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А В Т О Н О М И Я   Л И Ч Н О С Т И 

 
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СРЕДА» И «ПРОСТРАНСТВО»  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И МОДЕЛИРОВАНИИ 

 

Щетинина С.Ю. 

 
 Проводится анализ соотношения понятий «среда» и «простран-А н н о т а ц и я :

ство» и их использования в педагогических исследованиях, который показал, что 
данные понятия находятся в отношениях смежности, дополнительности, но не вза-
имозаменяемости, они не синонимичны. Пространство служит сферой моделирова-
ния образовательных систем, комплексов, сред. Среда же предназначена для моде-
лирования реальных процессов жизнедеятельности людей и управления процессом 
становления их личности, она более индивидуальна для человека.  

 категория, среда, пространство, педагогические иссле-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

дования, моделирование, виды сред. 
 

 последнее время всё чаще в пе-
дагогических исследованиях и 
моделированиях употребляется 

категория «среда» и «пространство». В 
проводимых нами научных исследова-
ниях, направленных на усиление потен-
циала физкультурно-спортивной и вос-
питательной среды общеобразователь-
ной школы, категория среды и дефини-
ции сред также являются основопола-
гающими. В связи с чем, был проведён 
анализ соотношения понятия среда и 
пространство.  

Среда определяется как совокупность 
условий, окружающих человека и взаи-
модействующих с ним как с организмом 
и личностью. Различают среду внутрен-
нюю и внешнюю [10]. Среда внутренняя 
– вид среды, определяемой состоянием 

организма. Она проявляется во взаимо-
влиянии различных систем организма и 
их взаимодействии с личностью при 
психосоматическом взаимодействии. 
Среда внешняя – вид среды, окружающей 
человека, в которой различают среду 
физическую – совокупность физических 
условий существования и деятельности 
человека, и социальную – совокупность 
материальных, экономических, соци-
альных, политических и духовных усло-
вий его существования и деятельности. 

Внешнею среду также часто называ-
ют окружающей средой, огромное коли-
чество факторов которой, влияющих на 
уровень здоровья и комфортности про-
живания человека, можно свести в ряд 
групп, качественно различающихся 
между собой: физические факторы, био-
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логические факторы, химические фак-
торы, социальные факторы, психиче-
ские факторы, природные факторы и 
др., а также их сочетание. Окружающая 
среда представляет собой совокупность 
физических условий и социальных об-
разований, в которых живёт человек, 
между элементами которых существует 
тесная взаимосвязь, обусловленная спе-
цифическим диалектическим единством 
природы и общества.  

Среды разнообразны по содержа-
тельным характеристикам и формам. В 
педагогических, социологических, пси-
хологических, философских, экологиче-
ских исследованиях отмечается наличие 
большого количества сред, в которых 
происходит развитие и индивидуализа-
ция человека – социокультурная, педа-
гогическая, образовательная, воспита-
тельная, физкультурно-спортивная, 
культурно-образовательная, информа-
ционная, непосредственно культурная 
среда той общности, куда включен че-
ловек, географическая среда и т. д.  

Созвучно с понятием «среда» понятие 
«пространство». Так, в ряде исследова-
ний встречается определение среда 
школы, вуза, образовательная среда, в 
других – пространство школы, вуза, об-
разовательное пространство, зачастую 
же эти понятия используются как взаи-
мозаменяемые. Попробуем определить 
их соотношение и уместность употреб-
ления в том или ином контексте.  

Анализируя понятия среды и про-
странства, Дж. Гибсон [2] считает, что 
среда это не пространство, мы живём не 
в пространстве, а в среде. В связи с чем, 
земное окружение лучше описывать с 
помощью таких терминов, как среда, 
вещества и поверхности, которые их 
разделяют.  

Основными элементами среды, по 
мнению Д.Ж. Маркович [8, с. 38] 
«…являются: окружение, условия, влия-
ния; взаимозависимость условий и вли-
яний; изменчивость условий и влияний, 
изменения в данном окружении, возни-

кающие как следствие взаимозависимо-
сти условий и влияний. По сути, среда не 
является пространственно статичной 
структурой, но пространство стало ди-
намичным благодаря интеграции живой 
и неживой материи и природы».  

Понятие пространство и среды может 
также характеризоваться в зависимости 
от определённых образом связанных 
между собой условий, которые могут 
оказывать влияние на человека. Поэто-
му в одних исследованиях [1, 6, 7 и др.] 
отмечается, что в самом понятии про-
странства не подразумевается вклю-
ченность в него человека, пространство 
может существовать и независимо от 
него. Пространство не позволяет чело-
веку обнаружить его собственное бы-
тие. Оно лишь пространство средообра-
зования, лишь ареал, из которого каж-
дый черпает столько, сколько может, в 
связи с чем, образовательное простран-
ство – это ресурс, некий резерв, потен-
циал формирования интегрального и 
масштабного средства становления че-
ловеческой личности. Конкретный че-
ловек в образовательном пространстве 
не живет, лишь мыслится. Понятие же 
«среда» предполагает присутствие в ней 
человека, взаимовлияние, взаимодей-
ствие окружения с объектом, среда в 
этом смысле более индивидуальна для 
каждого формирующегося человека. 
При этом образовательная среда описы-
вает разнообразие как непосредственно 
относящихся к субъекту, так и 
нейтральных для него факторов. Кроме 
того, среда включает в себя и такую ха-
рактеристику материи как время, то 
есть образовательная среда в отличие 
от устойчивых пространственных 
структур имеет протяженность и из-
менчивость во времени.  

Другие авторы [4, 12 и др.] считают, 
что категория образовательное про-
странство более уместна в педагогиче-
ских исследованиях, т.к. образователь-
ное пространство представляет един-
ство места, где осуществляется образо-
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вательный процесс, среды, которая 
наполняет пространство; образователь-
ных воздействий, в результате которых 
происходит усвоение социальных цен-
ностей. В связи с этим пространство вы-
ступает целостной характеристикой 
бытия ребёнка в его бесконечности и 
объёмности. Среда является частью 
пространства, определённой сферой 
развития ребёнка, обеспечивающей 
развитие его сущностных сил. 

В ряде исследований пространство 
представляется как среда развития 
личности [3, 5, 11 и др.]. Так, Д.С. Савель-
ев [9], характеризуя пространство как 
среду, отмечает, что пространство, по-
нимаемое как среда, является парной 
категорией и может рассматриваться 
только в отношении какого-либо дей-
ствующего в этой среде субъекта. В об-
разовательном пространстве могут 
быть выделены такие субъекты как от-
дельный учащийся, коллектив 
щих
                                    
учреждение в целом и др. Все названные 
субъекты одновременно являются усло-
виями деятельности того субъекта, по 
отношению к которому рассматривает-
ся педагогическая среда. Соотношение 

между ними носит не столько простран-
ственно-территориальный характер, 
сколько характер условного поля воз-
можностей.  

Более критично к этому относится 
Ю.С. Мануйлов [7], полагая, что образо-
вательное пространство, равно как и 
воспитательное пространство, не явля-
ется частью среды, в связи с чем, явля-
ется некорректным представлять про-
странство через среду, но возможно об-
ратное.  

Таким образом, анализ понятий «сре-
да» и «пространство» показывает, что 
содержание этих понятий, несмотря на 
близость, не является идентичным. 
Данные понятия находятся в отношени-
ях смежности, дополнительности, но не 
взаимозаменяемости, они не синони-
мичны. Пространство служит сферой 
моделирования образовательных си-
стем, комплексов, сред. Среда же пред-
назначена для моделирования реальных 
процессов жизнедеятельности людей и 
управления процессом становления их 
личности, она более индивидуальна для 
человека. В итоге именно эта категория 
взята за основу в наших исследованиях. 
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РИТМ ОБЩЕНИЯ В КОММУНИКАТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Афтимичук  О. Е.  

 
 Настоящая работа представляет теоретические и методические А н н о т а ц и я :

разработки проблемы ритмоструктурной и лингвистической организации дидакти-
ческого общения учителя физической культуры на основе концепций, определяю-
щих категорию общения как вид и сторона деятельности, процесс обучения – как 
процесс общения.   

общение, ритм, двигательная деятельность,  обмен К л ю ч е в ы е  с л о в а :  

информацией, структура речи   
 

ассмотрение проблемы педаго-
гического общения в дидактиче-
ском процессе в любой момент 

сопряжено с выделением его универ-
сальной формы – коммуникативной ди-
дактической деятельности. Внешняя 
сторона данной деятельности, фикси-
руемая в обмене актами вербального и 
невербального характера, соответству-
ет пониманию общения. Внутренняя же 
сторона, по законам которой строится 
общение, представляет собой обучение. 
В процессуальном аспекте выделенные 
категории являются настолько взаи-
мопогруженными и взаимопереходя-

щими, что рассмотрение их в самостоя-
тельном виде возможно лишь аб-
страктно. 

Поскольку общение представляют 
как главное условие взаимоотношений 
и взаимодействий между общающими-
ся индивидами, то, очевидно, что, если 
вывести категорию „общение” из лю-
бой формы человеческой деятельности, 
то она, деятельность, не осуществится. 
В этом смысле общение должно  рас-
сматривается как вид деятельности. 

 Любая деятельность есть процесс. А 
все процессы, происходящие в мире, 
протекают в определенном ритме, с 
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определенной ритмической организо-
ванностью. «Миром правит Ритм. Рит-
мично пульсируют звезды-цефеиды, 
ритмично вздымаются волны, ритмич-
но бьются сердца, ритмично сменяются 
день и ночь, и времена года. … Но, как 
оказалось, законы ритма пронизывают 
наш мир еще глубже, чем можно было 
бы предполагать» [14]. Поэтому можно 
констатировать, что любая деятель-
ность (органическая, механическая, ре-
чевая и т.п.) имеет свой, присущий 
только ей, ритм. Всякое нарушение 
ритма любого явления приводит либо к 
сбою этого процесса, либо к полному 
прекращению всей деятельности. 

Понятие ритма трактуют как основ-
ной компонент порядка и организо-
ванности. Так, еще Платон отмечал [1]: 
«Ритм – это порядок в движении». А 
значит, можно представить ритм как 
порядок в последовательности, что 
проявляется в чередовании каких-либо 
элементов (звуковых, речевых, двига-
тельных и т.д.) с определенной после-
довательностью и частотой. 

Е.В. Волкова [3] отмечает, что кате-
гория ритма не стала философской, хо-
тя она и используется философами при 
исследовании проблем времени и дви-
жения, «…понимание природы ритма 
невозможно в отрыве от проблемы от-
ношения объекта и субъекта…, объек-
тивного мира и внутреннего мира» че-
ловека. Как считает Б.С. Мейлах [8] 
«…источник ритмических закономер-
ностей – в самой действительности». 
Коффка  констатирует, что «всякое пе-
реживание ритма, начиная с простого 
восприятия его, связано с некоторой 
специфической активностью, со свое-
образным ощущением деятельности» 
[11, с.274-275]. Другими словами, при 
восприятии какого-либо ритма, субъ-
ект особенным образом переживает 
«чувство деятельности». 

На сегодняшний день можно конста-
тировать, что ни в философской, ни в 
психологической науках, основным из 

феноменов исследования которых яв-
ляется категория общения, трактовка 
понятия «ритм общения», при всей 
своей значимости, пока еще далека от 
однозначности.  

Развитие проблемы педагогического 
общения определяется расширением 
сферы общепедагогических исследова-
ний, во всем многообразии которых ка-
тегория «общение» признается веду-
щей. И, независимо от выделяемого ас-
пекта данной категории в педагогике, 
общение здесь рассматривают как про-
цесс взаимодействия, воздействия и 
совместной деятельности.   

Педагогическое общение предпола-
гает систему взаимодействия учителя и 
ученика, которая выступает «как важ-
ное непременное условие и содержание 
профессионально-педагогической дея-
тельности» [5, с.82]. В процессе реали-
зации этого взаимодействия происхо-
дит обмен информацией, познание 
личности, оказание воспитательного 
воздействия, где учителю предназна-
чена как организаторская, так и управ-
ленческая функция. Общение составля-
ет основу педагогической деятельно-
сти. В этом заключается его специфика. 
В педагогическом процессе общение 
выступает и «как цель взаимоотноше-
ний, и как цель обучения, и как сред-
ство всех видов деятельности» [9, с.6], 
что «представляет собой весьма специ-
фический вид деятельности, и уже хотя 
бы потому нужно рассматривать обще-
ние как особую категорию» [7, с.253].  

А.А. Леонтьев [6] отмечает, что «оп-
тимальное педагогическое общение – 
такое общение учителя … со школьни-
ками в процессе обучения, которое со-
здает наилучшие условия для развития 
мотивации учащихся и творческого ха-
рактера учебной деятельности…» [с. 
18]. По мнению Ю.И. Турчаниновой 
[12], умение учителя оптимально выра-
зить свои чувства и мысли в целях воз-
действия на учащихся во многом зави-
сит от овладения им педагогической 
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техникой и, в то же время, говорит о 
его педагогическом мастерстве. Опти-
мально – значит дающие максималь-
ные результаты при минимальных за-
тратах средств. Здесь техника педаго-
гического общения приравнивается к 
понятию «искусство». «Оно, как и обу-
чение, представляет собой некую ком-
муникативную систему, и педагог в та-
кой мере, как и режиссер, актер, писа-
тель, ориентируется на воспринимаю-
щего идею человека», то есть на уста-
новку на общение [4]. И, как в теат-
ральном искусстве, так и в педагогике, 
важнейшим элементом профессио-
нального мастерства является ее уст-
ная речь, входящая в педагогическую 
технику как составная ее часть, пред-
ставляя собой «механизм» языка, как 
средство общения. 

