восстановлению и развитию жизненных ресурсов, по превращению ЗОЖ в фундаментальную составляющую образа Я.
Для совершенствования и формирования здоровья важно учиться быть
здоровым, творчески подходить к собственному здоровью, формировать
потребность, умение и решимость
творить здоровье за счет своих внутренних резервов. В этом состоит сущность ценностного отношения к здоровью.
Формировать ценностное отношение к здоровью необходимо,
учитывая личностные свойства человека, что предполагает различия в содержании, средствах и методах целенаправленного воздействия, для обеспечения активности студента в сохранении своего и общественного здоровья. Эффективность субъективного
фактора в охране здоровья возможна
лишь в том случае, если задействован
весь духовно-нравственный потенциал личности в единстве и целостности
- культура, жизненные цели и ценностные ориентации, непосредственные
мотивы деятельности и поведения,
вся система диспозиций, установок,
отношений человека к действительности, окружающим людям и к самому
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себе. Формирование ценностного отношения студента к здоровью – это
процесс приобретения и развития такой мотивации, системы знаний, умений, качеств личности, которые обеспечивают ему возможность в течение
всей дальнейшей жизни быть здоровым. Одной из предпосылок сформированности ценностного отношения
студента к здоровью является его ответственность за свое здоровье, здоровье своих будущих детей и их физическое развитие; его социальная позиция по отношению к здоровью, установки, интересы, мировоззренческие критерии, которые регулируют
его
духовную
и
предметнопрактическую деятельность.
Для
определения
качества
сформированности ценностного отношения студентов к здоровью в образовательном процессе вуза, целесообразно представить его структуру
как совокупность компонентов: мотивационно-ценностного, операционального,
эмоционально-волевого,
практико-деятельностного.
Особое место среди компонентов ценностного отношения к здоровью
занимает
мотивационноценностный, отражающий мировоззренческие взгляды и ценностные отношения человека, оказывающие детерминированное влияние на его
ценностно-смысловые установки.
Воспитание мировоззренческих
ценностей в области здоровья, активность в овладении ими, зависит от мотивации. Мотив отвечает на вопрос:
ради чего выполняет человек данную
деятельность? Являясь движущей и
направляющей силой поведения, она
формируется в процессе воспитания.
Психолого-педагогическое воздействие преподавателя должно быть тесно
связано с внешней и внутренней мотивацией. Мотивы формируются на
основе потребностей и непосредственно связаны с целями деятельности.
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Цель - это субъективный образ желаемого результата деятельности. Как
образ будущего, она влияет на настоящее и формирует его. Отражение
в сознании человека реальности достижения цели приводит к формированию перспективы личности, которая в свою очередь придает целям особенно сильный побудительный характер. Цели, которыми руководствуются студенты в физкультурно-спортивной деятельности, весьма
разнообразны, динамичны и изменчивы: укрепить и сохранить здоровье,
повысить работоспособность и уверенность в себе, развить необходимые
физические качества, улучшить фигуру, расширить круг общения и др.
Они могут зависеть от направленности личности студента, его мировоззрения. Но именно фокусирование на здоровье мотивирует поведение, ориентированное на положительные цели, когда любое достижение рассматривается как победа.
Представление человека о правильности, целесообразности этой деятельности при данных обстоятельствах
также является частью мотивации.
Для формирования ценностного отношения к здоровью необходимы такие педагогические условия, чтобы
физкультурно-оздоровительная деятельность стала предметом потребности, средством получения удовольствия и удовлетворенности. В связи с
этим, наиболее значимым в воспитательном процессе выступает развитие ценностных установок личности, проявляющихся в ее положительном или отрицательном отношении к
различным явлениям окружающего
мира. Важно изменение неадекватных
установок и стереотипов. Мотивационно-ценностный компонент включает: осознание личной и социальной значимости здоровья и образа
жизни, необходимого для его формирования, сохранения и укрепления;
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убеждение в необходимости здоровой жизнедеятельности и регулярной
физкультурно-оздоровительной деятельности для самосовершенствования, самоутверждения, реализации
жизненных и профессиональных целей;
потребность в самопознании;
понимание значимости валеологического образования взрослых, как носителей социальных ценностей, в
формировании ЗОЖ подрастающего
поколения.
Операциональный компонент
раскрывает наличие системы знаний
о ЗОЖ, степень овладения практическими умениями для его реализации
в различных условиях собственной
жизнедеятельности. Этот компонент
представляет собой совокупность
умозаключений, мнений о причинах,
содержании, возможных прогнозах и
оптимальных способах сохранения,
укрепления и развития здоровья,
формирование умений осуществлять
отбор и оценку знаний, умений, навыков на основе концептуальной личностной модели ЗОЖ. Операциональный
компонент включает: ценностное осмысление теоретических знаний о
здоровье, ЗОЖ; уровень знаний, обеспечивающих ЗОЖ, понимание особенностей взаимосвязи здоровья и физкультурно-спортивной деятельности;
наличие умений и навыков выполнения
ценностно-ориентированной
физкультурно-спортивной деятельности.
Эмоционально-волевой компонент определяет эмоциональный фон
жизни студента, который, как правило, отражает уровень физического и
социального благополучия; работоспособность, качество и удовлетворенность жизнью. Он характеризует
положительное отношение к ЗОЖ,
направляет мотивацию на сознательные усилия по оптимизации образа
жизни, проявление положительных
переживаний при выполнении физ-
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культурно-спортивной деятельности.
Эмоции выступают основным инструментом установления ценности физической культуры и важнейшим компонентом ценностных ориентаций.
Эмоциональная оценка своего здоровья или нездоровья, своей деятельности по осуществлению ЗОЖ, своих успехов или неудач в этом процессе является очень значимой. Благодаря
этому создается основа для пробуждения творческого потенциала личности, формирования оптимистического,
позитивного мировоззрения. С эмоциями тесно связана большая положительная или отрицательная активность, характеризующая отношения.
Если человек делает что-либо с радостью, то и впредь будет стремиться
делать то же самое. Высокая ценность
здоровья в индивидуальном сознании,
знание о наиболее эффективных способах сохранения и укрепления здоровья не всегда ведут к самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности. Для ее осуществления,
преодоления себя, изменения своего
образа жизни, человеку нужна сильная воля - волевое усилие. Воля усиливает потребность в данной деятельности, придает ей устойчивость.
Она возникает как результат жизненной практики, воспитания и самовоспитания личности. Усилие в отношении к физкультурно-оздоровительной
деятельности представляет частную
форму усилий человека, вытекающих
из ответственного отношения к своему здоровью, характеризующим морально-нравственные отношения человека (В.Н. Мясищев). Эмоциональноволевой компонент включает: степень
предпочтения ценности здоровья в
иерархии терминальных ценностей;
эмоциональную оценку своего образа
жизни; чувство ответственности за
свое здоровье; сознательное преодоление трудностей, возникающих в
процессе овладения ценностями фи-
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зической культуры; проявление положительных переживаний при выполнении физкультурно-спортивной
деятельности.
Практико-деятельностный
компонент оценивает степень включения личности в целостную систему
ЗОЖ или в его отдельные элементы,
готовность к его реализации и пропаганде. Его сформированность является индикатором развития мотивационно-ценностного, операционального
и эмоционально-волевого компонентов. Формирование ценностного отношения к здоровью – это, прежде
всего, развитие поведенческих навыков ЗОЖ и ориентации на физкультурно-спортивную деятельность.
Уровень активности личности
находится в определенном соотношении с ее развитием, качествами, характером, с их изменением на протяжении жизни, с воспитанием и самовоспитанием.
Практикодеятельностный компонент оценивается по степени включенности в регулярную
физкультурно-спортивную
деятельность, продуктивное общение,
поисково-творческую активность, ее
сопровождающих.
Все компоненты, составляющие
структуру ценностного отношения к
здоровью взаимосвязаны и взаимообусловлены, воздействие на один из
них, оказывает влияние на отношение
в целом. Мотивационно-ценностный
компонент стимулирует формирование потребностей, интересов, моти-

вов,
установок,
обеспечивающих
практико-деятельностный компонент,
влияет на формирование операционального компонента. Сформированная мотивация ведет к развитию эмоционально-положительного отношения к физкультурно-оздоровительной
деятельности, реализации ЗОЖ, способствует проявлению волевых усилий. Положительные эмоции, сопровождающие ситуации успеха, фиксируются в сознании и стимулируют
развитие операционального и практико-деятельностного компонентов.
Таким образом, показателем
качества сформированности ценностного отношения студентов к здоровью
в образовательном процессе вуза
представляется уровень сформированности рассмотренных компонентов с динамичной структурой. Каждый из них требует выполнения комплекса значимых, целенаправленных
педагогических воздействий.
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СПОРТ, РЕКРЕАЦИЯ, ТУРИЗМ
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ФИЛОСОФИЯ КОНФУЦИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вуколов В. Н.

А н н о т а ц и я. Проблема содержания методологических основ современных исследований туристской деятельности является важной, малоисследованной, а следовательно актуальной. В докладе профессора В.Н. Вуколова сделана попытка проанализировать философское наследие древнекитайского мыслителя Конфуция
(551-479 г. до н.э.). Цель доклада - выявить те постулаты Конфуция, которые способны играть роль методологии для научных изысканий в сфере туризма.
Ключевые слова: туризм, путешествия, философия Конфуция

В

процессе исторического развития философии менялся круг
проблем, которыми она занималась, но вопросы бытия и познания
были и остаются главными. Предметом философии в сфере познания
природы стало выяснение закономерностей перехода одних форм движения материи в другие, исследование
объективной диалектики природы,
диалектического характера законов
естественных наук и связей между
ними.
В древнем Китае формирование
основных философских течений относится к VI-V вв. до н.э. В это время в
странах Древнего Востока и Древней
Греции происходит переход от мифологического к понятийно-философскому мышлению. В отличие от мифа
философия основывается на разуме,
логике и понятийном освоении мира.
Характерно, что именно в это время на
территории современного Казахстана
формируется производительный труд
и проходящий из Китая в Европу и
Африку, казахстанский участок Вели-