Речь учителя должна обеспечить 
выполнение задачи обучения и воспи-
тания школьников, поэтому к ней, по-
мимо общекультурных, предъявляются 
и профессиональные требования. Зна-
ния часто закрепляются в памяти уче-
ников благодаря особенностям педаго-
гической речи. Наряду с логичностью, 
убедительностью, побудительностью 
педагогически целесообразную речь, в 
контексте дидактического общения, 
характеризуют ритм, темп, интонация, 
мелодический рисунок, которые долж-
ны участвовать в структурировании 
определенной ритмической организа-
ции дидактической речи учителя при 
проектировании каждой конкретной 
ситуации общения. 

Педагогически оправданная речь, 
как и речь лектора, диктора, актера и 
т.д., строится по правилам норм лите-
ратурного языка. Причем, исходя из 
специфики учителя-предметника, его 
дидактическая речь в процессе прове-
дения урока будет иметь свою соб-
ственную норму, свой оптимум, подчи-
ненный ритмико-процессуальным за-
кономерностям. В.А. Кан-Калик [4] счи-
тает, что педагогическое воздействие 

всегда имеет «определенную ритмовую 
характеристику». Ритм педагогическо-
го общения должен быть направлен на 
создание благоприятного психологиче-
ского климата на уроке. Анализ педаго-
гического воздействия показывает, что 
важную роль в его реализации играет 
не только правильный выбор учебно-
воспитательного приема, но и соответ-
ствующий ритм его исполнения. Одно и 
то же педагогическое воздействие, вы-
полненное в определенной ситуации в 
разной ритмической организации, мо-
жет дать неравноценный эффект. 
Необходимо четко планировать и орга-
низовывать ритмический рисунок ко 
всем дидактическим ситуациям, кото-
рые создают общий ритм урока, акти-
визирующий учащихся. И, наоборот, 
размытость ритма педагогического 
общения деформирует сам педагогиче-
ский замысел, мешает продуктивно ре-
ализовывать верно избранные методы 
педагогического воздействия. 

 

 
Рис. 1. Ритмокомпоненты деятельности 

«Общение» 

 
Педагогическое общение в аспекте 

речевой деятельности осуществляется 
в ходе порождения текстов [10]. Сам 
текст обладает своей макро- и микро-
структурой (рис. 1), несущих в себе со-
держание смысловой информации. При 
упущении какого-либо из этих ритмо-
компонентов возникает иерархия раз-
ночтений, а в определенных ситуациях 
общение прерывается даже на уровне 



 

11 

 
 

А В Т О Н О М И Я   Л И Ч Н О С Т И 

СОВРЕМЕННЫЕ   ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ  И  ВОСПИТАНИИ 

ближайшего значения слов. Происхо-
дит нарушение основного принципа 
коммуникации – общепонятности [13]. 

Специфика коммуникативной ди-
дактической деятельности учителя фи-
зической культуры отличается особой 
широтой отношений субъект-объект-
субъектного характера, где в качестве 
объекта выступает двигательная дея-
тельность. И в этом плане особенность 
ритма дидактического общения выра-
жается строго обязательностью нало-
жения ритмовой структуры собственно 
двигательной деятельности на рече-
двигательную (тексто-порождаемую), 
зрительно- и слухо-двигательную. Про-
цессуальный аспект текстовой рече-

деятельности предполагает оптималь-
ную координацию ритмовых структур 
на всех ее иерархических уровнях. Вы-
падение хотя бы одной из этих струк-
тур влечет за собой разрушение всего 
контура данной деятельности.  

И в этом смысле сложность построе-
ния ритма текста общения заключается 
в том, что наряду с умениями ком-
плексной координации необходимо об-
ладать такими личностными качества-
ми как двигательная координация, чув-
ство ритма и в значительной степени 
зрительной и слуховой памятью, кото-
рые все вместе и составляют инте-
гральное чувство схожести ритмовых 
структур (рис. 2).  

 
Рис. 2. Координационно-ритмические структуры речевой деятельности  

учителя физической культуры 

 
Данный тезис подтверждают прове-

денные нами педагогические наблюде-
ния и тестирование студентов [2]. У бу-
дущих учителей, обладающих высоким 
уровнем показателей перечисленных 
качеств, значительно быстрее сформи-
ровались умения не только ритма ди-
дактического общения, но и свободного 
оперативного текстовоспроизведения. 

Таким образом, на основании выше-
изложенного можно сделать вывод о 
том, что в педагогике категорию «об-
щение» рассматривают как специфиче-
ский, профессиональный вид деятель-
ности, как главное условие функциони-
рования всей педагогической системы 

в целом, имеющее свои нормы и прави-
ла, строящиеся по структурно-
ритмовым законам, исходя из следую-
щей понятийной иерархической струк-
туры: общение –   деятельность – 
процесс – ритм.  

Сегодня теория физкультурного об-
разования, включая и теоретические 
разделы спортивных вузовских дисци-
плин, преподносит содержание дидак-
тического общения в форме методов 
словесного и наглядного обучения, ко-
торые определяются пространством 
решения двигательного действия, и не 
более. Мы полагаем, что перевод вер-
бальных и невербальных форм дидак-
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тического общения учителя физиче-
ской культуры в дидактику двигатель-
ного действия привел к пониманию 
проблемы коммуникативной деятель-
ности учителя физической культуры в 
контексте «коммуникативно-двига-
тельного» компонента. А потому базо-
вый компонент общения – ритм рас-
сматривают лишь с позиций двига-
тельных действий, физических упраж-
нений. 

В связи с выше изложенным мы по-
лагаем, что теоретическая разработка 
проблемы ритмоструктурной и линг-
вистической организации дидактиче-
ского общения учителя физической 
культуры должна осуществляться в 
рамках концепций, определяющих ка-
тегорию общения как вид деятельно-
сти, процесс обучения как процесс об-
щения, дидактическую ситуацию как 
текст. Данное положение подчинено 
РИТМУ: ритму урока, ритму речи, рит-
му исполняемых движений, что в итоге 
определяет интегративное умение 
комплексной координации целостной 
дидактической деятельности учителя 
физической культуры (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Концептуальная модель 

 деятельностных ритмоструктур  
учителя физической культуры 

 

Обобщенные характеристики основ-
ных компонентов ритма дидактическо-
го общения в представленной здесь ин-
терпретации дают определенное осно-
вание утверждать, что разработка про-
блемы дидактического общения в кон-
тексте его компонентно-иерархически 
построенной координационной струк-
туры на основе интегрального подхода 
«ритм дидактического общения учите-
ля физической культуры – дидактиче-
ская система урок» обладает возмож-
ностью выявлять операциональные 
факторы, целенаправленное примене-
ние которых дает возможность избира-
тельно воздействовать на эффектив-
ность процессуальной стороны дидак-
тического общения. 

Поскольку, по данным исследований 
речи, восприятие и понимание несущей 
речью информации происходит по 
иерархическим законам языка, то это 
дает нам основание утверждать, что 
для лучшего усвоения материала 
школьниками необходимо правильно 
планировать дидактическое общение, 
основой чему является – ритм.  

Таким образом, исследование состо-
яния проблемы дидактического обще-
ния учителей физической культуры 
показывает, что данному аспекту уде-
ляется недостаточное внимание. В то 
же время, ритмовая характеристика в 
двигательном компоненте профессио-
нальной деятельности учителей, явля-
ясь достаточно актуализируемой, изу-
ченной и практикуемой, как это ни па-
радоксально, не находит должного от-
ражения в подготовке студентов к ди-
дактическому общению в рамках спе-
циализированных дисциплин. 

Мы считаем, что только при условии 
активного межпредметного дидактиче-
ского и профессионально-языкового 
синтеза научных и учебных дисциплин, 
можно обеспечить профессиональную 
подготовку учителей физической куль-
туры. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Сава П.А., Паламарчук-Берлинский Л. А., Ляху В. И., Диакону М. П. 

 

 Сущность аттестации педагогических кадров Республики Молдо-А н н о т а ц и я :

ва, в том числе и учителей физического воспитания, состоит в объективной оценке 
результатов их педагогического труда, на основании которых им присваиваются 
или подтверждаются дидактические категории. Наличие дидактической категории 
служит профессиональным стимулом, обеспечивает непрерывный рост педагогиче-
ского мастерства учителя, от которого зависит эффективность  и качество обучения 
учащихся. Педагогическая аттестация учителей является добровольным процессом, 
проводится на основании законодательных и других нормативных актов Республи-
ки Молдова, отражающих ее цель, принципы, задачи и требования. 
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 личность, аттестация, качество подготовки, мотивация, К л ю ч е в ы е  с л о в а :

дидактические категории, этапы, требования 
 

ачество и эффективность поста-
новки учебно-воспитательной 
работы по физическому воспи-

танию учащихся зависит, прежде всего, 
от человеческого фактора, то есть, от 
личности учителя, его профессиональ-
ной компетентности, влияющей на 
рейтинг педагогического мастерства 
педагога. Учитель-профессионал дол-
жен непрерывно заниматься професси-
ональным самообразованием, работать 
творчески, разрабатывать и внедрять 
современные образовательные техно-
логии [2]. 

Однако чтобы учитель стал творче-
ской личностью необходимо стимули-
ровать (морально и материально) его 
педагогический труд. Накопленный пе-
дагогический опыт в Республике Мол-
дова указывает, что педагогическая ат-
тестация является эффективным сред-
ством стимулирования творческой де-
ятельности учителя физического вос-
питания. Необходимо отметить, что пе-
дагогическая аттестация на  современ-
ном этапе качественно отличается от 
аттестации учителей проводимой в со-
ветский период, носивший формаль-
ный характер и служивший уравнилов-
кой в оплате труда педагогов. 

Основной целью педагогической ат-
тестации на современном этапе явля-
ется объективное оценивание много-
гранной деятельности учителя, резуль-
тативность которой является главным 
критерием в дифференцированной 
оплате его труда. В этом контексте от-
метим, что в законодательном акте об 
образовании учителям, которым при-
своены дидактические категории, 
предусмотрены существенные  допла-
ты. Педагогам, в зависимости от их 
профессионализма и конечных резуль-
татов работы, присваиваются высшая, 
первая или вторая дидактическая кате-
гория, за которой Законом об Образо-

вании предусмотрена соответствующая 
доплата в размере 50%, 40% и 30% от 
должностного оклада [1]. 

Педагогическая аттестация педаго-
гов Республики Молдовы, в том числе и 
учителей физического воспитания, 
проводится на основании Положения 
«Об аттестации педагогических кад-
ров», утвержденного (2007г.) Мини-
стерством Просвещения и Молодежи 
Республики Молдова (МПМ РМ). Поло-
жение разработано в соответствии с 
Законом об Образовании РМ (1995г.), 
Трудовым Кодексом РМ (2003г.), Реше-
ниями Правительства РМ, а также на 
основании различных нормативных 
актов изданных МПМ РМ. Аттестаци-
онный документ отражает принципы, 
задачи, особенности и требования, 
предъявляемые к аттестации учителей 
[3].  

Основными критериями, разрабо-
танными МПМ РМ для присвоения и 
подтверждения дидактических катего-
рий являются: 
 профессиональная компетентность 

педагогических кадров; 
 использование в учебном процессе 

информационно-технологических 
средств; 

 адаптация педагога к изменениям 
(реформам), происходящим в обла-
сти образования; 

 культура речи и письменности, хо-
рошо развитые коммуникативные 
способности; 

 честность и преданность педагога, 
его инициатива и творческое отно-
шение к профессии. 
Основные задачи аттестации педа-

гогических кадров: 
 интегрирование педагогических 

кадров в процесс реформирования и 
модернизации образования на осно-
ве внедрения результатов современ-
ной педагогической науки;  
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 выявление качественных изменений 
в системе обучения учащихся в соот-
ветствии с концептуальными поло-
жениями куррикулума по физиче-
скому воспитанию; 

 мотивирование учителя к непре-
рывному профессиональному само-
образованию, поддержанию физиче-
ских кондиций, росту педагогиче-
ской карьеры; 

 обеспечение социальной защиты 
учителей посредством установления 
соотношения между качеством труда 
и его оплатой. 
Основные принципы и особенности 

организации педагогической аттеста-
ции учителей. Аттестация педагогиче-
ских кадров организуется и проводится 
на основе демократического принципа 
и гласности. Министерство Просвеще-
ния проводит аттестацию учителей в 
тесном сотрудничестве с местными 
управлениями образования, учебными 
заведениями, отраслевыми  профсою-
зами. Аттестация на дидактическую ка-
тегорию проводится по инициативе 
учителя на основе его заявления, рас-
сматриваемого на открытом заседании 
педагогического совета учебного заве-
дения, который принимает соответ-
ствующее решение. Также важно отме-
тить и то, что защита некоторых зада-
ний в рамках аттестации проводится 
публично. 

Как правило, с целью присвоения 
дидактической категории учитель про-
ходит аттестацию один раз в пять лет. 
На первую и высшую  категорию  могут 
претендовать учителя с высшим физ-
культурным образованием. В виде ис-
ключения, за особые достижения в ра-
боте, возможна и досрочная аттестация 
на последующую категорию по иници-
ативе самого учителя или по рекомен-
дации педагогического совета школы. 
Согласно Положения претендент на до-
срочную аттестацию должен выпол-
нить три требования из  ниже перечис-
ленных: 

 иметь особые достижения в учебной 
и научно-методической работе (яв-
ляется автором учебника, методоло-
гического гида, методических посо-
бий, имеет не менее трех опублико-
ванных научно-методических статей 
в специализированных журналах); 

 является опытным форматором 
(лектором), имеющим соответству-
щий  сертификат; 

 является автором инновационных 
идей, внедренных в учебную прак-
тику; 

 подготовил победителей и призеров 
школьной олимпиады по физиче-
ской культуре, городских/районных, 
республиканских и международных 
соревнований; 

 является обладателем государствен-
ных наград; 

 имеет научную степень или научно-
дидактическое звание; 

 имеет диплом магистра. 
Молодые учителя могут претендо-

вать на дидактическую (вторую) кате-
горию после одного года работы. Учи-
теля-пенсионеры подтверждают ди-
дактическую категорию на основании 
аттестационного портфеля и трех де-
монстративных уроков. Педагогиче-
ские кадры, имеющие стаж работы бо-
лее 25 лет, подтверждают дидактиче-
скую категорию на основании аттеста-
ционного портфеля, трех демонстра-
тивных уроков, одного внеклассного 
мероприятия. Учителя, подтверждаю-
щие первую или высшую категорию, 
дополнительно защищают (публично) 
отчет о педагогической деятельности 
за последние 5 лет.  

Одно из требований для всех учите-
лей, претендентов на любую дидакти-
ческую категорию – обязательное про-
хождение (один раз в 5 лет) курсов по-
вышении квалификации, сертификат 
которых представляется в аттестаци-
онном портфеле. 

Педагогическая аттестация учителей 
проходит в три этапа: школьный, го-
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родской/районный и республиканский. 
Первый этап организуется школьной 
аттестационной комиссией. Претен-
денты  на  этом этапе проводят демон-
стративные уроки и внеклассные ме-
роприятия, на которых присутствуют 
члены комиссии. Окончательное реше-
ние о присвоении или утверждении 
второй дидактической категории при-
нимает городская/районная аттеста-
ционная комиссия. Соискатели первой 
и высшей категории проходят и после-
дующие два этапа, где они сдают пуб-
лично соответствующим комиссиям 
профессиональное интервью, а также 
защищают отчет о пятилетней педаго-
гической деятельности. Что касается 
присвоения высшей дидактической ка-
тегории, то учителю необходимо пуб-
лично защищать разработанную им 
методическую работу, содержащую три 
основных элемента: библиографиче-
ское описание темы, опыт внедрения 
разработок в практику, выводы и прак-
тические рекомендации. 

Требования для присвое-
ния/утверждения дидактических 
категорий. 

Вторая дидактическая категория 
присваивается/утверждается на ос-
новании: 
 аттестационного портфеля; 
 оценки результатов проведения од-

ного внеклассного мероприятия; 
 оценки проведенных трех демон-

стративных уроков; 
 публичной защиты на педсовете 

школы доклада по самооценке рабо-
ты за последние пять лет. 
Первая дидактическая категория 

присваивается/подтверждается на ос-
новании: 
 аттестационного портфеля; 
 оценки проведенных четырех де-

монстративных уроков; 
 оценки результатов проведенных 

двух внеклассных мероприятий; 
 публичной защиты на заседании 

Республиканской специализирован-

ной комиссии доклада по самооцен-
ке работы, а также результатов уча-
стия в профессиональном интервью. 
Первая дидактическая категория 

присваивается учителям участникам 
учебных экспериментов, авторам учеб-
ных программ и пособий и обладателям 
государственных наград: «Оm Emerit», 
«Meritul Civic», «Gloria Muncii», «Eminent 
al Învăţămîntului Public» на основании: 
 аттестационного портфеля; 
 оценки проведенных четырех де-

монстративных уроков; 
 оценки результатов проведенных 

двух внеклассных мероприятий; 
 результатов участия в профессио-

нальном интервью. 
Высшая дидактическая категория 

присваивается/подтверждается на ос-
новании: 
 аттестационного портфеля; 
 оценки проведенных пяти демон-

стративных уроков; 
 оценки результатов проведенных 

двух внеклассных мероприятий; 
 проведения одного демонстративно-

го урока с применением программы 
Роwer Point; 

 публичной защиты на заседании 
Республиканской специализирован-
ной комиссии доклада по самооцен-
ке работы, результатов участия в 
профессиональном интервью.  
Учителям, имеющим ученную сте-

пень или научно-педагогическое звание 
по педагогике или в области преподава-
емой учебной дисциплины, высшая ди-
дактическая категория присваивает-
ся/подтверждается на основании: 
 аттестационного портфеля; 
 оценки проведенных пяти демон-

стративных уроков; 
 оценки результатов проведенных 

двух внеклассных мероприятий;  
 документа, подтверждающего уче-

ную степень или научно-
педагогическое звание. 
Учителям, имеющим степень маги-

стра, вторая дидактическая категория 
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присваивается/утверждается на осно-
вании: 
 аттестационного портфеля; 
 оценки результатов проведенного 

одного внеклассного мероприятия; 
 оценки проведенных трех демон-

стративных уроков. 
Содержание аттестационного 

портфеля: 
1. Документы годового планирова-

ния учебной и спортивной  работы. 
2. Конспекты уроков и дидактиче-

ские проекты внеклассных мероприя-
тий. 

3. Различные учебно-методические 
разработки (учебные карточки, тесты 
по оцениванию знаний учащихся, дру-
гой раздаточный учебный материал). 

4. Подтверждения об участии (сер-
тификаты) в различных научно-
методических мероприятиях (семина-

ры, конференции, курсы повышения 
квалификации, стажировки, конкурсы 
и т.д.). 

5. Карточка синтез оценки деятель-
ности педагога. 

Педагогическая аттестация учителей 
физического воспитания Республики 
Молдова проводится Министерством 
Просвещения с 1995 года. Периодиче-
ски положение об аттестации педаго-
гических кадров, принципы и формы ее 
организации совершенствуются. 
Накопленный опыт работы по аттеста-
ции специалистов физического воспи-
тания подтверждает эффективность 
этой педагогической процедуры, спо-
собствующей росту педагогического 
мастерства педагогов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  ГОТОВНОСТИ 

 БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Горлова Ю.И.  

 
 В статье дается характеристика технологий  формирования го-А н н о т а ц и я :

товности будущего учителя к преподаванию дисциплины «Физическая культура» в 
общеобразовательной школе. Автор раскрывает вопросы повышения познаватель-
ной деятельности студентов и дает  подробную характеристику  педагогических 
знаний, предметной и операциональной подготовки студентов на этапах экспери-
мента.  

 учебно-познавательная деятельность, подготовка, тео-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

ретическая. Предметная, операциональная, система контроля. 
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ель формирования готовности 
будущего учителя к преподава-
нию физической культуры к яр-

ко выраженной образовательной дея-
тельности является его способность 
научить занимающихся рефлексивно 
творчески работать с собственным со-
знанием, выделять способы и техноло-
гию двигательных действий в особый 
предмет рефлексивно-системного ана-
лиза и синтеза, разрабатывать психо-
моторные семиотики (язык движений, 
языки тела, средства и методы чув-
ствования)[2,3,4].  

В процессе исследования на базе Ор-
ловского государственного универси-
тета нами определено, что субъектив-
ный мир студентов факультета физи-
ческой культуры и спорта весьма суще-
ственно влияет как на их учебную дея-
тельность, так и на восприятие ими 
учебного материала.  

С одной стороны, само по себе отно-
шение к профессиональной подготовке 
есть проявление познавательной ак-
тивности. И можно со всей уверенно-
стью утверждать, что результатом та-
кой активности будет не только усвое-
ние того материала, который воспри-
нимается как полезный и нужный, но и 
развитие тех психофизических процес-
сов и функций, которые позволяют та-
кую оценку осуществлять [1,4]. В этом 
заключается положительное влияние 
специфических особенностей студен-
тов факультета физической культуры и 
спорта на характер их учебной дея-
тельности. С другой стороны, значи-
тельный объем предметного содержа-
ния учебных курсов в силу специфики 
их учебно-профессиональной деятель-
ности не позволяет им в полном объе-
ме использовать полученную инфор-
мацию на практике, т.к.: 

а) исходный уровень готовности 
студентов к преподаванию предмета 
«Физическая культура» характеризует-
ся средними и ниже среднего показате-
лями (87% обследованных); 

б) познавательная активность сту-
дентов носит ярко выраженный изби-
рательный характер;  

в) дискриминация отдельных тем и 
учебных предметов осуществляется по 
субъективной оценке успешности в 
освоении их содержания;  

г) физические упражнения как ос-
новной инструмент дисциплины в про-
цессе обучения преимущественно ис-
пользуются без доказательной базы, 
отсутствует опосредованный показ, нет 
исправления ошибок. 

Вместе с тем, предмет «Теория и ме-
тодика обучения физической культуры 
является синтезирующим инструмен-
том всех предшествующих дисциплин. 
Незнание одного из разделов ранее 
пройденного материала отбрасывает 
студента из числа успешных в не-
успешные. Это, соответственно, ставит 
под сомнение его желание продолжать 
активно работать здесь и сейчас.  

На первом этапе экспериментальной 
работы для всех испытуемых характер-
но доминирование низкого уровня тео-
ретической подготовленности и ее ис-
пользование в педагогической дея-
тельности. 

 На практических занятиях наблюда-
лись явные пробелы в знаниях, скован-
ность, нервозность при показе и вы-
полнении физических упражнений на 
учебной практике и связанное с этим 
повышенное нервно-эмоциональное 
напряжение.  

Умелая организация познавательной 
деятельности под руководством и кон-
тролем преподавателя, опирающаяся 
на перестройку поставленной цели 
личностной установке, возможностям 
студента и его будущей профессии в 
большинстве случаев способствовала 
позитивному влиянию внешних педа-
гогических воздействий, которые пре-
образовались во внутреннюю работу 
личности над собой. Знания преврати-
лись и моральные нормы, внутренние 
убеждения в установку к действию, а 
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деятельность привела - к потребно-
стям, привычкам и традициям. 

В дальнейшем систематическое изу-
чение основных разделов программы 
позволили позитивно изменить пока-
затели в усвоении знаний (по резуль-
татам самооценки, табл. 1), но и, в 
первую очередь, качественным сдвигам 
в уменьшении времени организацион-
ного обеспечения задач (табл. 2). В таб-
лице 1 приведены данные сравнитель-
ного анализа самооценки педагогиче-

ских знаний в контрольной и экспери-
ментальной группах по окончанию пе-
дагогического эксперимента. 

Большинство студентов экспери-
ментальной группы дало своим знани-
ям довольно высокую оценку и оцени-
ло их как полные (80,0 %), глубокие 
(48,6 %), прочные (82,8 %), системные 
(45,7%). По данным экспертной оценке 
можно с уверенностью согласиться с 
тем, что они большей частью дали 
адекватную оценку своим знаниям. 

 
Таблица 1 

Оценка педагогических знаний студентами экспериментальной и контрольной группы (%) 

№ 
п/п 

Критерии знаний 

Самооценка 

Контрольная группа 
(n=33) 

Экспериментальная 
группа 
(n=35) 

1 
полные 80,0 45,5 

фрагментарные 20,0 54,5 

2 
глубокие 48,6 48,5 

поверхностные 51,4 51,5 

3 
прочные 82,8 42,4 

недостаточно прочные 17,2 57,6 

4 

системные 45,7 33,3 

недостаточно 
системные 

54,3 66,7 

 
В теоретической подготовке при ре-

шении педагогических задач, постав-
ленных в процессе изучения дисципли-
ны, студенты экспериментальной 
группы анализировали условия выпол-
нения задач, старались путем последо-
вательных рассуждений установить 
связь известных педагогических тео-
рий, законов, принципов, методов с 
условиями и требованиями физическо-
го воспитания, применяли полученные 
знания и навыки на практике. В кон-
трольной группе, при общих позитив-
ных сдвигах не наблюдалось стремле-
ния к общей целеобразующей деятель-
ности в педагогическом процессе 

(21,2% показали высокий и 54,5% 
средний уровень содержательного 
компонента готовности) (табл.2).  

Отсутствие ярко выраженных изме-
нений в уровне развития содержатель-
ного компонента готовности студентов 
контрольной группы позволяет гово-
рить о том, что положительная дина-
мика в уровне знаний детерминируется 
преимущественно системой специфи-
ческих педагогических воздействий в 
определенных организационно-
педагогических условиях. С другой сто-
роны, отсутствие достоверных измене-
ний студентов контрольной группы 
показывает, что сложившаяся в вузах 
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система обеспечения профессиональ-
ного образования не способствует 
формированию студентов как субъек-
тов учебной деятельности и самообра-
зования. Контроль эффективности те-
кущего усвоения учебной программы 

по обучению двигательным действиям 
на основе 2-ой карты – задания осу-
ществлялся в каждом семестре в два 
этапа. Данные оценки усвоения учебно-
го материала вносились в технический 
протокол (табл. 3).  