кого Шелкового пути (ВШП) и собственно система дальних организованных путешествий людей. Именно возникновение производительного труда, расширяющийся обмен людьми
продуктами этого труда и организованные путешествия, способствовали
накоплению научного знания и формированию мировоззрения людей.
Эти предпосылки определили развитие разных направлений восточной
философии.
Отличительными чертами древнекитайской философии являются:
1) принцип рассмотрения мира (природы человека, общества) как единой
системы взаимосвязанных элементов;
2) практичность, ориентированность
на поддержание существующей реальности;
3) отсутствие четко сформированного
понятийного аппарата;
4) стабильность этого направления
философии, чувство превосходства
китайского национального умозрения, его нетерпимость ко всем другим
направлениям философии.
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В истории древнекитайской философии важное место занимает конфуцианство, основоположником которого был Конфуций (551-479 гг. до н.э.).
Он внес серьезный вклад в развитие
китайской и мировой культуры, высказав глубокие мысли о воспитании
людей. Например, он отмечал, что и
«все люди близки друг другу по своей
природе, а расходятся между собой в
ходе воспитания», что надо «изучать
старое для того, чтобы познать новое»
и т.п. В Симферополе издана работа
«Ты – долгожитель»; в которой на основе четких и математических расчетов и графиков доказано, что тело
среднестатистического мужчины как
системы систем человеческого организма, должно жить триста лет. С
этими расчетами автор знакомил еще
в 1978 г. академика Н.М. Амосова, который согласился с тем, что человек
может жить 250 лет. Смерть человека
ранее 300 лет это знак внешнего или
внутреннего насилия над ним, совершаемых по ряду причин и прежде всего из-за несовершенного мировоззрения личности и социума в котором он
живет.
Американские ученые выявили
уже упомянутый среднестатистический тип человека на Земле. По их
мнению, это мужчина, китаец, ему 28
лет, он правша, зарабатывает меньше
одной тысячи долларов в месяц, у него
есть мобильный телефон, но банковским счетом он не обзавелся. При этом
через 20 лет самым типичным может
стать индиец. Существует, введенное
социологом и психологом Абрамом
Кардинером понятие «базовая личность». Это модель, которая подсчитывается на уровне всего человечества. Американские исследователи обратили внимание на мобильный телефон, т.к. его носитель представляет
собой такую законченную информационную единицу. Именно он сегодня
является поставщиком основных по-
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токов информации, которую он кодирует и раскодирует с помощью мобильного телефона.
Философия Конфуция, если ее кропотливо изучать органично проецируется на понимание глобальной социальной цели организованных путешествий и туризма, его социальных
функций и понятийного аппарата туристской деятельности. Весьма значительным является тот факт, что Конфуций жил и творил примерно в то же
время, когда уже начал формироваться современный глобальный туристский объект – Великий шелковый
путь. Ведь и сами древние китайцы
тогда черпали сведения о внешнем
мире от караванщиков и вольных путешествующих по ВШП. И эта информация в значительной степени влияла
в течении многих столетий на формирование культуры Китая, в том числе
на философские воззрения китайцев.
При этом следует помнить, что самый
длинный отрезок ВШП проходил по
территории современного Казахстана.
Так, никто не отрицает, что глобальной целью туризма является увеличение продолжительности и качества жизни человека. А Конфуций
многократно, в различных ракурсах
рассуждает о содержании понятия
«человечность». Конфуций и его ученики не только настойчиво изучали
понятие «человечности», но и постоянно подчеркивали его значимость.
«Устремленность и человечность освобождает от всего дурного» - говорил
Учитель. Сам он в обыденной жизни,
прежде всего, заботился о благе людей. Однажды, когда у него сгорела
конюшня, Конфуций, вернувшись от
князя, спросил: «Никто не пострадал?»
«О лошадях он не спросил».
Когда у Конфуция спросили, что
такое человечность, он ответил: «Это
когда ведут себя на людях так, словно
вышли встретить важную персону,
руководят народом так, словно со-
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вершают важный жертвенный обряд;
не делают другим того, что не хотят
себе; не вызывают ропота в стране, не
вызывают ропота в семействе».
Эти мысли Конфуция о человечности так же могут быть методологией
исследования перспектив политической стабильности в какой-либо стране, а следовательно и перспектив развития туризма.
Критериям определения перспектив политической стабильности посвящены беседы Конфуция об управлении государством. Ученик его спросил, в чем состоит управление государством. Учитель ответил: «Это когда достаточно еды, достаточно оружия и есть доверие народа». «А что из
названного можно первым исключить
в случае необходимости?» - спросил
ученик. Ответ: «Можно исключить
оружие». «А что из остающегося можно первым исключить в случае необходимости?» - спросил ученик. Ответ:
«Можно исключить еду».
Проблема изучения мотивов выбора туристом определенного путешествия, удовлетворяя первичные или
(и) вторичные потребности, является
главной во всей системе исследований
туристской деятельности. Поэтому
выбор методологической основы указанных исследований, прежде всего,
должен ориентироваться на изучение
мотивов туриста и формирование оптимальных туристских программ,
удовлетворяющих потребности туриста.
Идеалом конфуцианства является
создание гармоничного общества, где
всякая личность имеет свою функцию.
Конфуций сформулировал золотое
правило этики: «Не делай человеку
того, чего не желаешь себе», а так же
пять постоянств праведного человека
(цзюнь-цзы):
1) Жень – человеколюбие, милосердие, гуманность;
2) И – правда, справедливость;

84

3) Ли – обычай, обряд, ритуал,
почтение родителям и правителям;
4) Чжи – здравый смысл, благоразумие, мудрость, умение просчитать
последствия своих действий;
5)
Синь – искренность, добросовестность.
Выбор методологической основы
изучения мотивов туристских путешествий даст возможность обосновано исследовать проблемы взаимоотношений туристов с организаторами
туристских программ.
Из 73 лет жизни 14 лет Конфуций
осуществлял вместе со своими учениками путешествие по разным княжествам Древнего Китая. Он встречался
и беседовал с разными людьми, юродивыми, отшельниками, правителями
княжеств. В самых сложных эпизодах
своего длительного путешествия, даже при реальной угрозе его жизни
Конфуций проявлял стойкость и невозмутимость, считая эти качества
обязательными для всякого благородного мужа. При этом Конфуций
считал, что сложности путешествия
отрицательно влияют только на распущенных людей: «Благородный муж
в нужде не отступает; малый человек,
терпя нужду, становится распущенным». Испытания, которые переживал
Конфуций в длительном путешествии,
способствовали укреплению его философии и жизненных принципов.
На протяжении своей жизни, особенно во время своего длительного
путешествия по Китаю, Конфуций видел, что его современники предали
забвению заветы древности и нарушают ранее сформировавшиеся нравственные нормы. Поэтому Конфуций
настойчиво призывает изучать древность, считая ее своего рода мудростью, философией. При этом новое
Конфуций понимает как древность в
своем современном понимании. При
этом мысли Конфуция отводит функцию истолкования древности.
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Для того, чтобы традиции в современности использовались к месту и ко
времени, Конфуций рекомендует выяснить изначальный смысл древних
ритуалов и использовать их исходя из
правильности понимания.
Философия Конфуция в основе
своей посвящены правилам совершенствования человека в его взаимоотношениях с природой и другими
людьми. При этом, кроме формирования в себе человечности, в процессе
самоусовершенствования, человек, по
мнению Конфуция, должен формировать в себе спокойствие и равновесие.
И в VI веке до н.э. это достигалось исполнением жестких по форме ритуалов. Так, когда у древнего китайца
умирали родители, он должен был на
три года уединиться от общества,
жить у родительской могилы в шалаше, одеваться в рубище, проявлять
равнодушие к пище, отказаться от
всех развлечений, предаваться скорби
и спокойно «вглядеться» в пройденный родителями путь, чтобы извлечь
для себя уроки.
Но совершенствование, таким образом, в наше время, вряд ли может
привлечь много людей. И своеобразной заменой скорби от умерших, в настоящее время (почти со всеми перечисленными выше ограничениями)
может быть физически и технически
сложные, и даже опасные путешествия. Об этом, в своем изложении учения Конфуция, великий русский писатель Л.Н. Толстой говорил следующее:
«Человек, совершенствующийся подобен путнику, который должен всегда
сначала пройти близкое расстояние и
всход на гору начинать снизу».
Именно так воспринимали нравственное совершенствование в ходе экстремальных путешествий (например,
в высотном альпинизме) наши современники, жившие в середине ХХ века.
Например, председатель Французской
альпинисткой ассоциации Люсьен Де-
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ви в предисловии к книге Мориса Эрцога «Анапурна – первый восьмитысячник», писал: «В борьбе с вершиной,
в стремлении к необъятному человек
побеждает, обретает и утверждает,
прежде всего, самого себя. В крайнем
напряжении борьбы, на грани смерти
Вселенная исчезает, оканчивается рядом с нами. Пространство, время,
страх, страдания более не существует.
И тогда все может оказаться доступным. Как на гребне волны, когда во
время яростного шторма внезапно воцаряется в нас странное, великое спокойствие. Это не душевная опустошенность, наоборот – это жар души, ее
порыв и стремление. И тогда мы с
уверенностью осознаем, что в нас есть
нечто несокрушимое, сила, перед которой ничто не может устоять».
Именно так достигали спокойствия
и равновесия в средневековье первые
пилигримы, полуголодные, в рубище,
совершавшие
тысячекилометровые
паломнические путешествия. И более
того, в конце ХХ – начале ХХI века наши цинично прагматичные современники, в зрелом возрасте имея в собственности огромные финансовые возможности, не ощущают ни спокойствия, ни внутреннего равновесия.
Именно поэтому с 80-х годов ХХ века началась серия восхождений на высочайшую гору мира Эверест американских и европейских миллионеров.
Так, в 1985 году техасский миллионер
Дик Басс оплачивает услуги гидовпроводников и с их помощью поднимается на вершину Эвереста. Поэтому
в начале 90-х годов ХХ века на Западе
распространяется мысль, что купить
можно и восхождение на высочайшую
вершину мира. Да, в коммерческих
экспедициях клиенту гарантируют
услуги и помощь, но не достижение
вершины и благополучное возвращение.
Стихия такого путешествия такова,
что нередко самые опытные и умелые
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не в силах противостоять ей и погибают.
И в таких путешествиях для восходителей неизбежны тяжелые физические нагрузки, жажда, смертельная
опасность и другие лишения, но также
и неизбежны физическое и духовное
совершенствование человека благополучно завершившего такое путешествие.
«Встретив достойного человека,
стремитесь с ним сравняться, встретив недостойного, вникайте внутрь
себя» — говорил Конфуций. При этом
лишения в путешествии Конфуций не
считает негативом в процессе самосовершенствования. Он говорил: «Я радость нахожу и в том, когда живу на
отрубях с водой, сплю, подложив ладошку вместо изголовья. Богатство,
знатность обретенные нечестно, мне
кажутся проплывшим мимо облаком».
Постоянно узнавать новое, совершенствовать себя в путешествии или
учится у путешествующих – важный
постулат конфуцианства. «Не радостно ль учиться и постоянно добиваться
совершенства? И не приятно ли, когда
друзья приходят издалека? Не печалься, что люди не знают тебя, но печалься, что ты не знаешь людей» – восклицал Конфуций.
Изучение прошлого для получения
знаний и самосовершенствования –
еще один важный постулат Конфуция.
Учитель говорил: «Я обладаю знанием
не от рождения, но древность возлюбя, стремлюсь к ней всеми силами».
Конфуций постоянно подчеркивает, что при совершенствовании человека именно нравственные качества
являются базовыми, а остальные –
производными. «Коня зовут тысячеверстным, славя его нрав, а не физическую силу» - говорил Конфуций.
Философские мысли Конфуция методологичны и в практическом планировании туристского бизнеса. Так,
например, туризмологией давно уста-
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новлено, что главным критерием перспектив развития туризма является
политическая стабильность в конкретной стране. И если нет возможности проанализировать состояние и
долгосрочность политической стабильности в стране (особенно в той,
куда направлены значительные туристские потоки), то это может нарушить стратегию организации бизнеса
туристских агентов. Так, как это случилось в феврале – марте 2011 года со
странами Северной Африки и Ближнего Востока. И в таком маркетологическом анализе нам может помочь Конфуций, который говорил: «Быть смуте,
коль смелы и ненавидят свою бедность. Быть смуте, коль чрезмерно ненавидят людей, лишенных человечности». И далее: «Страна в опасности – ее
не посещай, в стране мятеж – там не
живи. Когда под Небесами следуют
пути, будь на виду, а нет пути – скрывайся».
Философские
идеи
Конфуция
вполне применимы при важнейшей
части туристского бизнеса – подборе и
профессиональном воспитании будущих специалистов. При этом Конфуций советует обращать внимание на
определенные нравственные качества
молодых и профессиональные достижения 40-50 летних специалистов. Это
очень важное методологическое требование. Опыт работы автора в туристском бизнесе последних 20 лет и исследование рынка труда в сфере туризма показал следующее. В начале
90-х годов прошлого века работодатели в сфере туризма Казахстана при
подборе персонала предпочитали молодых (20-25 лет) людей из числа родственников и знакомых. Этот подход
оказался абсолютно неэффективным.
И уже с начала ХХI века в рекрутинговых изданиях работодатели начали
указывать нравственные требования
к кандидатам на должности схожие с
теми, которые указывал Конфуций.

АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ – № 1(3)/ 2011

Вместе с тем, сейчас предпочитают
брать на работу специалистов 40-50
лет, уже проявивших себя в работе на
других туристских предприятиях.
В высказываниях Конфуция встречаются рекомендации, каким должен
быть ученый. Так, он говорил, что
«ученым может называться человек,
способный увещать и быть доброжелательным» и что «не достоин быть
ученым тот, кто думает о сытой и спокойной жизни».
Конфуций считал, что человек
должен заниматься тем делом, к которому у него есть способности: «Когда
ты можешь проявить свои способности, то оставайся на посту, а не способен – уходи». Другими важными качествами человека Конфуций считал
почтительность, великодушие, правдивость, сметливость, доброту.
В ходе изучения духовного наследия Конфуция нами установлено несколько причин, по которым конфуцианство целесообразно использовать
в качестве методологической основы
исследований туристской деятельности вообще и в Казахстане в частности:
1) понятийный аппарат и основные
идеи философии Конфуция и его последователей полностью совпадают с
современной трактовкой глобальной
социальной целью организованных
путешествий и туризма;
2) Конфуций создал философское
учение, которое на более чем две тысячи лет стало идеологической основой Китая. Зная приоритетное отношение китайцев к своему историческому наследию, можно с уверенностью утверждать, что и в настоящее
время конфуцианство продолжает
«питать» китайскую культуру. Для исследования туризма важно, т.к. Китай
всегда был среди созидателей глобальной человеческой культуры и высочайшими темпами усиливает эту
роль в настоящее время;
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3) Самым ценным кладезем мудрости «Конфуция» стала его книга «Изречения» (Луньюй). Она представляет
собой запись высказываний Конфуция
его учениками и последователями, которая многие столетия сокращалась,
уточнялась и подвергалась литературной обработке. Таким образом, мы
имеем дело с философскими идеями
не одного человека, а мощной философской школой общемирового значения;
4) Излюбленное занятие Конфуция
– определение понятий, которое формируется в зависимости от того, с кем
и при каких обстоятельствах он общается. В отличие от Сократа, который
идет от конкретного к абстрактному,
Конфуций ищет общее в пределах
конкретного. Например, принцип приспособления к обстоятельствам в качестве важнейшего жизненного правила есть лишь иное обозначение
справедливости. Этот жизненный постулат справедливости относится ко
всему человечеству сумевшему выжить в суровой природе, так и к каждому путешественнику, сумевшему
приспособиться к условиям преодолеваемого пространства и достигшего
цели путешествия. Так, альпинист
достигает вершины только при условии прочной адаптации к атмосферному давлению в горах, холоду, ветру
и т.п.
5) Именно Конфуций сформулировал основные достоинства и недостатки человека, анализ которых поможет разработать рекомендации по
достижению глобальной цели туризма
– обеспечение максимальной продолжительности и качества жизни человека;
6) Для казахстанских исследователей проблем туризма, живущих на
Востоке, важным является выбор в
качестве методологической основы
восточные философские учения, в том
числе наследие Конфуция;
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7) Китайцы издревле были выдающимися путешественниками. Наиболее знаменитым путешественником
древнего Китая является Сыма Цянь
(родился в 145 г. до н.э.), которого в
европейской литературе называют
«китайским Геродотом». Тесно связаны с историей Казахстана путешествия китайского посла Чжан Цяня, в
138-126 гг. до н.э. посещавших среднеазиатские государства. В его донесениях описаны долины реки Или и территории современного Казахстана,
расположенные севернее Сырдарьи.
Путешествия Чжан Цяня имели практические экономические последствия.
По пройденному им маршруту на запад пошли караваны китайских купцов, в поисках рынков сбыта своих товаров.
8) У Конфуция мы находим высказывание: «Младших по возрасту надо
уважать. Как знать, возможно, в будущем, они будут не хуже нас? Но не
достоин уважения тот, кто не обрел
известности, дожив до сорока—
пятидесяти лет». Подбор и профессиональное воспитание персонала туристских предприятий, прежде всего,

необходимо осуществлять по наличию
или отсутствии таких качеств кандидатов на должности как склонность к
домыслам, излишняя категоричность,
упрямство, себялюбие, наличие определенной известности в профессиональной сфере к 40-50 годам. Таким
образом, с точки зрения конфуцианства важно отбирать в систему подготовки к профессии менеджера туризма по определенным нравственным
качествам. А при выборе для работы
из уже состоявшихся специалистов
следует обращать внимание на 40-50
летних людей уже проявивших себя в
профессии.
И многие другие постулаты конфуцианства вполне могут служить сегментами методологической основы
для современных исследований туристской деятельности.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ В ЕДИНОБОРСТВАХ
Арзютов Г.Н., Бородин Ю.А.
А н н о т а ц и я. В статье приводятся результаты исследований по методологии
теории поэтапной подготовки спортсменов в единоборствах.
Ключевые слова: спортсмены, единоборства

Р

азработка теории предвидения
спортивного будущего обеспечила создание теории поэтапной
многолетней подготовки спортсменов
в единоборствах. Т.е. системы знаний,
которая описывает и поясняет совокупность явлений, имеющих место на
определенных этапах подготовки, и
приводит открытые для различных
возрастных этапов спортивной тренировки законы, закономерности,
принципы, правила и требования к
единому
объединяющему
началу
(спортивному результату, который
выражается в итоге целевой функцией
подготовки).
Теория поэтапной многолетней
подготовки спортсменов построена на
результатах, полученных на эмпирическом уровне исследований отдельных составляющих её компонентов. В
экспериментально-эмпирические методы исследований вошли: наблюдение (визуальное и с помощью технических средств, видеокамеры) соревновательной деятельности единоборцев; измерение физиологических параметров организма спортсменов;
описание (вербальное, графическое,
математическое, кодовое) тренировочных программ; эксперимент (различался по области проведения и способу проведения), опрос (в форме анкетирования, бесед, интервьюирования), контент-анализ, метод экспертных оценок и т.д. Наиболее крупные
экспериментальные
исследования
были проведены по определению ба-
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зовой, соревновательной и “коронной”
техники на этапах возрастной подготовки и определению глубины освоения двигательного опыта при разучивании техники единоборств (в нашем
конкретном случае - дзюдо).
При построении теории поэтапной
подготовки спортсменов, полученные
результаты упорядочивались, вписывались в стройную систему, объединенную общей идеей (поддержание
целевой функции поэтапной подготовки), уточнялись на основании введённых в теорию абстракций, идеализаций и принципов предвидения
спортивного результата.
Теория поэтапной подготовки
спортсменов в спортивных единоборствах отвечает трем основным условиям развитого знания: она эвристична, конструктивна и проста.
Эвристичность созданной теории
выразилось в ее возможности предвидения и объяснения. Математический
аппарат теории: теория математического анализа, теория вероятности,
численные методы решения математических задач (метод Монте-Карло,
Марковские процессы) не только
обеспечили точное количественное
прогнозирование, но помогли избежать грубых ошибок в расчете параметров поединка единоборца и открыть новые явления (прогнозирование обобщенной подготовленности
спортсмена по возрастным этапам
подготовки и создание многолетней
этапной системы рейтинговых сорев-

СПОРТ, РЕКРЕАЦИЯ, ТУРИЗМ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

нований, связанных с обобщённой
подготовленностью спортсмена).
Конструктивность теории лежит в
возможности простой, выполненной
по определённым правилам, проверке
основных её положений, принципов и
законов. Так верификация предсказания минимально необходимого количества рейтинговых баллов для получения путевки на Олимпийские игры
была выполнена с ошибкой не более
14 % (α<0,05). Простота теории достигалась применением общих законов
сокращения и сжатия информации с
помощью специальных символов
(применение символов записи поединков и алгоритмов расчётов в единоборствах).
В основу общенаучных методов исследования положены: общая теория
систем (Л. фон Берталанфи, 1978),
теория функциональных систем П.К.
Анохина, теория построения движений Н.А. Бернштейна, теория деятельности (А.И. Леонтьева,1975), общая
теория подготовки спортсменов в
олимпийском спорте (В.Н. Платонов,
1997), теория предвидения спортивного будущего.
Все названные методы исследований базировались на том, что одним
из главных факторов совершенствования тренировочного процесса является учёт индивидуальных особенностей человека, его индивидуального
стиля деятельности (ИСД) на различных возрастных этапах его многолетней подготовки. Содержание методологии подготовки в резервном спорте
(ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и т.д.) можно
представить на модульной основе
следующим образом.
Модуль 1.
Методология поэтапной подготовки, модель, целевая функция, обобщённая подготовленность спортсменов, мониторинг, управление этапами
подготовки.
Содержательный модуль 1.1.
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Модель теории поэтапной подготовки спортсменов
Модель прогнозирует 24-летний
период подготовки спортсменов
1-й этап - начальная подготовка,
куда входят “Игры дзюдо”;
2-й этап – предварительная базовая подготовка, куда входят “техникотактическая” и “тактико-техническая”
подготовки;
3-й этап - специализированная базовая подготовка (индивидуализация
подготовки);
4-й этап - максимальная реализация индивидуальных возможностей;
5-й этап - сохранение уровня достижений;
6-й этап - сохранение достижений
и переход к участию в турнирах ветеранов единоборств.
Модуль 2.
Теория предвидения в науке о
спорте. Понятийный аппарат теории
научного предвидения спортивного
будущего.
Теория научного предвидения
спортивного будущего, структура и
содержание.
Набор
компонентов
(процедур и результатов), роль которых в структуре неодинакова, но основное назначение идентично - описывать будущее состояние объектов и
явлений, то есть предвидеть. Этот набор процедур и результатов имеет
следующий вид. Предвидение - процедура, предвидение - результат. Прогнозирование - процедура, прогноз результат. Планирование - процедура,
план - результат. Моделирование процедура, модель - результат. Антиципация - процедура, предчувствие результат
Содержательный модуль 2.1.
Законы, закономерности для научного предвидения в спорте.
Объекты действия закона, то есть,
какие явления относятся к трудности
учебного материала и какой возраст
учеников имеется в виду. Форма дей-
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ствия закона, то есть, как связаны
трудности освоения учебного материала, доступность его с возрастом.
Пределы действия закона, то есть, при
какой
организации
учебновоспитательной работы сформулированный закон действует в данной
форме.
Закономерности - положения, которые являются проявлением законов, отличие между законом и закономерностью. Понятие инвариантности.
Содержательный модуль 2.2.
Принципы, которые работают в
спорте.
Принципы - основные исходные
положения в обучении и тренировке,
которые определяют направленность
процесса обучения, тренировки и деятельность в нём тренера.
Содержательный модуль 2.3.
Правила обучения и воспитания в
спорте.
Правила - отдельные требования,
которые определяют характер приёмов деятельности тренера и спортсмена, которые ведут к реализации
принципов.
Правило - сопоставление задания с
выполнением - один из главных факторов обучения, воспитания и развития двигательных качеств.
Модуль 3.
Методика обучения техники в
усложнённых условиях.
Стохастическая модель учения
Мостеллера-Буша (1962), практическое прогнозирование сроков и соответствующей степени (качества) освоения двигательного действия (упражнения) в их естественной взаимосвязи.
Метод Монте-Карло, известного в
математике, как численный метод
решения задач с помощью моделирования случайных величин. Экспериментальная “кривая обучения” (зави-