 
Таблица 2  

Реализация предметной подготовки и операциональных 
характеристик мышления в процессе исследования (Х±m) 

Критерии 

Результаты групп на этапах исследования 

Контрольная группа 
(n=33) 

Эксперим. группа 
(n=35) 

Исходный Конечный Исходный Конечный 

Идеи возможного при-
менения новых знаний и 
умений в педагогическую 
деятельность  

(кол-во раз) 

5,1±2,8 5,7±3,2 4,8±3,3 
12,4±3,2

* 

Возможные интерпрета-
ции событий своей жизни в 
категориях учебного мате-
риала  

(кол-во раз) 

1,6±1,0 1,6 ±0,6 1,8±1,3 3,1 ±1,7 

Организация деятельно-
сти в единицу времени 
(мин) 

3,7±2,1 3,1 ±2,0* 3,8±1,9 5,3±1,7* 

Подготовка к выполне-
нию задания  

(мин) 
3,1±1,4 2,6 ±1,5 2,9±1,2 1,1 ±0,5* 

Вопросы по изучаемому 
материалу  

(кол-во раз) 
3, 8±1,8 4,3 ±2,1* 4,2±2,4 7,9 ±3,0* 

Успеваемость в учебной 
дисциплине  

(баллы) 
- 3,9±0,8 - 4,4±0,4* 

Аргументированность 
ответов на занятиях  

(баллы) 
3,2±0,8 3,7±0,8 3,3±0,5 4,4±0,4* 

Отвлечения от учебной 
деятельности  

(кол-во раз) 
13,2±0,5 11,2±5,3* 15,6±0,7 6,7±0,8* 

Повторяемость  
(кол-во раз) 

18,1±2,8 14,4±2,9 17,2±3,4 4,2±1,2 

Примечание : * - различия статистически достоверны, Р< 0,05 
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Таблица 3 
Оценка педагогических умений к концу педагогического эксперимента (Х±m) 

Критерии (баллы) 

Группы 

Контрольная 
группа 

(n=33) 

Эксперимен-
тальная группа 

(n=35) 

Составление конспекта, баллы 3,1±0,2 4,3±0,3 

Разработка тематического плана-графика, 
баллы 

3,5±0,4 4,9±0,4 

Сравнительный анализ особенностей фи-
зического развития учащихся, баллы 

2,4±0,7 3,8±0,3 

Выполнение ситуационных педагогиче-
ских задач, баллы 

2,6±0,1 3,6±0,2 

Разработка программы профессионально-
го саморазвития, баллы 

3,5±0,4 4,8±0,5 

Педагогический анализ урока, хрономет-
рирование и определение пульсовой кривой 
урока, баллы 

3,9±0,1 4,6±0,04 

Примечание:  различия между группами достоверны, Р<0,05 

 
Из субъективного отчета студентов 

обеих групп в начале эксперимента 
следует, что их представления о двига-
тельных действиях неопределенны и 
нечетки, особенно в начале экспери-
ментальной работы. В их представле-
ниях обнаружено расхождение между 
вербальной и поведенческой оценкой 
ситуации. Чаще всего это выражается в 
том, что студент хорошо выполняет 
двигательное действие, но описать 
словесно его не может. Наблюдался 
бедный в смысловом плане подбор слов 
и выражений, объясняющих технику 
выполнения двигательного действия, 
узкий набор количества команд, распо-
ряжений, объяснений, которыми вла-
деет студент, полное отсутствие опо-
средованного показа. 

Несбалансированный характер вза-
имодействия речи и языка с двига-
тельным действием снижает качество 
отражения действительности, форми-
рует однобокое мышления, что нашло 
подтверждение и в предыдущих пара-
графах, в частности, их ценностных 
ориентаций в области физической 

культуры. Бедные в смысловом выра-
жении понятия не могут убедить дру-
гого в правомочности суждений перво-
го. Только на этой основе профессио-
нальная сфера деятельности студента 
имеет тенденцию к развитию, опира-
ющаяся на теоретические сведения о 
выполняемых действиях, их реализа-
ции в виде речевой активности и каче-
ственном владении основным набором 
двигательных действий из арсенала 
базовых видов спорта. Акцентирование 
внимания на смысле выполняемых 
двигательных действиях, их необходи-
мости привели к тому, что у студентов 
экспериментальной группы знания, 
умения и навыки на протяжении опыт-
но-экспериментальной работы имели 
тенденцию к накоплению. К концу экс-
перимента они достаточно успешно 
овладели различными видами профес-
сиональных умений, использовали их в 
физкультурно-спортивной деятельно-
сти и реализовывали в практике обу-
чения школьников (табл.4). Положи-
тельная динамика показателей опера-
ционального компонента готовности 
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будущих педагогов физической 
культуры от этапа к этапу является ре-
зультатом сформированного комплекса 
специфических, профессиональных и 
личностных качеств, которые обеспе-
чивают интенсивную и нравственно 
здоровую заинтересованность студен-
тов в максимально успешном освоении 
дисциплины.  

В роли непосредственных показате-
лей операционного компонента готов-
ности будущего учителя от цели обуче-
ния в виде знаний, умений и навыков 
явился переход к личностным характе-
ристикам будущего профессионала – 
целеустремленности, ответственности, 
эмоциональности и увлеченности. 

 
Таблица 4 

Характеристика операционального компонента готовности  
студентов в начале и конце исследования (Х±m) 

Критерии 

Контрольная группа 
(n=33) 

Экспериментальная 
группа 

(n=35) 

Исходные Конечные Исходные Конечные 

Умение провести беседу, 
лекцию, консультацию, баллы 

1,9±0,2 3,0±1,2 1,6±0,3 3,9±0,9* 

Умение целесообразно вы-
бирать и использовать методы 
обучения двигательным дей-
ствиям, баллы 

1,9±0,6 3,2±1,4 1,9±0,8 4,2±0,8* 

Умение распознавать по 
внешним признакам состояние 
занимающихся 

1,5±0,8 2,7±1,0 1,7±0,8 3,8±1,0* 

Владение голосом, мимикой, 
жестами, баллы 

1,8±0,7 2,1±0,5 1,9±0,6 4,3±0,3 

Лаконичность речи и высо-
кая двигательная координа-
ция, баллы 

2,8±0,3 2,9±0,6 2,8±0,6 3,8±0,8* 

Умение правильно объяс-
нить, показать, судить игры, 
баллы 

1,5±0,6 2,7±0,6 1,7±0,3 3,8±0,6* 

Примечание:  * - различия статистически достоверны, Р< 0,05 
 
Таким образом, предметные дей-

ствия физической культуры вошли в 
область профессиональных и жизнен-
ных интересов студентов. Это стало 
возможным в результате включения в 
педагогический процесс ситуаций диа-
лога, разнообразной двигательной и 
игровой деятельности, как значимых и 
эффективных способов освоения лич-
ностного опыта. Приобретение соб-

ственного двигательного опыта, зна-
ний в области физической культуры 
способствовало формированию про-
фессионально важных качеств и уме-
ний, обеспечению уверенности, наблю-
дательности, общительности; форми-
рованию новых и совершенствованию 
уже освоенных двигательных навыков.  

В педагогической деятельности они 
проявляются как элементы педагоги-
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ческой техники учителя: в умении 
управлять ритмом, темпом движений, 
владеть своим телом и правильно в со-
ответствии с обстановкой использо-
вать жесты, мимику, пантомимику. От-
сутствие выраженной положительной 
динамики в контрольной группе ти-
пично для студентов педагогических и 

других вузов, вовлеченных в традици-
онную систему обучения, построенной 
на излишней «заорганизованности» 
занятий, где главенствует слово «обя-
зан», недостаточно учитывается лич-
ностные особенности и интересы сту-
дентов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЗЮДО» 

 

Свищёв И.Д. 

 

 В статье обсуждались  основные модели обучения,  базирую-А н н о т а ц и я :

щиеся на ассоциативной и деятельностной  концепциях. Определялась значимость 
моделей обучения при освоении учебного материала программы «Теория и методи-
ка дзюдо». 

 ассоциативная и деятельностная модели обучения, К л ю ч е в ы е  с л о в а :

этапы обучения, показатели содержания и важности моделей.  
 

ель исследования. Определить 
модели обучения и их значи-
мость для студентов  при освое-

нии программного материала учебной 
дисциплины «Теория и методика дзю-
до». Для достижения поставленной це-
ли решались следующие задачи: 
1. Выявить основные модели обучения  
базирующиеся на ассоциативной и 
деятельностной  концепциях. 

2. Определить значимость моделей 
обучения при освоении учебного ма-
териала программы «Теория и мето-
дика дзюдо». 
Для решения поставленных задач 

использовались следующие методы ис-
следования: анализ научно-
методической литературы, анкетиро-
вание, метод экспертной оценки,  метод 
декомпозиции графа. 
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Основные концепции обучения: ас-
социативная и деятельностная, кото-
рые лежат в основе тех или иных моде-
лей обучения[1,2,4].  

1. Модели обучения, базирующиеся 
на ассоциативной концепции, согласно 
которой усвоение ЗУН есть процесс об-
разования в сознании человека раз-
личных ассоциаций. 

1.1 Модель обучения как управление 
процессом накопления знаний основы-
вается на том, что процесс образования 
ассоциаций имеет определенную логи-
ческую последовательность, включаю-
щую в себя восприятие учебного мате-
риала; его осмысление, доведенное до 
понимания внутренних связей и про-
тиворечий; закрепление и сохранение в 
памяти; применение усвоенного в 
практической деятельности. 

1.2 Модель обучения как организа-
ция информативной практической дея-
тельности построена на условно-
рефлекторной концепции научения. Ее 
основой также остаются ассоциации - 
образование связей, которые рассмат-
риваются теперь как механизм приспо-
собления поведения к свойствам окру-
жающего мира, а не формального по-
знания этих свойств. 

Исходя из того, что психика человека 
выделяет те свойства мира, которые 
необходимы для удовлетворения прак-
тических нужд, недостаточно показа и 
объяснения фактов и явлений, недо-
статочно даже многократного повторе-
ния всех обучающих действий. Чтобы 
произошло научение, т.е. чтобы соот-
ветствующие элементы были выделе-
ны психикой ученика, а связи - закреп-
лены, надо, чтобы они подкреплялись 
удовлетворением определенных нужд 
и потребностей учащегося, его положи-
тельными переживаниями. 

1.3 Модель обучения как стимуляция 
исследовательской активности строит-
ся на моторной условно-рефлекторной 
теории изучения, с ее научением дей-
ствиям. Ее суть в обнаружении учени-

ком свойств реального мира через 
отыскание целесообразных действий 
на основе собственного опыта, ис-
следования, попыток, проб и ошибок. 

2. Модели обучения, базирующиеся 
на деятельностной концепции в основе 
которых лежит деятельностная теория. 

2.1. Модель обучения как стимуля-
ция самостоятельной мыслительной 
активности ученика, в основе которой 
лежит теория проблемного обучения 
(Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, Ма-
хмутов М.И. и др.). Теория проблемного 
обучения опирается на понятия «зада-
ча» и «действие», ее суть в том, что, ре-
шая задачи (проблемы), учащийся об-
наруживает и усваивает мыслительные 
действия и познавательные структуры. 

Отсюда вытекают следующие пра-
вила этой модели обучения: создавать 
стимулирующие ситуации, требующие 
активной мыслительной деятельности; 
в этих ситуациях ставить перед учащи-
мися задачи (проблемы), которые тре-
буют для своего решения выбора и 
использования определенных понятий 
и принципов; снабжать учащихся раз-
личными понятиями и принципами, 
которые могут быть использованы для 
решения и предоставлять им возмож-
ность свободно применять 
эти понятия и принципы. 

2.2  Модель обучения как управление 
мыслительной деятельностью учащих-
ся, базирующаяся на теории поэтапно-
го формирования умственных дей-
ствий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и 
др.).  

В ее основе лежит идея о принци-
пиальной общности внутренней и 
внешней деятельности человека. По-
этому умственное развитие, как и усво-
ение ЗУН, происходит путем интерио-
ризации, т.е. перехода внешней дея-
тельности во внутренний умственный 
план. Следовательно, суть этой модели 
состоит в обучении мыслительным 
операциям и умственным действиям 
через организацию соответствующих 
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предметных и речевых действий уча-
щихся. 

Отсюда вытекают такие правила 
обучения как: сочетать сообщение зна-
ний с решением задач на их примене-
ние; расчленять мыслительную дея-
тельность, необходимую для примене-
ния знаний, на операции и действия, из 
которых она складывается; определять 
наилучшие способы выполнения си-
стемы этих операций и действий для 
различных типов задач и упражнений; 
выявлять признаки,  определяющие 
тип задачи или ситуации, и формули-
ровать их в понятиях; выявлять пред-
метные и словесные действия, которые 
порождают необходимые мыслитель-
ные операции, и организовывать их; 
контролировать непрерывно и поопе-
рационно выполнение учеником всей 
указанной деятельности, немедленно 
анализируя и исправляя допущенные 
ошибки. 

Возможность управления процессом 
научения значительно повышается, ес-
ли учащиеся в процессе обучения по-
следовательно проводятся через шесть 
взаимосвязанных этапов: предвари-
тельное ознакомление с целью обуче-
ния, формирование мотивации; состав-
ление   схемы   ориентировочной   ос-
новы   действий; формирование дей-
ствия в материальном виде с развер-
тыванием всех входящих в него опера-
ций; формирование действия во внеш-
нем плане как внешнеречевого; фор-
мирование действия во внутренней ре-
чи; формирование действия в умствен-
ном плане, т.е. переход действия в глу-
бокие свернутые процессы мышления. 

Способы деятельности учителя и 
учащихся, с помощью которых реали-
зуется эта модель обучения, зависят от 
того, что ставится в центр внимания. 
Это может быть инструктаж, поэле-
ментное и поэтапное выполнение 
предметных и речевых операций, рабо-
та по алгоритму, аналитические и сопо-
ставительные упражнения и задачи. 

2.3 Модель обучения, базирующаяся 
на основе разделов структурно-
аналитической дидактики, представи-
телем которой является Вольфганг 
Клафки, который выдвигает на первый 
план процесс обучения и его эффек-
тивность, считая целью обучения адап-
тацию учащихся в общественной си-
стеме.  

В  концепции В. Клафки центральной 
является учение о содержании образо-
вания. Содержание образования пред-
определяет как «цель обучения», так и 
специфическую «цель обучаемого», а 
также планирование, организационные 
формы, методы и средства обучения. 
При этом, оценивается образователь-
ное значение каждого из учебных 
предметов с позиции пяти «дидактиче-
ских смысловых принципов». Это: эти-
ческий (воспитываются ли учащиеся 
нравственно); эстетический (насколько 
предмет учит воспринимать красоту, 
единство формы и содержания); тео-
ретический (учит ли предмет методу 
анализа, познания в целом); прагмати-
ческий (полезен ли учебный материал 
практически); религиозный. Исполь-
зуются различные методы сбора и об-
работки информации с ориентацией на 
достижение результативности обуче-
ния, сведения основных факторов обу-
чения и учения в структуру (систему), 
доведения ее до уровня модели. В. 
Клафки сформулировал «критико-
конструктивную» концепцию дидакти-
ки. Основной метод Клафки - «критиче-
ский анализ». Он считает целесообраз-
ным привлекать учащихся к проекти-
рованию, анализу и критике учебного 
процесса, что должно у них стимулиро-
вать формирование ценностных ориен-
тации на демократизм, солидарность и 
гуманизацию внутришкольных отно-
шений. 