симость ошибок выполнения приема
от количества его повторений).
Техника броска (на примере дзюдо). Считалась, что спортсмен овладел
ею при выполнении её в соревновательных условиях на глубину обучения: на оценку “кока” - уровень освоения “знания”; “юко” - уровень освоения “умения”; “вазаари ” - уровень освоения “навыка”; “иппон” - уровень
освоения “коронное выполнение техники”.
Содержательный модуль 3.1.
Концепция многолетней подготовки спортсмена олимпийского уровня.
Восемь фаз построения навыка,
причем 7 фаз описаны М. О. Бернштейном (1991), восьмая фаза “индивидуализация“ предложена нами и позволяет в достаточной мере системно
учитывать индивидуальные морфофизиологические и психоэмоциональные особенности спортсменов,
динамики их изменений в процессе
обучения и тренировки, которые раскрываются на всех этапах многолетней подготовки. После этой фазы бросок (в дзюдо) становится “коронным“
в исполнении спортсмена с присутствующим ему индивидуальным стилем
деятельности. Под “коронным“ понимаем выполнение скоростно-силового
параметра движения и антиципацийного параметра координации в ведущем диапазоне выполнения (80-100 %
от максимальных значений) с 95% ною вероятностью выполнения.
Модуль 4.
Построение техники на этапах
многолетней подготовки спортсменов
(МПС).
Содержательный модуль 4.1.
Правила построения техники на
этапах МПС: 1. Правило субординации,
2. Правило автономности, 3. Правило
синергизма, 4. Правило антагонизма,
5. Правило корреляции, 6. Правило
“положения плечевого пояса”.
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При выполнении спортивных упражнений четко работают два правила:
1. правило “многообразия единственного“ - огромное количество сторон, особенностей и возможностей
при выполнении главного задания;
2. правило “единство разнородного“ - целенаправленность и взаимопомощь.
Организационные
правила:1.Эффективность обучения; 2. Результаты обучения; 3. Производительность обучения.
Кибернетические правила: 1. Эффективность обучения; 2. Качество
знаний, 3. Качество обучения; 4. Эффективность управления, 5. Производительность обучения; 6. Дидактогения (грубое отношение тренера к занимающимся).
Педагогические правила: 1-6 производительность обучения; 7 - результативность усвоения; 8 - прочность запоминания; 9 - количество
повторений; 10 - процент сохранения
изученного; 11 - при прочих равных
условиях эффективность распределенной учебы; 12 - умственная усталость; 13 - умственная работоспособность.
Принципы обучения: принцип
обучения на высоком уровне трудности, принцип научности обучения,
принцип оптимизации, принцип свободы мышления, принцип целенаправленности, принцип отрицания,
принцип
комплексного
подхода,
принцип единства пригодности ориентации и отбора, принцип единства
интересов спорта и интересов лица,
принцип
диагностики
обучения,
принцип последовательности и выборочности, принцип единства отбора и
воспитания спортсменов, принцип
предыдущей подготовки к отбору,
принцип надёжности, принцип специализации, принцип всесторонности,
принцип сознания, принцип посте-
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пенности,
принцип
повторности,
принцип наглядности, принцип индивидуализации, принцип максимальных нагрузок, принцип (K. Ogino или
константа H. Knaus), принцип “перегонять, не догоняя”, принцип неравномерности, принцип выбора величины
тренировочного действия, принцип
систематичности и последовательности, принцип сознательности, принцип активности, принцип самостоятельности, принцип наглядности,
принцип доступности, принцип прочности знаний, умений и навыков.
Принципы тренировки: принцип
единства общей и специальной подготовки, принцип непрерывности тренировочного процесса, принцип цикличности тренировочного процесса.
Методологические
принципы
спортивного отбора: принцип единства пригодности, ориентации и отбора, принцип единства интересов спорта и интересов лица, принцип диагностики обучения, принцип последовательности и выборочности, принцип
единства отбора и воспитания спортсменов, принцип предыдущей подготовки к отбору, принцип надёжности.
Дидактичные принципы (принципы дидактики): принцип соответствия содержимого обучения в ДЮСШ
возрастным особенностям учеников,
принцип целесообразности, принцип
экономии.
Принципы построения техники:
принцип многоструктурности техники движений, принцип прогрессивной
перестройки системы движений.
Принципы рационального использования сил (Г. Хохмут Лейпциг,
1960): принцип начальной силы и оптимального дополнения максимальной силы, принцип оптимального пути ускорения, принцип координации
частных импульсов, принцип противодействия (встречные движения),
принцип сохранения кинетического
момента.
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Принципы биомеханических маховых движений (Ю. Вартенвайлер,
А. Веттштайн Цюрих, 1965): принцип
экономии мышечных сил, принцип
целостности движения (участия всего
тела), принцип ритма (дежурства напряжения и расслабление мышц),
принцип трёхфазности движения
(подводящая, работающая и затухающая фазы), принцип правильного дополнения сил (центробежное перенесение движений).
Основные принципы научного
управления обобщенной подготовленностью: принцип ближайшего пути, принцип минимакса, принцип эффективности предвидения спортивного будущего, принцип преимущества,
принцип использования предвидения
на каждом этапе подготовки.
Принципы предвидения спортивного будущего: принцип ближайшего пути, принцип минимума в
средствах подготовки для достижения
максимума в результатах соревнований.
Принципы работы мозга: принцип этапности запоминания информации, принцип активного изоморфизма, принцип компарации, принцип
функционального кольца, принцип
1.
2.
3.

4.

5.

ентропийности, принцип прогнозирования, принцип минимизации негативной аферентации.
Принципы
прогнозирования:
принцип системности прогнозирования, принцип согласованности прогнозирования, принцип вариантности
прогнозирования, принцип непрерывности прогнозирования, принцип
верифицируємости прогнозирования,
принцип рентабельности прогнозирования.
ВЫВОДЫ
Разработка методологии даёт возможность приступить к созданию
карты тренера по этапам многолетней
подготовки. В карте должны быть собраны законы, закономерности, принципы и правила, которыми тренер резервного спорта будет пользоваться
на протяжении всех этапов подготовки спортсмена.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БОЕВОГО ВЫЖИВАНИЯ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ
Махов С.Ю.
А н н о т а ц и я. В данной статье кратко рассматриваются вопросы эффективного обеспечения личной безопасности граждан. Важным элементом личной безопасности является умение субъекта адекватно с наименьшими для себя эмоциональными и физическими потерями, организовывать управление агрессивной средой с
целью обеспечения безопасного существования. В основе этого умения лежит ряд
базовых механизмов, которые были выявлены в ходе проведения экспериментов,
моделирующих ситуации взаимодействия субъекта с агрессивной средой. В этих
экспериментах субъект решал задачу борьбы за свое существование, оказывая сопротивление агрессивному нападению. На основе построенной модели, создана
технология боевого выживания субъекта во взаимодействии с агрессивной средой,
направленная на формирование стратегии личной безопасности.
Ключевые слова: личная безопасность, управление, агрессивная среда

О

беспечение личной безопасности граждан является важным
направлением
деятельности
Российской Федерации, одним из элементов политики национальной безопасности. Безопасность выступает как
цель и как результат практически любой деятельности и является непременным условием ее осуществления.
Безопасность как явление действительности имеет два уровня. С одной
стороны, это безопасность от коголибо или от чего-либо, которая проявляется в несуществовании опасности. С другой стороны, это безопасность для кого-то или чего-то, которая
означает, что субъект находится вне
опасности, что он защищен и гарантирован от нее.
В современных условиях представляется целесообразным больше усилий сосредотачивать на пропаганде
стратегии личной безопасности, привитие гражданам элементов этой
стратегии, обучение их практике рукопашного боя, необходимой для поддержания высокого уровня боеспособности.

Важным элементом личной безопасности является умение субъекта
адекватно (то есть соответственно обстановке) с наименьшими для себя
эмоциональными и физическими потерями, организовывать управление
агрессивной средой с целью обеспечения безопасного существования. При
этом следует подчеркнуть, что, учитывая социальную сущность человека,
под агрессивной средой мы понимаем
отдельных агрессивно настроенных
граждан или их группы, с которыми
возможно столкновение в повседневной жизни. В основе этого умения лежит ряд базовых механизмов, которые
были выявлены в ходе проведения
экспериментов, моделирующих ситуации взаимодействия субъекта с агрессивной средой. В этих экспериментах субъект решал задачу борьбы за
свое существование, оказывая сопротивление агрессивному нападению.
Необходимым инструментом при
проведении исследования выступала
предложенная нами модель боевого
выживания субъекта во взаимодействии с агрессивной средой. Борьба за
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выживание является основной целью
плотного взаимодействия субъекта с
внешней средой. Расшифровав схему
адекватного реагирования субъекта
на агрессивную реакцию внешней
среды, мы можем получить методический ключ к пониманию принципов
реализации управления противником
при агрессивном нападении. Нужный
результат можно получить, рассматривая самую жестокую (по отношению к субъекту) и компактную (по
ставящимся целям и задачам) модель
борьбы за выживание – рукопашный
бой системы ГРОМ, решающий задачу
кардинальным способом (исключает
борьбу за очки, баллы и т.д.). Это система моделирует агрессивную среду,
где противник выступает на стороне
этой среды. Возможности данной системы строятся на биомеханических,
физиологических и психических особенностях человеческого организма.
Теоретическое обоснование системы
построено на законах физики и механики.
Задача исследования – описать
взаимодействие субъекта с агрессивной средой в системе рукопашного
боя.
Способ решения – создание рабочей
модели боевого выживания субъекта
во взаимодействии с агрессивной средой.
Субъект рассматриваться нами как
саморегулирующая система боевого
управления агрессией. Важнейшим
свойством данной системы является
стратегическая организация взаимодействия внутреннего и внешнего
управления.
Внутренняя система управления
состоит из командного центра (мозг),
основой которого является центральная нервная система (ЦНС) и исполнительных звеньев костно-мышечного
аппарата субъекта.
Внешней системой управления является отношение субъекта к объекту

управления, то есть агрессивной среде
(противнику). Противник также пытается достигнуть своих целей по отношению к рассматриваемому субъекту. Собственно это противоречие и
подлежит разрешению в процессе
схватки. Отсюда естественным образом вытекают две взаимосвязанные
цели субъекта (рис.1):
1)
построение собственной внешней системы управления противником;
2)
разрушение (и последующее
недопущение
построения)
внутренней системы управления противника.

Рис.1. Взаимосвязанные цели субъекта
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Основным обеспечивающим фактором первой цели является сохранение целостности собственной внутренней системы управления субъекта.
Потеря хотя бы одного из компонентов приводит к потере ценности системы как единого целого. По второй
цели, основным обеспечивающим
фактором является нарушение целостности внутренней системы управления противника.
В тех случаях, когда система устойчива, то есть, нет преобладающего
преимущества ни одной из сторон, в
процессе взаимодействия сначала
происходит нарушение структурной
целостности внутренней системы
противника, а потом уже на основе
этого обеспечивается в частности
полный контроль над противником и
в целом над всей динамично меняющейся ситуацией.
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Рассмотрим характеристики системы управления, с которыми придется столкнуться, выстраивая рабочую
модель боевого выживания субъекта
во взаимодействии с агрессивной средой.
Характеристики внутренней системы управления
1. Установка на выживание. Выжить – это естественное стремление
каждого человека, неразрывно связанное с инстинктом самосохранения.
При агрессивном нападении необходимо выжить любой ценой. Человека
можно травмировать, искалечить,
можно убить, в конце концов, но это
вовсе не означает, что его кто-то победил. Просто на сегодня противнику
чуть больше повезло, так сложились
обстоятельства. Победа – это птица
удачи, которую очень трудно удержать. Главное – это победа над самим
собой, над своей слабостью, ленью,
болью, страхом, неуверенностью.
Стратегией боевого выживания
является не победа над противником,
а выживание в любой ситуации уничтожением боеспособности противника и тотальным подавлением его воли
и сил, за короткое время всеми доступными средствами. Главное – не победить, а выжить и не сдаться. Выживает только хорошо подготовленный.
2. Управление сознанием. Мозг
человека включает в себя сознание, то
есть то, что осознается и контролируется, и подсознание, оперирующее
языком рефлексов. Сознание человека
оперирует такими характеристиками,
как логика, суждение, анализ. Подсознание не знает ответов на вопросы:
«Зачем?» и «Почему?» Но зато в полной мере знает ответ на вопрос:
«Как?». Подсознание понимает язык
чувств, образов, эмоций.
Человек соединил в себе опыт и
способность существования животного мира на уровне подсознания в виде
неизменных, неконтролируемых и не
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пересматриваемых
автоматизмов
(продолговатый мозг), и, несоизмеримый с ним по возможностям, человеческий уровень решения задач выживания (кора головного мозга), занимающийся прогнозом, предвосхищением ситуации и управлением возможностями звериных уровней. Необходимо отметить, что люди созданы
физиологически и анатомически одинаковыми. Антропометрическое различие лишь подчёркивает право на
некоторую индивидуальность. Разница в росте и массе не является определяющей в способности приспосабливаться к существующей среде обитания.
В данной модели человеческий организм представлен как биосистема,
управление которой осуществляет
ЦНС (центральной нервной системы).
ЦНС – это многоуровневая, построенная по иерархическому принципу командная система, несущая на себе всю
тяжесть ответственности по организации и реализации двигательных задач с соотнесением предпринимаемых
действий с условиями окружающей
среды. Заметим, что в каждом движении всегда присутствуют две составляющие. Одна – ориентирована на выполнение некоторой внутрисистемной для человеческого организма
(фоновой) работы – за нее отвечает
стволовая часть головного мозга
(продолговатый мозг), другая – представляет собой непосредственно целевой двигательный акт и является
результатом работы коры головного
мозга КГМ.
В теоретической физиологии существует условное разделение ЦНС на
центры, по признакам преимущественно решаемых ими задач. Таких
центра три: эмоциональный, аналитический и двигательный. Они различаются по скорости принятия решений: двигательный центр быстрее
аналитического в 30 000 раз и на-
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столько же медленнее эмоционального. Данный факт свидетельствует о
том, что право на существование человечество обеспечивает на уровне
сознания, и явно не за счёт антропологии и физических способностей.
3. Состояние готовности. Состояние готовности – это система целостности восприятия, приобретения и
увеличения единой силы субъекта и
формирование сильной и смелой личности.
Готовность субъекта состоит из:
1)
Физическая готовность является базой, с помощью которой
субъект достигает высоких результатов во взаимодействии с
агрессивной средой. Она характеризуется
определенным
уровнем развития физических
качеств, а также форм и функций организма субъекта.
2)
Техническое искусство определяется организацией правильных действий в боевом выживании и верное их выполнение.
Системная техническая база
представляет собой совокупность навыков и приемов. Техника реализуется через анализ
и поиск конкретных методов и
форм ведения боя, когда техническая гармония становится
удобной для субъекта.
3)
Тактическая подготовка обеспечивает необходимость и целесообразность применения тех
или иных технических действий. Тактика – это искусство
правильного выбора. Тактику
определяют не только логическое мышление, реакции, эмоции и другие качества, но и
уровень технического мастерства и физической подготовленности. Тактика доказывает
бесполезность
технических
действий при неумелом их
применении.

4)

Психическая подготовка формирует внутреннюю силу субъекта. Реальность создается не
внешними условиями, а внутренней установкой участников
боевого взаимодействия, целью, с которой они вступают в
бой. Практически всегда победит тот, у кого более жесткая
психологическая установка на
бой. Все знания мира теряют
свою ценность, если человек
потерял свою волю к жизни.
Необходимо сконцентрироваться на выживании и готовности
сражаться за свою жизнь до
конца. Психологическая подготовка в состоянии компенсировать недостатки индивидуальной техники и физической готовности. Цель всей психологической подготовки – выработка
умения управлять своим психическим состоянием.
4. Адаптация системы под индивидуальные особенности субъекта.
Лучше всего что-либо знать и делать
может только тот, для кого эти знания
и действия являются внутренней, естественной природой, а не тот, кто,
пускай даже хорошо, но заучил или
освоил что-то не благодаря, а вопреки
своей природе. Адаптация базовой
техники к индивидуальным особенностям субъекта проводится в зависимости от его уровня тренированности. Чем выше уровень подготовленности субъекта, тем надежнее и эффективнее его техника. Главное, что бы любые технические решения лежали в плоскости системы стиля, в противном случае, техника становится абстрактной и несистемной.
Если быть точным, то и побеждает
субъект именно за счет своих индивидуальных особенностей и степени их реализации.
Характеристики внешней системы управления
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1. Идеология боевого выживания. Идеология является инструментом воздействия на сознание людей
для того, чтобы они приняли те или
иные взгляды. Основными идеологическими компонентами боевого выживания являются: стратегия боевого
выживания, принцип активного атакующего подавления.
Во-первых, стратегия боевого выживания является основополагающим
идеологическим компонентом, на котором построена вся система боевого
выживания. Целью боевого выживания является выживание субъекта во
взаимодействии с агрессивной средой,
уничтожением боеспособности противника, тотальным подавлением его
воли и сил за короткое время.

Во-вторых, еще одним важным
компонентом идеологии боевого выживания является принцип активного
атакующего подавления. Всегда лучше
действовать самому, чем реагировать
на действия противника. Лучшая защита заключается не в том, чтобы парировать атаки противника, а в том,
чтобы заставить его постоянно обороняться.
2. Формы боевого взаимодействия субъекта с агрессивной средой.
Основными
формами
боевого
взаимодействия с агрессивной средой
являются:
 стратегия пресечения (штурм),
 стратегия управления (вязкость),
 стратегия пустоты (неконтакт)
(рис. 2).

Рис. 2. Формы боевого взаимодействия с агрессивной средой

Стратегия пресечения (штурм).
Данная стратегия, используя принцип
атакующего подавления, основана на
пресечении (опережении) еще не начавшихся атак противника. Субъект
пресекает любые возможные действия объекта штурмовой атакой путем
нанесения встречных (превентивных)
ударов с последующим добиванием

или выведением из равновесия. Субъект пресекает не только физические
действия объекта, но и парализует разум, заставляя его отказаться от дальнейших действий.
Стратегия пресечения основана на
принципах штурмового рукопашного
боя (А.К. Белов, 1994, 2002). Штурмовой рукопашный бой – комплекс орга98
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низованных атакующих действий, в
задачу которых входит активное наступательное
подавление
любых
форм сопротивления объекта, независимо от его физических данных и степени боевой подготовки. Имеет особую техническую и психологическую
разработку. Базируется на изучении и
управлении моделями поведения человека и стандартами механики его
действий.
Стратегия управления (вязкость).
Данную стратегию ведения боя следует применять в случае неудачно проведенного штурма или когда объект
готов к отражению штурмовой атаки.
Стратегия управления характеризуется мягкой защитой на действия объекта, но жесткой и мгновенной атакой.
Стратегия пустоты (неконтакта). Стратегия пустоты – это взаимодействие объекта с агрессивной средой без непосредственного контакта с
ней. Суть данной стратегии заключается в психофизическом и энергетическом воздействии на сознание, волю и
психику противника с целью физического выведения из равновесия.
Следует отметить связь мягких
способов защиты с четкими поражающими действиями, выполненными в нужный момент. Мягкость – синоним пустоты, уступчивости, непротивления, гибкости поведения и
мышления. Мягкость обеспечивает сохранение энергии и сил, т. е. экономную работу. Твердость, в свою очередь, аналогична плотности, пресечению в действиях, решительности в наступлении и защите, выбрасыванию
энергии, физическому и психологическому давлению. Несмотря на явные
различия мягкости и твердости, эти
понятия работают в согласии и дополнении друг с другом, определяя
принцип единства боевых действий,
направленных на достижение главной
цели — выживание.

3. Состояния устойчивости. При
взаимодействии с агрессивной средой
на субъект могут действовать как статические, так и динамические силы,
сочетание которых может вывести его
из состояния равновесия. Задача
субъекта состоит в том, чтобы за счет
выбора стойки, изменения дистанции
и использования наиболее рационального в сложившейся ситуации двигательного действия обеспечить собственную устойчивость и, наоборот, вынудить противника потерять равновесие. Равновесие любого человека, относительно его центра тяжести, можно описать двумя основными состояниями: устойчивое и неустойчивое
равновесие (рис. 3).

Рис. 3. Схема равновесия человека

На субъект в статическом положении действуют сила тяжести, направленная вертикально вниз (G), и силы
внешнего воздействия (F) (со стороны
противника или окружающей среды).
При наклоне любого тела его опрокидывание происходит относительно
линий опрокидывания (О1; О2), сов99
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падающих с внешней стороной стоп
нижних конечностей. Расстояние d
между линиями опрокидывания, существенно влияющее на устойчивость
тела, называется опорной базой. Чем
шире опорная база, тем выше придется поднимать ЦТ, чтобы опрокинуть
это тело. В самом простом случае статической устойчивости тело находится под действием только силы
тяжести (G), постоянно сохраняющей
вертикальное положение и создающей относительно линии опрокидывания момент, обеспечивающий ус-

тойчивость.
Если отвесная линия от ЦТ проходит в площадь опорной базы и не выходит за ее границы, то тело устойчиво и находится в равновесии. Если же
эта линия проходит вне площади
опорной базы, то тело находится в неустойчивом положении. Если эти два
состояния тела объединить одной
функцией, то получится синусоида
или волна. Это означает, что любое
материальное тело может находиться
как минимум в двух возможных противоположных состояниях (рис. 4).

Рис. 4. Состояния устойчивости положения тела

Таких состояний устойчивости положения тела много больше и их отличительные свойства значительно
влияют на оптимальность решения
двигательных задач субъекта во
взаимодействии с агрессивной средой.
Незначительное изменение положения тела субъекта относительно центра тяжести атакующей системы, может перенаправить силу объекта в
пустоту. Это утверждение также справедливо и для развития мощных атакующих действий субъекта. Например, во время нанесения нокаутирующего удара центр тяжести всегда
или находится в нижнем своем положении, или движется вниз, а это значит, что тело либо находится в положении устойчивого равновесия, либо

стремится к нему. Устойчивое равновесие – вот то, что предшествует
удачному удару или сопровождает его.
Выбор исходного положения субъекта определяется требованиями
обеспечения первоначальной статической устойчивости и возможности
реагировать на изменение внешнего
воздействия. Необходимо обеспечить
оптимальные для данного телосложения ширину опорной базы (как правило, она равна длине шага субъекта)
и положение центра тяжести. Изменение положения любой части тела
субъекта влечет за собой изменение
положения и других его частей. Этого
требует сохранение равновесия и устойчивости, добиться которой можно
соответствующей балансировкой, то
100
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есть изменением положения рук, ног,
корпуса, наклона головы и так далее.
Данная задача решается автоматически на уровне подсознания. В системе
боевого выживания важно сохранить
равновесие, но не путем наклонов туловища, приседаний и прочее, а с их
помощью – за счет потери устойчивости противником.
4. Механика ударных форм. Как
мы упоминали выше, в системе боевого выживания ГРОМ механика ударных форм имеет свою отличительную

особенность, позволяющую эффективно использовать ударную динамику. В системе боевого выживания тело
человека рассматривается нами как
гибкая и подвижная конструкция, а не
статичная и жесткая. Такой естественный подход к анатомии человеческого тела породил все последующие
решения. Для эффективного использования ударной динамики рук ударов, необходимо сочетание линейной и
криволинейной механики движений
(рис. 5 – 6).

Рис. 5. Линейные удары

Рис. 6. Криволинейные удары

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.
5. Оперативное управление ситуацией. Управление и цель. В процессе достижения стратегической цели
необходимо выстроить цепочку из
промежуточных целей, последовательное достижение которых приводит к достижению главной цели. Конечно, сложно или даже невозможно
увидеть сразу всю цепочку. Поэтому
каждая последующая промежуточная
цель назначается (или подтверждается) по итогам достижения предыду-

щей в соответствии с текущим осознанием ситуации и степени достижения стратегической цели. Немного упрощённо можно сказать, что промежуточная цель указывает, куда может
быть направлена передача энергии
или же откуда может исходить наибольшая угроза. Например, стереотипная агрессия против более сильного противника, подсознательно ослабляется чувством самосохранения, и
поэтому привычный настрой на победу любой ценой может вызвать внутреннее противоречие, а любое сомнение в бою губительно. Чтобы избежать этих негативных размышлений,
следует минимизировать стратегическую цель. Задача, стоящая перед
субъектом, должна сводиться не к аб101
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страктной победе, а к выполнению
конкретного, хорошо отработанного
технического действия. Победа из
первичной задачи становится вторичной. Это снижает негативную составляющую чувства ответственности,
нейтрализуя комплекс самооценки и
преобразуя субъект в механизм по воплощению на практике предварительных наработок. Промежуточная
цель непосредственно связана с готовностью к действию, она является
целеуказующим ориентиром для действия. В динамичной боевой ситуации
сохранение промежуточной цели тождественно сохранению контроля над
ситуацией.
Непрерывность управления ситуацией. Управление не прекращается,
постоянно реализуется одно из управленческих действий в рамках цикла
управления: выдача задания (плана) –
действие – контроль – внесение корректив – выдача нового задания по
результатам контроля. Длительность
цикла управления напрямую связана с
успешностью проводимых действий,
так как опережение противника в
осознании ситуации и предприятии
адекватных действий позволяет выиграть время и, возможно, тем самым
нивелировать преимущество противника по каким-то другим параметрам
(например, сила и скорость удара).
Качество управления ситуацией.
Управляющая система должна быть
гибкой, существенно более разнообразной, чем управляемый ею объект.
Если говорить об управлении одним
противником, применение данного
принципа реализуется через лишение
противника степеней свободы (подвижности) при максимально полном
сохранении собственной вариативности. Лишить противника степеней
свободы можно не только за счёт «выключения» его суставов, но и за счёт
приведение его в замешательство или
состояние инстинктивного напряже-
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ния путем неожиданных, непредсказуемых действий.
Многозадачность системы управления. Под многозадачностью будем
понимать способность одновременно
решать несколько задач, служащих
достижению стратегической цели. Успешная реализация многозадачности
определяется способностью решения
каждой задачи на балансе (то есть с
сохранением собственной внутренней
системы управления).
Построение модели боевого выживания
Схема представленной модели боевого выживания определяет ее возможности, которые могут быть сформулированы как способность субъекта
к выживанию в любой экстремальной
ситуации любыми доступными средствами (рис. 7).
На наш взгляд, представленная модель соответствует современным научным взглядам на проблему и освещает:
 системный подход в обосновании
системы боевого выживания;
 стратегическую цель в атакующем
подавление и пути ее решения;
 формы и способы боевого взаимодействия с агрессивной средой;
 механику ударных форм в штурмовом рукопашном бою;
 реализацию построения и разрушения систем управления в решении обозначенной проблемы.
По сложившимся традициям распространенные системы боевых искусств описывают процесс рукопашного боя как набор приемов, применяемых при защите или атаке в каждом конкретном случае. Отсюда вытекает необходимость заучивания огромного числа сложнокоординированных движений. В условиях реального боя, когда блокируются
сложные условные рефлексы, организм обращается к элементарным условным рефлексам.
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Рис. 7. Модель боевого выживания
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Способ ведения боя с применением
большого числа доведенных до «автоматизма» приемов имеет чрезвычайно низкую эффективность.
Особенность системы боевого выживания ГРОМ состоит в том, что она
основана на основополагающих принципах и способах ведения боя с использованием научно обоснованных
подходов построения системы. В традиционных боевых системах при обучении большой акцент делается на
ощущении внутренних активных процессов. Объективные процессы, происходящие при взаимодействии с противником (или иными словами – объектом управления) описываются формально, иногда даже при помощи «лирических» образов или аналогий. В
описании процесса боевого выживания, мы основной упор делаем на
применении принципов и закономерностей, объясняющих взаимодействие
в системе управления объектом.
Однако любая модель имеет тенденцию превращаться в стереотип, и
она является лишь схематическим от-