Результаты исследования. 
Для определения важности содержа-

ния моделей обучения использовался 
метод графоаналитической  модели, 
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включающий в себя декомпозицию со-
держания моделей обучения. Методом 
экспертного оценивания содержание 
моделей обучения «взвешивались» В 
оценивании приняли участие 8 профес-
соров РГУФКСМиТ. 

На основании умножения «весов» 
каждой модели определялся коэффи-
циент относительной важности (КОВ). 
На первом  этапе  определялся «вес» 
каждой модели обучения, на втором 
рассчитывался коэффициент относи-
тельной важности (КОВ). 

Для определения и изучения содер-
жания учебной дисциплины применя-
лось моделирование. Под моделирова-
нием понимался процесс эксперимен-
тирования над особенностями объекта 
изучения и выявления его характерных 
черт на его моделях. В данном исследо-
вании для изучения содержания ком-
понентов учебной дисциплины строи-
лась графоаналитическая модель. 

В основе разработки графоаналити-
ческой модели содержания учебной 
информации лежит процесс построе-
ния графа. Граф – это схема, состоящая 
из заданных точек (вершин), соеди-
ненных определенной системой линий. 

Его исследование проводится на основе 
теории графов. 

Для исследования содержания ком-
понентов  использовались граф-дерево 
и взвешенный граф, в котором каждой 
дуге присваивался определенный «вес» 
в условных единицах от 0 до 1. При 
этом важное значение  имеет процесс 
разложения (декомпозиции) компо-
нентов содержания на более простые, 
удобные для изучения блоки. 

Последовательная графическая де-
композиция позволила получить граф в 
виде дерева, повернутого кроной вниз. 
В этом дереве имеется основной ствол, 
крупные ветви первого деления (яру-
са), которые, в свою очередь, делятся на 
ветви второго яруса и т.д. Для оценки 
важности моделей обучения  применя-
лось ранжирование. Оно предполагало 
присвоение специалистами-экспертами 
каждой модели  соответствующего 
ранга важности. Оценка относительной 
важности позволила применить веро-
ятностную шкалу для расчета коэффи-
циентов относительной важности 
(КОВ), которые определялись по прин-
ципу умножения вероятностей (Рис.4) 

 
 

                                                  1                 2 
                                      0,3                                                    0,7 
                            0,5      0,25        0,25                                      0,30  0,5     0,2 
                1.1              1.2                1.3          2.1       2.2      2.3 
 
КОВ (%)   15,0%         7,5%        7,5%       21,0%    35,0%       14,0% 
 
Ранг             3                   5             5               2             1               4 

 
Рис. 4.  Декомпозиция графа содержания моделей обучения 

 
 «Вес» присваивался экспертами в 

вероятностной шкале от 0 до 1. При 
этом сумма оценок вероятностей всех 
нижележащих блоков информации со-
ставляла 1, а для оценки важности 
каждого блока информации вероятно-
сти перемножались. В разработке графа  
выделялись следующие этапы: форму-
лирование проблемы;  формирование 

группы экспертов;  выявление моделей 
обучения; выбор варианта декомпози-
ции;  логико-теоретическая проверка 
моделей обучения  на независимость, 
осуществимость;  «взвешивание» моде-
лей обучения;  практические рекомен-
дации по применению. В таблице 5 
представлены показатели «веса» ин-
формации, содержащейся в моделях 
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обучения. Как  видно из данных табли-
цы 1 у моделей обучения базирующих-
ся на деятельностной концепции «вес» 
составил 0,7 условных единиц, а анало-

гичный показатель моделей обучения 
базирующихся на ассоциативной кон-
цепции – 0,3. 

 
Таблица 5 

Показатели «взвешивания» содержания  моделей обучения 

Код Содержание «Вес» 

1 2 3 
1 Ассоциативные модели обучения 0,3  0,03 
2 Деятельностные модели обучения 0,7  0,07 

1.1 Модель обучения как управления процессом накоп-
ления знаний 

0,50,01 

1.2 Модель обучения как организации информативной 
практической деятельности 

0,250,02 

1.3 Модель обучения как стимуляция исследовательской 
активности 

0,250,4 

2.1 Модель обучения как стимуляция самостоятельной 
мыслительной активности ученика 

0,300,09 

2.2 Модель обучения как управление мыслительной дея-
тельностью учащихся 

0,500,03 

2.3 Модель обучения, базирующаяся на основе разделов 
структурно-аналитической дидактики 

0,200,01 

 
В таблице 6 представлены показате-

ли коэффициентов относительной 
важности моделей обучения. Наиболь-
шие величины показателей относи-
тельной важности зафиксированы у 
моделей обучения базирующихся на 

деятельностной концепции, в частно-
сти у моделей обучения как управление 
мыслительной деятельностью учащих-
ся, базирующаяся на теории поэтапно-
го формирования умственных дей-
ствий. 

 
Таблица 6 

Коэффициенты относительной важности (КОВ) моделей обучения 

Разделы 
учебной 
информации 

 
 
 

Экспертные оценки 
(умножения  вероятно-
стей) 

=  Вес   КОВ 

1.1  0,3  0,5 =  0,15  или 15,0 % 

1.2  0,3  0,25 =  0,075  или 7,5 % 

1.3  0,3  0,25  =  0,075  или 7,5 % 

2.1  0,7  0,30  =  0,21  или 21,0 % 

2.2  0,7  0,50 =  0,35  или 35 % 

2.3  0,7  0,20  =  0,14  или 14,0 % 

 ИТОГО: = 1.0 или 100 % 

У с л о в ные  о б о з н а ч е н и я :  1-модели обучения, базирующиеся на ассоциативной концепции (1.1 - мо-
дель обучения как управления процессом накопления знаний; 1.2 - модель обучения как организации информа-
тивной практической деятельности; 1.3 - модель обучения как стимуляция исследовательской активности). 2 - 
модели обучения, базирующихся на деятельностной концепции (2.1 - модель обучения как стимуляция самосто-
ятельной мыслительной активности студента; 2.2 - модель обучения как управление мыслительной деятельно-
стью учащихся; 2.3-модель обучения, базирующаяся на основе разделов структурно-аналитической дидактики. 
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Заключение. Таким образом, у мо-
делей обучения базирующихся на дея-
тельностной концепции «вес» составил 
0,7 условных единиц, а аналогичный 
показатель моделей обучения базиру-
ющихся на ассоциативной концепции – 
0,3. Наибольшие величины показателей 
относительной важности зафиксирова-
ны у моделей обучения базирующихся 

на деятельностной концепции, в част-
ности у моделей обучения как управле-
ние мыслительной деятельностью 
учащихся, базирующаяся на теории по-
этапного формирования умственных 
действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызи-
на и др.). 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

К РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Серёгина О.Б., Тарасенко Л.В. 

 
 Статья  посвящена решению проблемы профессиональной под-А н н о т а ц и я :

готовки педагогических кадров по физической культуре в свете реализации феде-
рального государственного  образовательного стандарта основного общего и сред-
него (полного) образования.   

 федеральные стандарты, требования,  подходы, моду-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

ли, содержание модулей, основополагающие дисциплины 
 

одернизация системы россий-
ского образования осуществ-
ляется посредством реализа-

ции образовательных стандартов, 
представляющих собой совокупность 
требований, обязательных при реали-
зации основных образовательных про-
грамм учебных заведений. 

Федеральным государственным об-
разовательным стандартом основного 
общего и среднего (полного) образова-
ния определена цель физического вос-
питания выпускников школ. Она состо-
ит в формировании разносторонне фи-
зически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физи-
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ческой культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного 
здоровья, оптимизации трудовой дея-
тельности и организации активного 
отдыха[1,3]. 

Достижение данной цели определя-
ется решением следующих задач: 
 воспитание бережного отношения к 
собственному здоровью, приобрете-
ние навыков и умений в индивиду-
альных занятиях физической культу-
рой, ориентированных на повышение 
работоспособности, функциональной 
активности основных систем орга-
низма (дыхания, кровообращения, 
энергообмена), предупреждение забо-
леваний; 
 овладение технологиями современ-
ных оздоровительных систем физиче-
ского воспитания (аэробика, ритмика, 
атлетическая гимнастика, атлетиче-
ские единоборства), умениями само-
стоятельно организовывать и прово-
дить занятия с учетом индивидуаль-
ных интересов и потребностей в фи-
зическом совершенствовании, укреп-
лении и сохранении здоровья, форми-
ровании индивидуального типа тело-
сложения; 
 обогащение двигательного опыта 
специально-прикладными упражне-
ниями, ориентированными на подго-
товку к предстоящей жизнедеятель-
ности, закрепление техники соревно-
вательных упражнений в базовых ви-
дах спорта и повышение индивиду-
ального уровня развития основных
 физических  качеств; 
 освоение комплекса знаний о влия-
нии занятий физической культурой 
на развитие человека, его физическое, 
духовное и нравственное здоровье, 
репродуктивную функцию и творче-
ское долголетие. 
Эффективному решению этих задач 

способствует деятельностный подход, 
отражающийся в результатах освоения 
учебного курса основного общего и 
среднего (полного) образования «Фи-

зическая культура». К результатам 
обучения, ранее не планируемых 
школьным физическим воспитанием, 
но определённых новым Федеральным 
образовательным стандартом основно-
го общего и среднего (полного) образо-
вания, относится: 
 освоение знаний об особенностях 
индивидуального здоровья и о функ-
циональных возможностях организма, 
способах профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной 
помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 
 освоение знаний об индивидуальных 
особенностях физического развития и 
физической подготовленности и со-
ответствии их возрастно-половым 
нормативам; 
 овладение навыками и умениями 
оценки функционального состояния, 
физического развития и физической  
подготовленности индивида, а так же 
ведения наблюдения за динамикой их 
показателей; 
 овладение умением планирования 
режима дня и жизни, обеспечивающих 
оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха, а  так-
же планирования, контроля и оценки 
учебной деятельности; 
 овладение знаниями, навыками и 
умениями организации и проведения 
занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной 
направленности, составления содер-
жания индивидуальных занятий в со-
ответствии с задачами оздоровления, 
улучшения физического развития и 
физической подготовленности. 
Возможность достижения школьни-

ками таких результатов обучения зави-
сит от профессиональной компетент-
ности педагогических кадров. 

Из вышеизложенного видно, что пе-
ред преподавателями вузов стоит важ-
ная задача преобразования технологии 
преподавания своих дисциплин в 
направлении конкретизации взаимо-
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связи образовательных стандартов 
школы и вуза. 

В основной образовательной про-
грамме по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» профи-
лю «Физическая культура», составлен-
ной по федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего 
профессионального образования, кро-
ме общекультурных и профессиональ-
ных, определены следующие специаль-
ные компетенции: 
 владение психолого-

педагогическими и медико-
биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навы-
ками, необходимыми для обучения 
двигательным действиям и совер-
шенствования физических и психи-
ческих качеств обучающихся; 

 способность использовать ценност-
ный потенциал физической культу-
ры для формирования основ здоро-
вого образа жизни, интереса и по-
требности к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и спор-
том; 

 готовность к реализации физкуль-
турно-рекреационных, оздорови-
тельно-реабилитационных, спор-
тивных, профессионально-
прикладных  и гигиенических задач; 

 способность оценивать физическое и 
функциональное  состояние обуча-
ющихся с целью разработки и внед-
рения индивидуальных программ 
оздоровления и развития, обеспечи-
вающих полноценную реализацию 
двигательных способностей.  
Поскольку успешность овладения 

студентами педагогических вузов спе-
циальными компетенциями, формиру-
емыми в процессе профессиональной 
подготовки, не позволяет в полной ме-
ре достичь результатов освоения учеб-
ного курса основного общего и средне-
го (полного) образования по предмету 
«Физическая культура», требуется вне-

сение корректив в профессиональную 
подготовку педагогических кадров.   

Данная проблема нашла своё реше-
ние в формировании дополнительных 
специальных компетенций, формируе-
мых в процессе изучения дисциплин 
элективного модульного блока «Оздо-
ровительная физическая культура» и 
«Физкультурно-спортивная деятель-
ность». 

Содержание дисциплин этих элек-
тивных модульных блоков позволяет 
будущим педагогам приобрести навы-
ки обучения здоровьесберегающей 
жизнедеятельности средствами физи-
ческой культуры.  

Модульный блок «Оздоровительная 
физическая культура» поможет сфор-
мировать у будущих педагогов профес-
сиональное мировоззрение, включаю-
щее ценностное отношение к собствен-
ному здоровью и здоровью окружаю-
щих людей, осуществить психологиче-
скую подготовку к будущей професси-
ональной деятельности и сформиро-
вать профессионально-значимые лич-
ностные качества[1,3,4]. 

В модульный блок «Оздоровитель-
ная физическая культура» включены 
следующие дисциплины: «Гимнастика 
без снарядов», «Оздоровительные виды 
гимнастики», «Оздоровительные сред-
ства лёгкой атлетики», «Спортивные 
игры в рекреационной физической 
культуре», «Оздоровительный туризм» 
и «Оздоровительная и адаптивная фи-
зическая культура». 