ражением реальности, а не самой реальностью.
На основе построенной модели, мы
создали технологию реализации данной модели посредством действующей практической системы боевого
выживания ГРОМ, направленной на
формирование стратегии боевого выживания во взаимодействии с агрессивной средой.
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СТРАТЕГИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кришталюк А.Н., Махов С.Ю.
А н н о т а ц и я. Задачи обеспечения личной безопасности во взаимодействии с
агрессивной средой могут быть реализованы с использованием ряда стратегий. 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.
Ключевые слова: стратегия, агрессивная среда, личная безопасность

З

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. 8). 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. 8. Алгоритм стратегии избегания
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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 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. 9).

Рис. 9. Алгоритм стратегии переговоров

Ррр
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 дан-
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ной стратегии, поддерживается процесс его безопасного взаимодействия
с динамично трансформирующимися
экстремальными ситуациями. В случае
отрицательного
воздействия
стратегии переговоров на агрессора,
субъект применяет на практике дру-
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гие стратегии поведения, что являетприёмы, эффективные для обеспечеся положительным моментом в разния личной безопасности одного черешении конфликтных ситуаций.
ловека, могут оказаться неэффективВ связи с рассмотрением стратегии
ными для другого человека с точки
переговоров необходимо выделить
зрения его психических свойств и иннаиболее перспективные направлетеллектуальных способностей. Вния данного процесса. Очевидно, что
третьих, отсутствие практического овон должен обеспечить высокий уроладения способами и приёмами дивень реализации следующих ключепломатии переговоров способно знавых этапов взаимодействия с кончительно затруднить их перенос в рефликтной ситуацией: избежание сиальную ситуацию.
лового взаимодействие с агрессивной
Стратегия действия используется
средой, получение наиболее полной
субъектом в практике организации
информации о ситуации, выбор наиобеспечения личной безопасности,
более адекватной стратегии взаимопри наличии у него убеждения в
действия с ней, успешное воплощение
предпочтительности силового взаиданной стратегии на практике. Наряду
модействия с агрессивной средой,
действуя по принципу – «где кончаетс сильными в плане организации сисся дипломатия, начинается агрессия»
темы обеспечения личной безопасно(рис. 10).
сти сторонами, стратегия переговоров
обладает и существенным рядом слабых
сторон.
Вопервых, 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 взаимоРис. 10. Алгоритм стратегии действия
действия. Во-вторых,
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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. Осуществленная на практике стратегия дейст-

вия 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 чемулибо 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
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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
1.

2.
3.
4.
5.

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 опасностью неизбежна, необходимо выйти
из этой ситуации с наименьшими для
себя потерями, действуя смело, решительно и адекватно.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Махов С.Ю.
А н н о т а ц и я. В статье рассмотрены количественный и качественный подходы
к оценке природных ресурсов. Определены суть и особенности рекреационных ресурсов, а также проанализированы проблемы их оценки.
Ключевые слова: рекреационные ресурсы, экономическая оценка

О

дной из важнейших задач государства является сохранение и
укрепление здоровья граждан.
На формирование здорового образа
жизни человека большое влияние
оказывает рекреационная деятельность, включающая различные виды
отдыха (в том числе туризм, занятия
физической культурой, разнообразные формы развлечений, игр и прочее),
обусловленные
социальнокультурным характером времени и
места ее осуществления, а также профилактику, связанную с медицинским
обслуживанием населения.
Рекреация выполняет в обществе
множество функций и охватывает все
возрастные
и
профессиональные
группы населения. Многофункциональность этой сферы проявляется в
том, что она способствует развитию
физических, эстетических, психологических и других качеств человеческой
личности. Необходимость развития
рекреации выдвигает проблему сохранения природы и в то же время
общедоступности ценных природных
комплексов. В научном плане решение
этой проблемы связано в первую очередь с понятием «рекреационная емкость» природных комплексов. В
практическом плане в основе рекреационного планирования, проектирования и эксплуатации природных
объектов лежит комплексный подход
к оценке их ресурсов, в котором должны быть учтены следующие аспекты:
уникальность, доступность, плотность

размещения в пределах региона, разнообразие и комплексность.
Целью данной работы является
анализ особенностей рекреационных
природных ресурсов. Для достижения
этой цели были решены следующие
задачи:
 определены суть и особенности
рекреационных ресурсов;
 рассмотрены количественный и
качественный подходы к оценке
природных ресурсов;
 проанализированы
проблемы
оценки рекреационных ресурсов.
Понятие, виды и особенности рекреационных ресурсов. Рекреационные
ресурсы — природные культурноисторические комплексы и их элементы, способствующие восстановлению
и развитию физических и духовных
сил человека, его трудоспособности и
здоровья, которые при современной и
перспективной структуре рекреационных потребностей и техникоэкономических возможностях используются для прямого и косвенного потребления и производства курортных
и туристских услуг.
Определение рекреационных ресурсов можно также дать в следующих
контекстах:
− рекреационные ресурсы как результат антропогенной деятельности (воздействия человека и его
деятельности на природу), которые благодаря таким свойствам,
как уникальные исторические и
художественные ценности, ориги110
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нальность, эстетическая привлекательность
и
целебнооздоровительная значимость могут быть использованы для организованных занятий;
− рекреационные ресурсы как сочетание различных компонентов,
факторов природного и антропогенных ландшафтов, создающих
благоприятные условия для разнообразных видов и форм деятельности человека;
− рекреационные ресурсы, как в определенной степени, трансформированные природные условия и
культурно-исторические объекты,
доведенные до степени технологичности под влиянием общественных потребностей и возможности прямого использования в
рекреационном обслуживании.
Рекреационные ресурсы выступают как условия рекреационной деятельности. Для того чтобы природные
условия стали природными ресурсами, необходимы затраты общественного труда на их изучение, оценку и
подготовку и доведение их до степени
технологичности, необходимой для
прямого использования в рекреационном хозяйстве.
Ресурсную базу туризма составляют туристско-рекреационные ресурсы, которые тесно связаны между собой. Под туристскими ресурсами понимают совокупность природных и
искусственно созданных человеком
объектов, пригодных для создания
туристского продукта. Как правило,
эти ресурсы определяют формирование туристского бизнеса в том, или
ином регионе.
Характеристика
рекреационных
ресурсов с экономической точки зрения. Туристско-рекреационные ресурсы используются в оздоровительных,
туристских, спортивных, познавательных и других целях, и условно
подразделяются на две группы: при-

родные и инфраструктурные. Динамичное развитие туристского бизнеса
требует наличия обеих групп. Даже
при высоких аттрактивных свойствах
природных ресурсов (без наличия
коммуникаций, средств связи, памятников культуры, искусства и др.) туристский бизнес для широкого круга
потребителей невозможен. При этом,
несмотря
на
свою
социальногуманную роль, туризм видоизменяет
экологию. Снижение ущерба от воздействия индустрии туризма на экологию регулируется на государственном и международном уровнях за счет
экологического просвещения, ограничения туристско-рекреационной нагрузки на природные ресурсы, налогового регулирования.
Важнейшими
характеристиками
рекреационных ресурсов являются:
1. Объем запасов (дебет минеральных вод; площадь рекреационных
территорий; экскурсионный потенциал (в часах) туристских центров), необходимый для определения потенциальной емкости
территориально-рекреационных
комплексов, уровня освоенности,
оптимизация нагрузок;
2. Площадь распространения ресурсов (размеры водоносных горизонтов, пляжей; лесистость, обводненность территории; границы устойчивого снежного покрова), позволяющая определить потенциальные рекреационные угодья, установить округа санитарной охраны;
3. Период возможной эксплуатации
(продолжительность благоприятного климатического периода, купального сезона, залегание устойчивого снежного покрова), определяющий сезонность туризма,
ритмичность туристских потоков;
4. Территориальная неподвижность
большинства видов ресурсов, обуславливающая тяготение рекреа111
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ционной инфраструктуры и потоков к местам их концентрации;
5. Сравнительно низкая капиталоемкость и невысокая стоимость
эксплуатационных затрат, что позволяет достаточно быстро создавать инфраструктуру и получать
социальный и экономический эффекты, а также самодеятельно использовать отдельные виды ресурсов;
6. Возможность многократного использования при соблюдении
норм рационального природопользования и проведении необходимых мероприятий по рекультивации и благоустройству.
Методологические подходы к оценке рекреационных ресурсов. При рассмотрении туристско-рекреационных
ресурсов чаще всего используются два
вида оценок: количественная и качественная.
Количественная оценка включает в
себя:
1) показатели объема запасов, необходимых для определения потенциальной емкости территориальных рекреационных систем, оптимизации нагрузок;
2) показатели площади распространения ресурсов, благоприятных
для рекреационного использования, установления границ санитарных округов;
3) продолжительность комфортного
сезона использования рекреационных ресурсов, определяющих
сезонность использования и развития туризма.
Качественная оценка рекреационных ресурсов включает в себя степени
благоприятных свойств для определенного вида или цикла рекреационных занятий: выразительность, контрастность, величественность, способность природных рекреационных
ресурсов пробуждать положительные
эмоции.

Стоимость рекреационных ресурсов, как и природных, в целом должна
определяться такими же образом, как
стоимость национального богатства
страны, причем необходимо делать
поправку на рекреационную стоимость территории. Экономические параметры продукции рекреационной
деятельности и экономическая оценка
рекреационных ресурсов тесно связаны с видом ресурса, его качеством,
расстоянием от района спроса, технологии использования, состояния окружающей среды. Следовательно,
экономическая оценка рекреационных ресурсов должна представлять
собой систему показателей, отражающих экономические результаты рекреационной деятельности с учетом их
качественных свойств.
Многогранная роль туризма в жизни современного общества (особенно
растущая экономическая эффективность отрасли) выдвинула в число
главных задач научного исследования
рекреационных ресурсов разработку
методики их всесторонней (в том числе и экономической) оценки.
Цель экономической оценки необходимость объективно отразить, что
теряет народное хозяйство и общество в целом при уничтожении рекреационного ресурса или отказе от его
использования на территории, где
этот ресурс предназначен для другой
хозяйственной деятельности.
Ответить на этот вопрос очень
сложно: во-первых, потому, что этот
ресурс может быть уникальным и его
качества и ценность нельзя возместить; во-вторых, в ряде случаев интересы общества и индивида не совпадают, что может привести к безвозвратной потере ресурса как части национального богатства.
В связи с этим общество в целом
каждый раз оказывается перед выбором: как эффективней использовать
ту или иную территорию независимо
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от ее насыщенности рекреационными
ресурсами; какой из форм хозяйственного использования территории
следует отдать предпочтение; какие
отрасли лучше всего дополняют друг
друга при использовании одной и той
же территории; какое сочетание отраслей недопустимо с точки зрения
использования рекреационных ресурсов?
Экономический эффект рекреационной деятельности проявляется, с
одной стороны, в результативности
функционирования учреждений лечения, отдыха и туризма, а с другой в
развитии народного хозяйства страны
в целом. В связи с этим, на практике в
зависимости от цели применяются
два основных вида оценок: отраслевая
(с позиции рекреационной отрасли) и
народнохозяйственная (с позиции
всего общества). Отраслевая оценка
строится на сопоставлении затрат и
доходов отрасли, а народнохозяйственная на основе общественных издержек и выигрыша общества от использования рекреационных ресурсов.
На сегодняшний день предложены
десятки различных методик расчета
экономической оценки рекреационных ресурсов. Одна из них, в частности, предложена американскими специалистами: в ней за основу принимают сумму затрат, произведенную
отдыхающим. Другие берут во внимание лишь транспортные расходы рекреантов на дорогу к месту отдыха и
обратно, поскольку они составляют
основную часть расходов. В основе такого подхода лежит закономерность,
выявленная М. Клаусом в США, подтверждающая тесную связь между
расстоянием, транспортными расходами и количеством посещений туристского центра (например, увеличение
транспортных затрат на 1 долл. сокращает количество посещений в расчете на каждую тысячу зрителей бли-

жайшего к туристскому центру района
с 500 до 400, из среднеудаленного с
1200 до 800 и из дальнего района со
100 посещений до 0). Основываясь на
этой закономерности, стоимость рекреационных ресурсов данного туристского центра можно принимать как
разницу между транспортными расходами на туристскую поездку к месту
отдыха и обратно и его общими затратами, умноженную на число отдохнувших в течение года.
Проблема экономической оценки
природных рекреационных ресурсов.
Последнее время к вопросам развития
рекреации привлечено внимание
большинства специалистов различных сфер науки: экономистов, экологов, медиков, географов. Рекреационная деятельность направлена на восстановление здоровья человека, его
физических, а главное – духовных сил.
Основная проблема заключается в
том, что экономически оценить природные рекреационные ресурсы довольно сложно. К настоящему времени в основном разработаны подходы к
оценке рассматриваемых ресурсов на
основе балльного метода. Однако
балльные методы оценки не пользуются безоговорочным признанием,
так как они не лишены субъективности и не дают расчетных показателей,
поддающихся экономическому анализу. В тоже время многие характеристики природных ресурсов могут измеряться лишь относительными величинами, например познавательной
ценностью какого-либо ландшафта.
Поэтому там, где использование количественных методов пока невозможно
или они пока не разработаны, использование балльных методов является
единственно возможным методом
оценки.
Основой для определения экономической оценки природных рекреационных ресурсов должен стать кадастр. Анализ отечественного и зару113
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бежного опыта в области создания кадастров показывает, что кадастровая
система оценки лежит в основе управления многими из природных ресурсов, а именно: земельными, водными,
лесными, минеральными. Кадастр
происходит от латинского слова
«capitastum» – реестр, список, документ, составляемый официальным органом или учреждением, – и представляет собой систематизированный
свод данных, включающий качественную и количественную опись объектов или явлений с их экономической
(эколого-социально-экономической)
оценкой; данные о динамике и степени их изученности с приложением
картографических и статистических
материалов; рекомендации по использованию объектов или явлений, предложение мер по их охране, указания на
необходимость дальнейших исследований и т.д. Кадастровая система учета и оценки природных ресурсов эффективно обеспечивает накопление и
оперативное использование обширных массивов информации. В целом
кадастр должен отражать не только
данные о природном состоянии ресурса, но и содержать оценочную характеристику его использования. Насущные проблемы природопользования
таковы, что кадастр не может выполнять только регистрационную роль. В
условиях рынка содержание и структура кадастра должны отвечать требованиям экономической и экологической эффективности использования
ресурсов. Наибольшие трудности связаны с определением состава показателей кадастра, выбором и расчетом
технических и экономических параметров, определением оценочного
критерия. Качественные и количественные показатели служат основой
группировки и классификации природных ресурсов. При этом оценочные
данные должны быть сопоставимы и
обеспечивать возможность природно-

экономического районирования. Таким образом, методологической основой кадастра является сочетание
учетных и оценочных показателей
производственно-экономического содержания. Главной задачей при этом
является обеспечение охраны природного ресурса и повышение эффективности его использования.
Разрабатывая методику составления того или иного кадастра, необходимо иметь в виду периодичность или
непрерывность его обновления и пополнения. Наиболее очевидно это
требование на примере кадастра водных ресурсов: расширение сведений о
подземных водах происходит непрерывно, и, следовательно, необходимо
постоянное обновление имеющихся
данных. В такой же мере это относится и к минеральным ресурсам, запасы
которых и количество месторождений
в ходе проведения геологоразведочных работ постоянно изменяются.
Несмотря на то, что кадастровый
учет сам по себе уже содержит требование упорядочения данных и их систематизации, однако целенаправленная сквозная классификация материала в методическом плане является
самостоятельной задачей, обособленной от других. В практике создания
кадастров вопрос их классификационной основы в полной мере еще не решен. Например, при разработке кадастра строительного минерального сырья признание важности классификационной структуры обусловило составление его как кадастра классификатора. Задача классификации – это
логическая операция распределения
предметов, явлений, свойств по классам в соответствии со свойственным
им фиксированным набором признаков. Иначе говоря, это одна из форм
приведения информации в систему. В
общем методологическом плане она
состоит в определении необходимых и
достаточных условий для выявления
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принадлежности каждого классифицируемого объекта к некоторому заданному классу. Кадастр должен рассматриваться как итог и результат
анализа, систематизации и обобщения
географической или геологической,
технологической
и
техникоэкономической информации о состоянии ресурса, завершающийся получением кадастровых оценок.
Полнота информационной основы
кадастра обеспечивается охватом всех
месторождений и проявлений природных ресурсов. При этом экономическая оценка (перечень показателей,
порядок их установления, оценочный
критерий) методически и практически оказывается наиболее трудным
этапом работ. В особенности это относится к природным рекреационным
ресурсам, вопросы экономической
оценки которых разработаны крайне
слабо.
Экономическая оценка возможна
только для тех рекреационных ресурсов, народнохозяйственный эффект от
которых можно измерить: для минеральных вод, лечебных грязей, озокерита, леса, поверхностных вод, природных национальных парков. Основными
показателями
социальноэкономической эффективности использования природных лечебных ресурсов являются: экономический эффект оздоровления одного рекреанта;
эффект от курортного использования
1м3 различных видов лечебных ресурсов (на его основе определяется
суммарный эффект от освоения всего
месторождения); общее сокращение
временной нетрудоспособности в течение года после оздоровления одного рекреанта; численность условно
высвобожденных работников за счет
снижения потерь рабочего времени в
течение года после оздоровления в
санаториях;
экономия
денежных
средств на оплату листов временной
нетрудоспособности рекреантов в те-

чение
года
после
санаторнокурортного лечения.
Существующие методы оценки
природных ресурсов, такие, как метод
рентных оценок (на основе дифференциальной ренты), оценка по затратам освоения и др., практически неприменимы к природным рекреационным ресурсам, так как оценивают
ресурсы с точки зрения их промышленного и сельскохозяйственного использования – по конечной продукции. Поэтому стала особенно актуальной проблема экономической оценки
рассматриваемых ресурсов с использованием кадастра природных рекреационных ресурсов, который на основании учетных и оценочных показателей географического, экологического и экономического характера позволит решить задачу рационального
природопользования в сочетании с
удовлетворением рекреационных потребностей населения.
Выводы. На основании анализа
теоретического материала можно сделать вывод, что оценка рекреационных ресурсов должна проводиться с
учетом комплекса показателей и четким указанием объекта оценки (тип
ресурсов, объектов, территорий) и ее
субъекта (вид туризма, цикл рекреационных занятий, категория отдыхающих). Используются три основных
типа оценки рекреационных ресурсов:
1) медико – биологический (физиологический), когда выявляется
степень комфортности природно
– ландшафтной среды для организации отдыха;
2) психолого – эстетический, когда
анализируется характер эмоционального воздействия природной среды на отдыхающих, аттрактивность природных и культурно – исторических объектов;
3) технологический, при котором
определяется пригодность ресурсов для организации различ115
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ных видов туризма и отдыха,
возможность формирования специализированных и комплексных
территориальнорекреационных комплексов.
Комплексный характер рекреационных ресурсов требует сочетания
трех типов оценки для определения
интегральной ценности ресурсов,
форм их рационального использования. Разрабатываются также методы
экономической оценки рекреационных ресурсов с учетом механизма об-

разования дифференциальной ренты,
сравнения объема эксплуатационных
затрат на освоение ресурсов одного
типа, сопутствующего экономического эффекта рекреационного обслуживания, получаемого в сфере материального производства, объема оказываемых услуг и прибыли, получаемой
от эксплуатации рекреационных ресурсов.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛИЧНОСТИ
Старостенко К.В., Старостенко А.М.
А н н о т а ц и я. В статье проведено исследование, направленное на поиск существенных взаимосвязей между такими конструктами как «моральнопсихологическая составляющая», «механизм увеличения ресурсного потенциала
личности без разрушения ментальности», «средство самообразования и расширения историко-культурологических и интеллектуальных знаний».
Ключевые слова: социальный туризм, интеллект, интеллектуальная культура

И

в современный период функционирования социума сопряжено с культурологическим подходом – воздействием
на
социальную
и
духовнонравственную сферу, экологию, внешнеэкономическую деятельность и международные отношения. Это связано
с тенденциями общественной эволюции, интеграцией личности в надындивидуальную среду; идентификацией и вербализацией эмоциональных
переживаний; попытками освоить
культурный слой «другого», ставшего
непосредственным носителем иных
цивилизационных отношений.
В рамках обозначенной темы нами
проведено исследование, направленное на поиск существенных взаимосвязей между такими конструктами
как «морально-психологическая составляющая», «механизм увеличения
ресурсного потенциала личности без
разрушения ментальности», «средство
самообразования и расширения историко-культурологических и интеллектуальных знаний». Среди этих
проблем наименее осмысленными являются вопросы социального туризма
как ведущей суботрасли культурного
туризма в условиях глобализации. Появление этой функции способствует
тому, что туризм становится значительным механизмом управления
межкультурным диалогом народов,

нновационный подход к пониманию культуры в общественном развитии и осознание необходимости сохранения культурного
многообразия в мире расширяет перспективы социального туризма как
одного из факторов развития в условиях глобализации. Индустрия туризма в течение нескольких столетий постепенно отрабатывала свою структуру, адекватную высокодоходным отраслям хозяйствования того или иного региона, постепенно превращаясь в
динамичную отрасль экономики. В
этой сфере сегодня занято около 150
млн. человек, почти каждый шестнадцатый работник в мире; на долю туризма приходится более 10% мирового валового национального продукта;
11% международных инвестиций.
Туризм сегодня рассматривается
как отрасль хозяйствования, которая
стимулирует экономику, повышает
благосостояние, позитивно влияет на
качество и уровень жизни населения.
Между тем установлена в ходе исследования и негативная сторона туризма: во-первых, утечка капитала из
стран с более обеспеченным населением; во-вторых, преувеличенная доходность туристской индустрии по
сравнению с другими отраслями хозяйствования. С нашей точки зрения,
динамичное развитие сферы туризма
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эффективным способом реализации
принципов социального партнерства
при взаимодействии людей разных
культур и вероисповеданий. Социальный туризм – это и технология социокультурного развития региона, оптимизация его управления, а также установление стратегического сотрудничества с другими культурными сообществами. Это имеет ключевое значение для профессиональной среды
предпринимателей, специализирующихся на организации индустрии туризма, включая сервис, институты образования, учреждения культуры.
Вопросы содержания и развития
туризма в мировом сообществе вызывают интерес у специалистов разных
отраслей знания, в частности, социологов, экономистов, юристов, политиков, менеджеров и т.д. Особое внимание у исследователей при анализе туристской сферы привлекают проблемы социальных (В.И. Азара, А.Ю. Александрова, В.С. Сенина, Н.В. Турчинская) и правовых взаимодействий
(В.А. Квартальникова, Г.А. Папиряна,
Ю.М. Чеботаря), различных аспектов
региональной политики (Л.П. Воронкова, Р. Прентис, А.Я. Флиер), взаимодействия культур на уровне индивидуального сознания (Ф. Бока, Н.К.
Иконникова, Л.Г. Ионина), «столкновения цивилизаций» и «культурного
шока» (Г. Вард, Ш. Вохнер, А. Фарихам).
Использованный нами культурологический подход в комплексном анализе социального туризма как значимой компоненты интеллектуального
потенциала личности, позволил выявить усиление социальной и духовной составляющих в системе его современного развития, обусловленного
формированием нового понимания
места интеллекта в становлении информационного общества, остро нуждающегося как в осознанном включении граждан в процесс сохранения