Изучение дисциплин этого модуль-
ного блока способствует приобретению 
будущими педагогами знаний о воз-
можностях использования различных 
средств физической культуры с целью 
сохранения, укрепления и восстанов-
ления здоровья индивида, а также  об 
особенностях педагогической деятель-
ности не только со здоровыми лицами, 
но и с лицами, имеющими стойкие от-
клонения в состоянии здоровья. 
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Освоения блока дисциплин «Оздоро-
вительная физическая культура» поз-
воляет студентам научиться:  
 получать удовольствие от регуляр-

ных занятий физической культурой, 
 направленно использовать разнооб-

разные средства физической куль-
туры для укрепления и восстановле-
ния здоровья, формирования лично-
сти человека и приобщения его к 
здоровому образу жизни, 

 оценивать уровень здоровья, функ-
циональное состояние и индивиду-
альные особенности человека с це-
лью использования этих данных в 
разработке и корректировании ин-
дивидуальных программ оздоровле-
ния и развития, 

 организовывать и проводить заня-
тия физической культурой оздоро-
вительной направленности с раз-
личным контингентом занимающих-
ся.  
Изучение дисциплины «Гимнастика 

без снарядов» способствует укрепле-
нию здоровья студентов, овладению 
техникой выполнения гимнастических 
упражнений, обучению правилам пове-
дения и технике безопасности на заня-
тиях, формированию личностных про-
фессионально-значимых качеств, вос-
питанию волевых и нравственных ка-
честв, овладению профессиональными 
умениями в организации учебного 
процесса, в обучении планированию 
режима дня и жизни с использованием 
различных форм физкультурной дея-
тельности (утренняя гигиеническая 
гимнастика, физкультпаузы, физкуль-
тминутки, самостоятельные занятия), в 
организации и проведении различных 
оздоровительных физкультурно-
массовых мероприятий. В процессе 
освоения дисциплины «Оздоровитель-
ные виды гимнастики» повышают 
функциональное состояние организма 
– укрепляется опорно-двигательный 
аппарат, дыхательная сердечнососуди-
стая, и нервная системы, осуществляет-

ся коррекция фигуры, улучшается пси-
хоэмоциональное состояние и осу-
ществляется эстетическое и музыкаль-
но-ритмическое развитие будущих пе-
дагогов. Разнообразие изученных 
средств оздоровительной гимнастики 
значительно обогатит профессиональ-
ный багаж будущего педагога и позво-
лит использовать их с наибольшей эф-
фективностью.  

Дисциплина «Оздоровительные 
средства лёгкой атлетики» предпола-
гает освоение современных разновид-
ностей бега и ходьбы, и овладение ме-
тодикой организации занятий по таким 
видам как закал-бег, терренкур, скан-
динавская ходьба и позволяет не толь-
ко улучшить функциональное состоя-
ние организма, но и повысить иммуни-
тет, эффективно нейтрализовать по-
следствия отрицательных эмоций, вы-
зываемых нервным перенапряжением, 
сопутствующим процессу обучения. 
Положительным будет и влияние на 
самооценку индивида, уверенность в 
своих силах и возможностях, а также на 
расширение круга общения. Освоение 
дисциплины сформирует умения ис-
пользования средств легкой атлетики с 
целью оздоровления, а так же форми-
рования интереса  и потребности к ре-
гулярным занятиям физической куль-
турой и спортом.   

Занятия «Спортивными играми в ре-
креационной физической культуре» 
позволяют обеспечить обучающимся 
психологический комфорт через удо-
влетворение потребности человека в 
развлечениях и интересном проведе-
нии досуга за счёт выбора вида спорта с 
учётом личных интересов и вкусов. Они 
способствуют поддержанию и восста-
новлению физических сил, затрачен-
ных во время какой-либо деятельности 
(труд, учёба, спорт и др.), профилакти-
ке переутомления, повышению уровня 
качества жизнедеятельности посред-
ством поддержания положительного 
эмоционального состояния, преодоле-
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нию стрессовых состояний и повыше-
нию уровня здоровья и работоспособ-
ности. Изучение данной дисциплины 
способствует осознанному использова-
нию спортивных игр как средства вос-
становления и укрепления здоровья, а 
также обеспечения охраны жизни и 
здоровья в процессе занятий рекреаци-
онной физической культурой. 

 «Оздоровительный туризм» пред-
полагает формирование практических 
навыков организации прогулок  и по-
ходов различных типов, умений осу-
ществления жизнедеятельности в 
условиях бытового дискомфорта и со-
здания приемлемых условий для неё, 
воспитание коммуникативности и то-
лерантности. Оздоровительный туризм 
может быть как лечебным средством 
(профилактика и устранение послед-
ствий стресса) так и просто обычным 
отдыхом, а может быть познаватель-
ным (знакомство с достопримечатель-
ностями). Эта дисциплина сможет 
сформировать не только туристические 
навыки (ставить палатку, разжигать 
костёр и т.д.), но и  применять совре-
менные технологии в сфере оздорови-
тельного туризма, обеспечивать без-
опасность туристов. 

 «Оздоровительная и адаптивная фи-
зическая культура» – это теоретико-
практическая дисциплина, формирую-
щая профессиональное мировоззрение 
педагога в сфере оздоровления сред-
ствами физической культуры. Её изу-
чение способствует приобретению зна-
ний в области построения занятий 
оздоровительной и адаптивной физи-
ческой культурой, принципов органи-
зации занятий физической культурой с 
лицами, имеющими различные откло-
нения в состоянии здоровья. Освоение 
дисциплины сопровождается приобре-
тением навыков оценки состояния здо-
ровья и индивидуальных особенностей 
человека, проектирования оздорови-
тельных физкультурных мероприятий 
с различным контингентом на основе 

их физиологических и психологических 
особенностей и обучения проектирова-
ния самостоятельных занятий оздоро-
вительной и адаптивной физической 
культурой. Готовность к реализации 
спортивных и профессионально-
прикладных задач осуществляется в 
процессе изучения дисциплин элек-
тивного модульного блока  «Физкуль-
турно-спортивная деятельность». 
«Физкультурно-спортивная деятель-
ность» представляет собой блок дисци-
плин по одному виду спорта, который 
выбрали для себя каждый студент.  

В процессе освоения дисциплин это-
го блока формируются следующие 
компетенции: 
 владеет теорией и методикой из-

бранного вида спорта, способен ис-
пользовать его ценностный потен-
циал для развития личностных и фи-
зических качеств занимающихся 

 владеет достаточным уровнем под-
готовленности для осуществления 
спортивной деятельности. 

 готов к самосовершенствованию в 
сфере спортивной, тренерско-
преподавательской и научно-
исследовательской деятельности. 
Например, в этот модульный блок 

включена  группа дисциплин под об-
щим названием  «Физкультурно-
спортивная деятельность в волейболе». 
В процессе её освоения будущие педа-
гоги:  
 овладевают основами техники и так-

тики волейбола, повышают уровень 
своей подготовленности, 

 приобретают знания в области тео-
рии и методики волейбола, 

 используют ценностный потенциал 
волейбола для развития личностных 
качеств, 

 овладевают навыками физкультур-
но-преподавательской и спортивной 
деятельности. 

 приобретают опыт научно-
методической деятельности в сфере 
физической культуры и спорта. 
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Освоение дисциплин элективного 
модульного блока «Оздоровительная 
физическая культура» и «Физкультур-
но-спортивная деятельность» направ-
лено на решение задач профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов по 

физической культуре и позволяет вы-
пускникам вузов эффективно реализо-
вывать федеральные образовательные 
стандарты основного общего и средне-
го (полного) образования. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ 

 

Ямалетдинова Г.А. 

 
 В статье рассматривается технология модульно обучения  и А н н о т а ц и я :

условия ее эффективной  реализации, которые  позволяют  интенсифицировать  са-
мостоятельную  работу студенток по проектированию индивидуальной программы 
здорового стиля жизни, тем самым переводя самоуправление в сфере физической 
культуры и в будущей профессиональной деятельности на качественно новый уро-
вень развития. 

 стиль жизни, технологии самоуправления, алгоритмы  К л ю ч е в ы е  с л о в а :

поведения, дифференциация подготовки.   
 

 позиции управления образова-
тельный процесс представляет 
собой сочетание управленческой 

деятельности преподавателя и само-
управления обучающегося в целостном 
управленческом цикле как взаимодей-
ствие участников образовательного 
процесса: системный процесс совмест-
ной деятельности обучающихся и пре-
подавателя по проектированию, орга-
низации, ориентированию и корректи-
рованию образовательного процесса по 

достижению конкретного результата 
при обеспечении комфортных условий 
ее участникам [1,3]. При этом, любая 
образовательная технология включает: 
целевую направленность; опору на 
научные идеи; систему действий субъ-
ектов образовательного процесса; кри-
терии оценки результата, результаты, 
ограничения. Речь идет об обучаю-
щемся как субъекте учения, определя-
ющем конечные результаты его дея-
тельности и процесс их достижения, 
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фиксируется полный цикл управления 
обучающимся своей учебно-
познавательной деятельностью при со-
здании комфортных условий деятель-
ности субъектов образовательного про-
цесса.  

Следовательно, образовательные 
технологии направлены на поиск и со-
здание условий для раскрытия, реали-
зации и развития личностного потен-
циала обучающегося. Можно констати-
ровать, что образовательная техноло-
гия призвана  обеспечить обучение 
студентов самоуправлению познава-
тельной деятельностью и стимулиро-
вать проектирование индивидуальных 
программ здорового стиля жизни. Все 
это определяет актуальность  данного  
исследования.  

Цель исследования – разработать и 
реализовать модульную технологию  
на основе самоуправления у студентов  
познавательной деятельности для  
проектирования  индивидуальной про-
граммы  здорового стиля жизни и до-
казать ее эффективность. 

В исследовании использовалась со-
вокупность методов: теоретических   
сравнительно-сопоставительный, си-
стемный, логический, анализ научно-
методической литературы,  обобщение  
педагогического опыта,  и  эмпириче-
ских  обсервационные,  психолого-
педагогические  и социологические, 
медико-биологические, экс-
периментальный, компьютерной диаг-
ностики физического здоровья,  прак-
симетрические,  методы математиче-
ской статистики.  

Научные исследования последних 
лет показывают целесообразность ис-
пользования модульного обучения и 
организации самоуправления дея-
тельностью (Н.Д. Воронцов, 2006; В.М. 
Никитин, 2005; Б.А. Сазонов, 2008) и 
технологий активного обучения в ин-
тенсификации учебно-познавательной 
деятельности студента (Л.С. Гребнев, 
2008; Г. В. Лаврентьев,1994; В. В. Шев-

цов,2005;  П. А. Юцявичене, 1990,1989). 
Теоретические и методологические 
подходы к конструированию системы 
самоуправления позволили нам разра-
ботать модульно-проектную техно-
логию формирования самоуправления 
учебно-познавательной деятельностью 
студентов по созданию и выполнению 
индивидуальных программ проектов 
здорового стиля жизни [4]. Технология 
включает формулирование дидактиче-
ских целей, определение содержания 
взаимосвязанных и взаимопроникаю-
щих блоков (теоретического, методи-
ческого, практического),  входящей и 
выходящей информации  с выделением  
базового и  элективного уровней осво-
ения. 

 Структурирование блоков, как 
укрупненных дидактических единиц, 
осуществляется с учетом специфики 
образовательного  пространства физи-
ческой культуры и представлено как 
модуль информационных потоков, ко-
торый рассматривается в нашем иссле-
довании в  рамках  физкультурно-
оздоровительной  направленности.  

Повышение эффективности  создан-
ной технологии обеспечивается со-
блюдением организационно-
функциональных, процессуально-
управленческих и информационных 
условий [5]. Одним из актуальных 
условий является обеспечение учебно-
го процесса информационно-
методическим программным комплек-
сом для самостоятельной работы по 
дисциплине «Физическая культура».  
Комплекс  предназначен для овладения 
умениями диагностики и самодиагно-
стики,  прогнозирования,  проектиро-
вания индивидуальной программы 
здорового стиля жизни и  его самокор-
рекции. Он состоит  из методического 
инструментария и пакета компьютер-
ных программ разный типов. 

Под индивидуальной  программой 
мы понимаем создание личностного 
проекта здорового стиля жизни (ЗСЖ), 
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который может дополняться элемен-
тами базовой, профессионально-
прикладной физической,  лечебной, 
адаптивной и т.д. физической культуры 
(традиционными и нетрадиционными 
средствами физической культуры), 
направленными на решение конкрет-
ной цели [6]. 

Проектирование  индивидуальных 
программ  реализуется поэтапно: от не-
понимания структуры и содержания 
проектов к пониманию и действию, ра-
боте над ошибками  и  по предложен-
ному алгоритму[2]. 

Проект разрабатывается по следую-
щему алгоритму: 
 определение уровня физического 

состояния; 
 цель и задачи; 
 показания и противопоказания к фи-

зической нагрузке; 
 структура и содержание (традици-

онные и нетрадиционные средства, 
методы и формы); 

 рекомендации (с учетом инди-
видуальных особенностей и инте-
реса к двигательной деятельности); 

 организация и подготовка проекта к 
презентации. 
С учетом пола, возраста, на основе 

выявленных потенциальных воз-
можностей (уровня физического состо-
яния, развития, адаптационного по-
тенциала, подготовленности и т.д.), ин-
тересов и потребностей определяется 
цель. Она реализуется в конкретных 
оздоровительных, образовательных и 
воспитательных задачах. В соответ-
ствии с этим разрабатывается структу-
ра и содержание тренировочных заня-
тий в избранном виде спорта или си-
стеме физических упражнений, осу-
ществляется подбор средств, методов, 
форм. Планируется уровень физиче-
ской нагрузки, объем, интенсивность и 
частота занятий. Созданная программа 
дополняется элементами ППФП, базо-
вой, лечебной, адаптивной, оздорови-
тельной и рекреативной физической 

культурой. Для оказания дифференци-
рованной и индивидуальной помощи 
студентам в самопознании и самоопре-
делении в физкультурно-спортивной 
деятельности разработаны не только  
пакет компьютерных программ, но и 
сертификат физического здоровья, ал-
горитмы методических занятий, ком-
плексная самодиагностика, использо-
вание методов  интерактивного обуче-
ния, модульно-проектная технология и 
др.  