культурного разнообразия жизнедеятельности, так и выработки инновационных форм сотрудничества на международном уровне.
Интеллект личности (коллектива,
социального слоя, общества) – это ее
умственные способности, мыслительная
рациональная
деятельность,
творческая составляющая жизненной
энергии, проявляемые на уровне социального качества. В моделирование
интеллекта, как правило, включены
осмысленные чувства, поступки и
действия индивида; аналитические
эмпирические данные; обыденный
опыт; интеллектуальная интуиция,
ярко проявляемая в деятельности таланта. В этой модели значимым фактором является интеллектуальная
культура личности, которая с помощью когнитивных, психологических,
гуманных способностей, реализуется в
материальной и духовной сферах общественной жизни. Неотъемлемые
компоненты интеллектуальной культуры человека - мировоззрение, познавательная деятельность, духовнонравственные установки, сфера научных интересов, механизмы их удовлетворения.
Специфическое место в интеллекте
личности занимают вероисповедные
традиции, этнический и национальный образ жизнедеятельности, которые имеют естественноисторические
корни общественного и индивидуального сознания, используемые в той
мере, какая содержится в гуманной их
реализации. Важное место в этом процессе принадлежит языку, с помощью
которого проявляется сознание людей, интеллект, культура общения и
взаимопонимание. Говоря обобщенно,
понятие «интеллектуальный» многозначно. Человек, по отношению к которому высказано данное суждение,
обладает достоверным отражением
действительности, как в историческом, так и общественном развитии,
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владеет научной картиной мира, является со стороны существенного бытия
космо-гео-био-социо-психолингво-разумным, практически действенным, духовно и системноорганизованным
«микрокосмосом».
Не менее значимо то, что интеллект
имеет свою сущность, сложную структуру, системную реализацию качеств,
свойств, уровней, форм, исторически
формирующихся в цивилизованных и
социально-экономических,
общественно-политических параметрах.
В условиях современного развития
цивилизации приоритет отдается интеллектуальной культуре как исторически оправданной, общественной,
гуманной реализации творческих
возможностей и способностей человека в духовной жизни и материальнопрактической деятельности, в создании им атмосферы толерантности,
взаимоуважения и партнерства. В связи с этим возникают дискуссии по поводу включения в интеллектуальную
культуру «неадекватных мыслительных привычек», асоциальных действий личности, несовместимых со
здравым потенциалом народа, националистических измышлений и враждебных акций экстремистов. Некоторые ученые к интеллектуальной
культуре относят сумму идей, ставших
доступными многим людям, а авторов
их причисляют к интеллектуалам, которые становятся носителями интеллектуальной культуры того или иного
общества.
Отдельные исследователи отождествляют понятия «интеллектуальная
культура» и «духовная культура», мотивируя тем, что они имеют в своей
сущности общее основание. Хотя очевидно, полного совпадения в интерпретации данных понятий быть не
может, так как второе понятие намного шире, чем первое. Есть попытки
связать интеллектуальную культуру с
менталитетом личности (народа, на-

ции). По нашему мнению, такой подход тоже неправомерен, так как менталитет – это в значительной степени
психологическое состояние индивида
(социальной группы, сообщества), интеллектуальная культура – специфический умственный мыслительный
процесс. В интеллектуальном труде
взаимосвязаны субъект и объект деятельности; гуманные интересы и разумные
потребности;
духовнонравственная ориентация и языковое
сознание; «обратные» связи, санкционирующие осознавать и контролировать действия, и ее результаты.
В последние десятилетия интеллектуальная культура все чаще связывается с ноосферой и «ноосферной
цивилизацией», когда «социум войдет
в коэволюцию с природой, приоритетными
станут
гуманитарнообщечеловеческие ценности, и интегральный интеллект человечества
обеспечит его переход от стихийного
сползания к глобальной катастрофе, к
выживанию и эффективно управляемому, устойчивому и безопасному во
всех отношениях развитию». Для реализации интеллектуальной культуры,
безусловно, необходим, как нам представляется, интегральный интеллект
цивилизации будущего, свободный от
ограниченности повседневности, не
гуманных привычек, одномерности
суждений и действий. Именно интеллектуальная культура профессиональной деятельности и отдыха способствует правильному осмыслению
идей, явлений мира, чувств, эмоций,
обладает чувством языка, по выражению Г.В.Ф. Гегеля, «мыслящее сердце».
В настоящее время не только интеллект, но и интеллектуальная культура
приняли социальные формы и реализуются в общественной и личной
жизни индивидов. Наиболее адаптивной конфигурацией для ее осуществления является социальный туризм
как фактор взаимодействия культур
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на уровне индивидуального и коллективного сознания, как эффективный
инструмент государственной культурной политики.
Проведенный анализ мнений респондентов, участвующих в социальном туризме, по интегративным интеллектуальным качествам, позволил
установить, что интегративность интеллектуальных свойств отдыхающих
связана с их дифференцированной умственной деятельностью (общественно ориентированным творческим
трудом; особенностями включения в
производительный или обслуживающий труд; возрастом; стилем поведения; ролью в ближайшем окружении
т.д.); с типичными чертами интеллектуалов (разносторонность увлечений,
энциклопедичность памяти, желание
много знать и умение вести беседы,
стремление к интеграции и своеобразной обработке полученной информации, с целью получить новое знание
и т.п.); с субъективными и объективными составляющими организации
отдыха. Отмечено, что постепенно
идет прогресс в переходе от старого,
изжившего себя к новому, от одного
качественного состояния к инновационному. Можно с уверенностью сказать: развитие интеллектуальной
культуры россиян осуществляется на
базе отрицания ее монологичности,
формируемой непосредственно повседневностью и одномерностью, постижения идеологии рыночных отношений и мировоззрения, соответствующего принципам и нормам сложившейся социальной реальности.
Социальный туризм – часть социальной сферы общества, которая способствует удовлетворению естественных и социальных потребностей туристов, благотворно влияет на развитие
личности, ее творческого ресурса,
процессы восстановления и развития
физических способностей отдыхающих, накапливание знаний о мире,

расширении кругозора, формировании толерантного отношения к ценностям и образу жизнедеятельности
людей других культур. Социальный
туризм – это и вид социальной и духовной деятельности, способствующий удовлетворению интересов и потребностей человека не только в отдыхе и развлечениях, но и саморазвитии.
Любая культура – особая локальноисторическая форма общности людей,
свидетельствующая о существовании
разных взглядов на бытие. Вероятно,
концепции и теории локальных культур и цивилизаций начали разрабатываться как противовес идее единства
исторического процесса и эволюционного подхода к культуре. В основе
развития современного социума лежит идея полицентричности культур
и принцип открытости каждого этноса и каждой культуры для взаимодействия. Это принципиально важно для
организации и проведения социального туризма и накопления интеллектуального капитала путешественниками.
К сожалению, глобализационные
процессы развиваются разнонаправлено: с одной стороны, идет сближение культур; с другой – замена национальных культур универсальными установками и ценностями. Стремление
к такому виду сотрудничества и партнерства не всегда имеет позитивный
результат. Обусловлено это рядом
факторов:
во-первых, стремительное расширение интересов и контактов в незнакомой культурной среде может
иметь непредсказуемые последствия
для путешествующих – «культурный
шок»;
во-вторых, уровень восприятия и
осознания окружающей действительности туристами порой неадекватен
реальности в связи с субъективной
оценкой социальной среды и специ120
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фикой поведения граждан принимающей стороны;
в-третьих, участие туристов в
культурных мероприятиях и потреблении услуг местного населения рассчитано на взаимное традиционное
внимание в рамках локального места
пребывания, что иногда воспринимается как интеллектуальное насилие.
Социальный туризм полагает частичное финансирование путешественниками пребывания в местах, связанных с этническим и религиозным
наследием, посещением исторических
мест и учреждений вероисповедания.
В последние годы социальный туризм
начинает концентрироваться на совокупности взаимодействующих и взаимосвязанных культурно-природных
комплексах; на преемственности и
многообразии ментального опыта населения; на методологии сохранения
памятных мест, моделей презентации
и интерпретации объектов культурноисторического наследия; на обеспечении баланса в традиционном социально-экономическом укладе жизни
местного населения и динамично развивающихся посещаемых туристами
мест.
Установлено: совокупность, обозначенных выше и решаемых проблем, способствует активизации потенциальных возможностей социального туризма в России. Среди мер, содействующих развитию данной формы индустрии туризма в нашей стране, можно назвать усадьбы дворцы
историко-культурные памятники. Реконструированная
материальнотехническая, сервисно-технологическая, культурно-историческая туристская база Европейской части Российской Федерации стала притягательной для путешественников, которые
проявляют интерес к культурным
ценностям – Псков, Владимир, Новгород, Загорск и т.д. В последние годы
для путешествующих приоритетными

стали Краснодарский, Красноярский,
Ставропольский края, Саха-Якутия,
территории которых привлекают национальными парками, спортивной
базой, культовыми обрядами, народными промыслами, организацией туристских объектов и сервисом.
Развитию социального туризма
способствуют программы социальнокультурного развития регионов, законодательная база, система органов
управления данной сферой, участие
частных предпринимателей в снятии
проблем развития региональных инфраструктур социального туризма.
Тем не менее, в формировании индустрии социального туризма есть достаточно серьезные вопросы, которые
пока что не стали предметом рассмотрения правительства Российской Федерации и ее субъектов.
Во-первых. Задачи туристской сферы остаются лишь частью функций
различных ведомств и учреждений,
поэтому государством она не выделена как приоритетное государственное
направление и руководители регионов не придают ей значения как перспективной
культурно-рекреационной зоне. Более того, в отдельных регионах культурно-исторические памятники лишаются статуса объектов,
охраняемых государством, продаются
на аукционах, безвозмездно передаются в частное владение по причине
их ветхости или «утративших историческую ценность».
Во-вторых. Социальный туризм
имеет в интеллектуальной жизни регионов такое же значение, как и другие виды промышленной, экономической, сельскохозяйственной деятельности, поэтому роль его в устойчивом
развитии регионов по мере эволюции
информационно-технологического
прогресса будет возрастать. В связи с
тем, что большинство существующих
учреждений по организации досуга
населения ориентированы на моло121
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дежь и их «свободное времяпрепровождение», то социальный туризм при
продуманной государственной политике
может стать историкокультурным центром, побуждающим
население региона, с одной стороны, к
сохранению культурного наследия
прошлого как фактора, инициирующего формирование исторического
сознания и исторического мышления;
с другой стороны, динамизирующего
активность населения и мобилизующего его к поиску возможностей сохранения уникального и самобытного
культурного наследия, тем самым,
опосредованно сдерживая натиск
универсализма, «массовости», бездуховности и пробуждая интерес самих
жителей к истории, культуре и традициям ушедших поколений.
В-третьих. В связи с известными
достижениями электроники, кибернетики, «искусственного интеллекта»,
информатики делаются попытки моделирования психической деятельности человека на основе интеллекта,
взаимосвязи языка и мышления. Общение туристов с жителями посещаемого региона в ходе социального туризма объективно способствует вовлечению обеих сторон в процессы
интеграции в мировое сообщество, с
одной стороны, при сохранении уникального природного и культурного
наследия; с другой - развития социально значимых качеств самоидентификации.
Необходимо иметь в виду, что
внутренний социальный туризм фор-

мирует у путешественников историко-культурный взгляд на свои региональные культурные объекты и обусловливает поиск путей превращения
их в важные факторы развития у населения гражданственности и патриотизма; внешний — обусловливает
взгляд на индустрию туризма как
структурный элемент рыночной экономики и механизм социокультурного
развития региона, способный существенно влиять на интеллектуальный
потенциал региона, обеспечивать
предпосылки для формирования ресурсов общества, адекватных задачам
общественной трансформации.
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knowledge. "
Keywords: social tourism, intellect, intellectual culture
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Рис. 1. Структура автономии
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