Интерес представляет  использова-
ние комплексной самодиагностики. 
Она включает  ряд методов оценки [3], 
направленных на качественную и ко-
личественную оценку функциональных 
состояний, работоспособности,  адап-
тивности и резервных возможностей 
студента с последующей лонгитюдной 
экспресс-оценкой индивидуального 
здоровья и определением уровня субъ-
ективного опыта студента в физкуль-
турно-спортивной деятельности. Логи-
ческими продолжениями комплексной 
самодиагностики являются проектиро-
вание, профилактика, самокоррекция. 

Комплексная самодиагностика реа-
лизуется на базе информационных тех-
нологий  и состоит из следующих бло-
ков: 
 Диагностика на этапе управления, 

где студент чаще является объектом 
деятельности, он познает уровень 
своего развития и степень проявле-
ния своих возможностей с помощью 
автоматизированной системы кон-
троля; 

 Диагностика на этапе самоуправле-
ния, где студент является субъектом 
физкультурно-спортивной дея-
тельности в образовательном про-
странстве физической культуры. Она  
осуществляется с  использованием 
компьютерных программ более 
сложного класса. 
Организация исследования. В 

опытно-экспериментальном исследо-
вании принимали участие 129 студен-
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ток  Гуманитарного университета. Из 
них созданы опытная  группа (А), зани-
мающаяся  в рамках физкультурно-
оздоровительной  направленности и 
контрольная (К) - по традиционной 
учебной программе. В опытной группе 
учебно-тренировочные занятия прово-
дились по таким практическим элек-
тивным курсам, как «Атлетическая 
гимнастика»,  «Коррекционная гимна-
стика»,  «Аэробная гимнастика»,  «Фит-
нес-Грация» (спецкурс  по демонстра-
ции  одежды на базе танцевальной 
аэробике). 

Результаты  исследования  свиде-
тельствуют о том, что совокупность по-
зитивных сдвигов в показателях само-
оценки способности к самоуправлению 
(от 2,8 до 4,3 баллов), физического здо-
ровья (от 2,7 до 4,7), теоретико-
методической (от 1,6 до 4,9), практиче-
ской ( физической – от 1,8 до 3,4; про-
фессиональной – от 2,6 до 4,5; техниче-
ской – от 3,8 до 4,9)  подготовленности 
и соответствующих им уровней спо-
собствовали активному проявлению   
самоуправления  студенток  опытной 
группы  в период экспериментальных  
исследований.  Интегральный уровень 
самоуправления на начальном этапе 

оценивался в опытной группе низкими 
баллами,  а к концу эксперимента суще-
ственно выше (P>0,001).  В контроль-
ной группе  он  практически остается 
на том же уровне, что подтверждается  
эффективностью реализации  создан-
ной нами модульно-проектной техно-
логии в рамках  оздоровительной 
направленности на основе самоуправ-
ления познавательной деятельностью 
студенток.  

Таким образом,  реализация на прак-
тике разработанной модульно-
проектной  технологии  обеспечивает  
формирование  у студенток  умений  
самоуправления:  самостоятельно пе-
реходить  от одного этапа к другому, от 
принятия учебной задачи к ее реше-
нию, от ее постановки к определению  
адекватных учебных действий, от дей-
ствий  по реализации  программы к  
действиям  самоконтроля и само-
коррекции, овладения не только прие-
мами логики и решения  различных за-
дач привычными способами,  но  и уме-
ния  находить свою,  наиболее опти-
мальную  траекторию решения задач  
по проектированию индивидуальных 
программ  здорового стиля жизни. 
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Сахарова М.В.  

 
 В статье раскрываются требования современного образования А н н о т а ц и я :

к самостоятельной работе студентов. Дается характеристика современных средств и 
методов обучения в соответствии с требованиями федеральных стандартов к подго-
товке студентов.  

 самостоятельная работа, информационно-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

методические, учебные материалы, технологии обучения. 
 

нформатизация общества и си-
стемы профессионального об-
разования – объективный и за-

кономерный процесс. Современному 
обществу нужны образованные, иници-
ативные люди, которые могут самосто-
ятельно принимать ответственные ре-
шения в ситуации выбора, прогнозируя 
их возможные результаты и их послед-
ствия, готовые к сотрудничеству и к 
постоянному профессиональному ро-
сту, социальной и профессиональной 
мобильности. 

Использование новых информаци-
онных технологий и ресурсов позволя-
ет человеку увереннее чувствовать се-
бя в жизни, дает возможность обеспе-
чить профессиональный рост[1,2]. В 
этих условиях образовательная систе-
ма должна меняться, ориентируясь на 
бурно развивающуюся информацион-
ную культуру, и, в свою очередь, сти-
мулируя это развитие. Освоение новой 
ин-формационной культуры в значи-
тельной степени будет определяться 
проникновением в образование и в по-
вседневную жизнь технологий, осно-
ванных на использовании компьюте-
ров, компьютерных сетей, а также но-

вых видов интеллектуальных 
устройств (карманные компьютеры, 
коммуникаторы, медиа-устройства и 
др.)[3,4]. 

Создание учебно-методических ком-
плексов по информационно-
методическому обеспечению  самосто-
ятельной работы студентов специали-
заций по спортивно-педагогическим 
дисциплинам является одним из по-
тенциальных способов активизации их 
самостоятельной познавательной дея-
тельности. 

Это возможно осуществить как 
внутри и межкафедральными разра-
ботками, так и созданием различного 
вида учебно-методических материалов 
на основе непосредственной трениро-
вочно-соревновательной деятельности 
высококвалифицированных спортсме-
нов и команд. Для этого появляется все 
больше предпосылок - как в методиче-
ском, аппаратном, так и программном 
обеспечении. Покажем это, опираясь на 
примеры кафедры теории и методики 
гандбола РГУФКСМиТ по разработке 
информационно-методических учеб-
ных материалов и средств поддержки 
учебного процесса, которые могут ис-
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пользоваться как в системе традици-
онного, так и в дистанционной форме  
обучения, а также – в самостоятельной 
работе студентов[1,3,4]. 

Прежде чем перейти к описанию ин-
формационно-методических учебных 
материалов (ИМУМ), следует провести 
их некоторую классификацию. Вначале 
разделим все ИМУМ на две группы: 
группу материалов для локальных тех-
нологий и группу - для Internet-
технологий. Далее в каждой из этих 
групп выделим информационные, 
функциональные и комбинированные 
ИМУМ. Затем группу локальных техно-
логий разделим на самостоятельные 
приложения и приложения, работаю-
щие в среде других приложений. И, 
наконец, во всех группах выделим 
ИМУМ, создаваемые методами прямого, 
косвенного и комбинированного про-
граммирования. 

Под локальной технологией понима-
ется создание приложений, предназна-
ченных для работы на отдельном ком-
пьютере с возможностью передачи их 
на другой компьютер. Internet-
технология предполагает создание 
обучающих и контролирующих учеб-
ных материалов для глобальных 
(Internet) сетей, которые доступны 
пользователю через Web-страницы 
специальных про-грамм, например, 
Explorer или Netscape.  

Деление ИМУМ на информационные, 
функциональные и комбинированные 
достаточно условно и определяет сте-
пень связи информационно-
методических материалов с обучае-
мым. Так к группе информационных 
ИМУМ можно отнести учебники (учеб-
ные и методические пособия, пред-
ставляющие собой текстовые материа-
лы с графикой или без нее) и справоч-
ники (энциклопедии, базы данных), 
уровень освоения информации кото-
рых, определяется обучаемым индиви-
дуально, в зависимости от его способ-
ностей и возможностей по временным 

затратам. Минимальное, с технологиче-
ской точки зрения, требование к созда-
нию современного компьютерного 
учебника – это интерактивное изложе-
ние учебной информации или гипер-
текст, снабженный взаимными ссыл-
ками на раз-личные части материала 
учебника. В дидактическом плане ги-
пертекст обеспечивает преподавателю 
возможность создания дополнитель-
ных возможностей и индивидуальных 
образовательных траекторий для сту-
дентов, расширяет его возможности 
для самостоятельного углубленного  
изучения учебных  материалов. 

Для создания локальных гипертек-
стовых материалов к настоящему вре-
мени разработано много программ. 
Например, HelpWriter - конструктор 
для создания самостоятельных интер-
активных гипертекстовых файлов. Вы-
годное достоинство программы заклю-
чается в следующем:  
 Lite-версия этой программы свобод-
но распространяется через Internet;  
 в настраиваемом трехоконном ин-
терфейсе будущего приложения, до-
полняемом всплывающими окнами; 
 в отсутствии ограничений по стра-
ничному объему создаваемого прило-
жения;  
 в автоматическом проектировании 
гипертекста из импортированных 
RTF-файлов, а не только с помощью 
внутреннего текстового редактора;  
 в создании множественной сегмен-
тированной графики, управляющих 
кнопок и в создании связей с другими 
файлами;  
 в автоматическом создании словаря 
терминов (глоссария) и предметного 
указателя. 
Например, технология создания 

учебного материала с помощью 
HelpWriter крайне проста: 
 набрать текст будущего учебника в 

любом текстовом редакторе, 
 разделить текст на фрагменты, 

например, в виде структурной схемы 
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(иерархического графа содержания 
учебного материала) и выделить 
уровни воспроизведения материала, 
опираясь на модель его освоения 
(понимание, воспроизведение, твор-
чество);  

 с помощью графического редактора 
создать необходимый набор иллю-
страций и видеофрагментов по тех-
нике игры и методике обучения; 

 вставить (скопировать) все тексто-
вые и графические материалы в про-
граммный проект будущего учебни-
ка в виде отдельных окон (Topic); 

 связать все фрагменты текста и гра-
фики гиперссылками в соответствии 
с заранее продуманной архитекто-
никой учебного материала; 

 на основе созданной структуры 
сконструировать окно содержания. 
Словарь терминов при этом создает-
ся автоматически, в виде вставки 
фрагментов текста.  
При желании каждый учебный блок 

можно дополнить набором тестовых 
вопросов для самопроверки. Созданное 
учебное пособие можно редактировать, 
дополняя, перемещая, удаляя его мате-
риалы в любой последовательности. 
Созданный таким образом HLP-файл 
учебника, может запускаться самостоя-
тельно или из любого приложения па-
кета MS Office, вызывать другие HLP-
файлы или программы, например, фай-
лы презентаций PowerPoint и т.п. 

Для Internet-технологии гипертек-
сты теперь могут создаваться как с по-
мощью специализированного редакто-
ра, например, MS FrontPage Explorer 
(Editor), так и с помощью широко из-
вестного текстового редактора Word .  
Однако приложения, разработанные 
этими средствами, не могут работать 
самостоятельно, а функционируют 
только в среде Word или Explorer. Для 
преподавателя, впервые решившего 
разработать собственный гипертексто-
вый учебный материал, предпочти-
тельнее начинать работу с помощью 

редактора Word, обладающего большей 
наглядностью процесса создания бу-
дущего учебного пособия. Технология 
разработки - прежняя. Кроме того, су-
ществует возможность подключения 
счетчиков обращения к файлам с пра-
вильными и неправильными ответами, 
что позволяет создавать протоколы 
итогов контроля приобретенных зна-
ний. 

Для создания учебных справочников 
можно порекомендовать программу MS 
Access для Windows. Эта программа 
предоставляет возможность раз-
работки баз данных не только для 
обеспечения учебного процесса, но и 
для его сопровождения. Например, для 
контроля текущей успеваемости сту-
дентов, учета и распределения методи-
ческой литературы или программных 
продуктов и т.п. 

Функциональные ИМУМ, представ-
ляют собой диалоговые системы, тре-
нажеры или контролирующие про-
граммы и создаются с помощью специ-
альных программ - конструкторов, пу-
тем прямого программирования или 
комбинированием возможностей спе-
циальных программ с методами про-
граммирования. Например, простейшие 
тренажеры для отработки и закрепле-
ния навыков решения учебных задач 
можно создавать с помощью электрон-
ных таблиц Excel из пакета программ 
MS Office [1]. Эти программы предо-
ставляют преподавателю возможности 
для создания рабочих книг, содержа-
щих набор листов:  
 с упорядоченными массивами те-
матических данных;  
 с информацией по теории и прие-
мам решения задачи;  
 с демонстрационными примерами 
решения задачи;  
 с набором задач или генератором 
задач для самостоятельного реше-
ния с автоматическим контролем 
правильности решения этапов зада-
чи;  
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 с протоколами итогов работы сту-
дента с программой. 
Стоит подчеркнуть, что стремитель-

ное развитие компьютерной техники, 
средств коммуникации и программного 
обеспечения, владение студентами и 
преподавателями элементарными 
навыками пользователя уже создали 
предпосылки для включения препода-
вателей и самих студентов в процесс 
создания информационно-
методической среды.  Лучшие студен-
ческие работы по самостоятельному 

выполнению домашних заданий могут 
быть включены в содержательную 
часть информационно-методических 
пособий. Это позволяет стимулировать 
творческие процессы в учебной дея-
тельности студентов, находить наибо-
лее востребованные для них виды 
представления учебной  информации, 
направлять их познавательную актив-
ность на более глубокое изучение от-
дельных тем и разделов учебной про-
граммы. 
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УСЛОВИЯ  РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

 ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  В ВУЗЕ  

 

Климова О.В.  

 
 В исследовании дается характеристика эффективности фитнес-А н н о т а ц и я :

аэробики в учебно-тренировочном процессе студенток для развития профессио-
нально-важных качеств.  

  психические качества, физическое развитие, способно-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

сти,  педагогические условия, фитнес-аэробика.  
 

ведение. Человек будущего – это 
человек разумный и гуманный, 
пытливый и деятельный, умею-

щий наслаждаться красотой; это це-
лостная, всесторонне развитая лич-
ность, воплощающая идеал подлинного 
единства сущностных сил человека, его 

духовного и физического совершен-
ства.  

Наиболее часто профессиональное 
развитие рассматривают по показате-
лям динамики профессионально-
важных качеств. Анализ теоретических 
исследований в этом направлении  вы-



А В Т О Н О М И Я   Л И Ч Н О С Т И 

 
 

  
 
 

42 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, САМОУПРАВЛЕНИЯ, САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

явил широкий диапазон параметров, к 
которым можно отнести сложные мно-
гообразные психические функции, ин-
дивидуальные и личностные свойства 
человека, психологические, физиоло-
гические, морфологические, соматиче-
ские, биохимические особенности и 
др.[2,3,5]  

Всё это привлекает внимание к роли 
физической культуры в формировании 
психически, физически и духовно здо-
ровой личности, способной добиться 
успеха, реализовать свой потенциал. 
Целевыми ориентирами в процессе фи-
зического воспитания выступает про-
фессиональное развитие личности сту-
дента, интеграция его гностического, 
коммуникативного, нравственного, мо-
тивационно-ценностного, операцио-
нального и двигательного компонен-
тов в процессе профессиональной под-
готовки[1, 3,4]. 

Целью настоящего исследования 
явилось выявление факторов и психо-
лого-педагогических условий  влияния 
физического воспитания на эффектив-
ность развития профессионально-
важных качеств личности студента.  

В процессе исследования ставились 
следующие задачи: 
 приобщение студентов к ценностям 
физической культуры как основы 
профессионального развития лично-
сти студента; 
 построение демократических отно-
шений между преподавателем и сту-
дентами, основанных на взаимном до-
верии, уважении и сотрудничестве; 
 активизация собственных сил и воз-
можностей студента  по самовоспита-
нию и саморазвитию профессиональ-
но-важных  качеств; 
 стимулирование развития творче-
ской индивидуальности; 
 актуализация потребности в физи-
ческом совершенствовании, самораз-
витии и самоактуализации; 
 привитие навыков ЗОЖ и овладение 
методикой самостоятельных занятий. 

Для решения поставленной цели 
были созданы ряд педагогических 
условий формирования физической 
культуры личности: 
 разработана и реализована на прак-
тике  тренировочная программа с  ис-
пользованием в учебно-
тренировочных занятиях фитнес-
аэробики с элементами упражнений 
системы Пилатес,  нацеленная на фи-
зическое совершенствование занима-
ющихся, оптимизацию их физическо-
го состояния, развитие важных для 
учебной и профессиональной дея-
тельности физических качеств, двига-
тельных умений и навыков, а также 
психологических качеств и способно-
стей; 
 организовано взаимодействие пре-
подавателя с группой на базе общего 
и дифференцированного подхода к 
развитию творческих способностей 
обучающихся, воспитанию их нрав-
ственных и волевых черт характера; 
 оптимизирована досуговая деятель-
ность студенток, позволяющая со-
здать воспитательное пространство и 
возможности для проявления их лич-
ностной активности,  для закрепления 
моделей здоровьесберегающего пове-
дения.  
При составлении комплекса фитнес-

аэробики решались такие задачи как 
адекватность физических нагрузок ин-
дивидуальным возможностям орга-
низма, необходимость их рациональ-
ной регламентации по направленности, 
объёму и мощности воздействия.  

Включая в комплекс аэробики эле-
менты упражнений системы Пилатес, 
мы делали акцент на позвоночник. Из-
вестно, что именно позвоночник свя-
зывает наши сосуды, органы и ткани с 
головным мозгом. Через него проходит 
позвоночная артерия, питающая осно-
вание мозга, которому для нормальной 
работы требуется в пять раз больше 
крови, чем остальному организму. Для 
оценки динамики показателей исполь-
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зовались следующие методы: анализ 
литературных источников, анкетиро-
вание, педагогическое тестирование, 
методы исследования функционально-
го состояния, педагогический экспери-
мент, методы математической стати-
стики. 

Результаты. Теоретический анализ  
научной литературы показал, что про-
фессиональное развитие опирается на 
саморегуляцию целостной системы 
жизнедеятельности организма челове-
ка, включающей множество функцио-
нальных систем. Для каждой функцио-
нальной системы характерен свой спе-
цифический ритм деятельности, кото-
рый взаимосвязан с ритмами деятель-
ности других функциональных систем. 

Достижение необходимого результа-
та на оптимальном уровне  возможно, 
когда каждая функциональная система 
избирательно объединяет  различные 
органы и ткани, комбинации нервных 
элементов и гуморальных влияний, 
специфических форм поведения. Вклю-
ченность функциональной системы в 
деятельность способствует формиро-
ванию у её элементов особых свойств и, 
как следствие, достижение системой 
оптимального результата. При этом 
процесс формирования профессио-
нально-важных качеств и свойств лич-
ности как основной показатель профес-
сионального развития  динамичен и 
непрерывен, детерминирован специ-
ально организованной образователь-
ной средой и разнообразной деятель-
ностью, качеством отношений, воз-
никших в результате формирования 
собственных смыслов и целей, соб-
ственной активностью. 

Источником (движущей силой) раз-
вития профессионально-важных ка-
честв выступает противоречие между  
наличными способностями  студента и 
требованиями, которые к нему предъ-
являются. Наличные способности 
определяются эффективностью работы 
функциональных систем: гомеостати-

ческого (характеризующего внутрен-
нюю среду организма); поведенческого 
(осуществляющего защиту от повре-
ждающих воздействий); психического 
(связанного с организацией и регуля-
цией поведения, в  результате его субъ-
ективных переживаний, представлений 
и т.д.); социального (определяющего 
систему взаимодействий субъекта с 
обществом). Они динамичны и имеют 
индивидуальную меру выраженности, 
проявляются в успешности и каче-
ственном своеобразии освоения и реа-
лизации деятельности. Способности 
имеют сложную структуру, отражаю-
щую системную организацию мозга, 
межфункциональные связи и деятель-
ностный характер психических функ-
ций. 

Весьма важным фактом является то, 
что учебно-профессиональная дея-
тельность будет выполнять развиваю-
щую функцию при условии, что на каж-
дом её уровне (этапе) барьер (труд-
ность) деятельности будет соответ-
ствовать верхней границе наличных 
возможностей субъекта. 

Организм представляет базу, на ко-
торой различные функциональные си-
стемы формируют разнообразные дей-
ствия, удовлетворяющие профессио-
нально-личностным потребностям 
личности. Процесс формирования про-
фессионально-важных качеств и 
свойств личности отражает систему 
происходящих в ней изменений в ре-
зультате собственной активности и це-
ленаправленного педагогического воз-
действия в процессе физического вос-
питания. Она определяется взаимосвя-
зью и взаимозависимостью уровня раз-
вития структурных компонентов и 
уровнем развития жизнеобеспечения.  

Развитие творческого потенциала 
студенток осуществляется при следу-
ющих психолого-педагогических усло-
виях: 
 приобретение студентками теорети-

ческих знаний, обучение методикам 
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самонаблюдения, самоконтроля, 
накопление двигательных умений и 
навыков; 

 отбор методов и средств физической 
культуры, направленных на разви-
тие и реализацию творческого по-
тенциала, включение занимающихся 
в ситуации поиска, свободы выбора, 
импровизации, принятия ими само-
стоятельного решения; 

 оптимальное педагогическое воз-
действие, обязательно учитывающее 
психофизиологические возможности 
занимающихся, использование ме-
тодов поддержки, одобрения, кото-
рые играют существенную роль в 
повышении активности студенток, 
их мобилизацию на максимальное 
раскрытие творческих возможно-
стей. 
В качестве  специальных профессио-

нальных качеств, имеющих значение 
для успешности   в будущей професси-
ональной деятельности,  следует выде-
лить  высокий уровень творческого по-
тенциала личности, хорошо развитое 
воображение, логическое и простран-
ственное мышление.  

Анализируя результаты, полученные 
в ходе формирующего эксперимента, 
можно отметить положительную ди-
намику развития профессионально-
важных  качеств у студенток экспери-
ментальной и контрольной групп. Од-
нако более высокая результативность 
наблюдается нами у эксперименталь-
ной группы. Так, при исследовании ин-
теллектуальных способностей (методы 
Ф. Картера), мы отметили значитель-
ное улучшение показателей памяти, 
возросший уровень развития творче-
ского, логического мышления у испы-
туемых экспериментальной группы. В 
частности, если результаты педагоги-
ческого тестирования в сентябре пока-
зали невысокий уровень логического 
мышления у студенток (2,86±0,89), то 
на конец педагогического тестирова-
ния уровень логического мышления 

уже составлял  5,4±1,14, что расценива-
ется как средний уровень творческого 
мышления. Причём, хороший и средний 
результаты показали 45,4% и 50% со-
ответственно. В тесте на творческое 
мышление исходный уровень данного 
показателя по группе - средний  
4,22±0,87, после завершения экспери-
мента получен показатель  8,81±1,59, 
который определяется как высокий. 
Хороший и средний результаты пока-
зали 72% и 9% студенток. 18%  студен-
ток показали очень высокий уровень 
творческого мышления. Прирост ре-
зультатов наблюдается и в тесте на 
пространственное мышление. До нача-
ла педагогического эксперимента дан-
ный показатель составил 4,36±1,18, что 
соответствует среднему уровню прояв-
ления, в то время как  на конец экспе-
римента он составил 6,54±1,1. При 
этом, больше половины студенток 
(63%) экспериментальной группы по-
казали хороший результат, по 18% - 
средний и очень высокий результаты. 

 На основе изучения профессиограм-
мы специалиста по  дизайну среды к 
основным профессионально-важным 
качествам были отнесены показатели, 
представленные в таблице 7.  

Анализ полученных результатов 
развития профессионально-важных ка-
честв показал положительную динами-
ку в экспериментальной группе. 
Наиболее значимые достоверные из-
менения произошли в показателях: са-
мостоятельность, настойчивость, энер-
гичность, здоровье, раскованность. 
Вместе с тем следует отметить недо-
статочный  исходный уровень развития 
в обеих группах показателей, отража-
ющих внешние формы поведения:  
женственность, элегантность,  и разви-
тия физических качеств: координаци-
онные способности и выносливость. 
Следует подчеркнуть отсутствие поло-
жительной динамики в этих показате-
лях в процессе педагогического экспе-
римента, что вероятно  свидетельству-
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ет о необходимости длительной рабо-
ты в этом направлении для получения  
положительных результатов. Полагаем, 
что женственность, элегантность и ко-
ординационные способности связаны 

между собой и являются результатом 
мелкой моторики, которая медленно 
развивается и требует более тщатель-
ной  и длительной работы. 

 
Таблица 7  

Динамика профессионально-важных  качеств экспериментальной 
 и контрольной  групп  в  формирующем эксперименте (чел. ( %)) 

Качества 
Этапы исследования 

Сентябрь Декабрь Февраль Май 

Уверенность в себе 

16 (72,7) 17 (77,27) 16 (72,7) 17 (77,27) 

23 (79,31) 20 (68,9) 22 (75,86) 20 (68,9) 

Самостоятельность 
12 (54,5) 16 (72,7) 18 (81,8) 19 (86,36) 

20 (68,9) 20 (68,9) *18 (62,0) *20 (68,9) 

Настойчивость,  
целеустремлённость 

18 (81,8) 20 (90,9) 21 (95,4) 21 (95,4) 

21 (72,4) 20 (68,9) *15 (51,7) *20 (68,9) 

Женственность,  
мужественность 

5 (22,72) 6 (27,27) 5 (22,72) 4 (18,18) 

8 (27,6) 5 (17,24) 8 (27,6) 4 (13,79) 

Волевые качества 
10 (45,4) 11 (50,0) *8 (36,4) *10 (45,4) 

13 (44,82) 16 (55,17) 14 (48,27) 17 (58,62) 

Энергичность 
16 (72,7) 19 (86,36) 19 (86,36) 20 (90,9) 

18 (62,0) *18 (62,0) *17 (58,62) *19 (65,51) 

Физическая сила,  
выносливость 

4 (18,18) 8 (36,4) 6 (27,27) 7 (31,81) 

6 (20,68) 6 (20,68) 9 (31,0) 12 (41,37) 

Хорошее здоровье 
12 (54,5) 17 (77,27) 18 (81,8) 18 (81,8) 

13 (44,82) *13 (44,82) *12 (41,37) *16 (55,17) 

Раскованность,  
отсутствие психоло-
гических зажимов 

10 (45,4) 12 (54,5) 13 (59,09) 15 (68,18) 

12 (41,37) 12 (41,37) 14 (48,27) *14 (48,27) 

Элегантность 
2 (9,09) 5 (22,72) 2 (9,09) 3 (13,63) 

5 (17,24) 6 (20,68) 10 (34,48) 5 (17,24) 

Координационные 
способности 

4 (13,79) 6 (20,68) 4 (13,79) 5 (17,24) 

0 (0%) 2 (9,09) 0 (0) 2 (9,09) 

Общительность 
17 (77,27) 19 (86,36) 20 (90,9) 21 (95,4) 

23 (79,31) 22 (75,86) 24 (82,75) 20 68,9) 

Приме ч а ни е :  верхняя строчка  - экспериментальная группа (п = 22); нижняя строчка – контрольная груп-
па (п =29). * - различия достоверны относительно экспериментальной группы  при Р = 0.05 
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Выводы:  
 к условиям, обеспечивающим  фор-
мирование профессионального разви-
тия  студентов относится: целена-
правленность и непрерывность физи-
ческого воспитания, диалогизация 
процесса обучения, создание ситуаций 
успешности студенток  в физкультур-
но-спортивной деятельности; исполь-
зование заданий с учетом психофизи-
ческого развития, психофизических 
возможностей и склонностей занима-
ющихся;   
 физическая активность является 
важнейшим фактором, определяю-
щим эффективность профессиональ-
ного развития  личности (успешность 
учебно-профессиональной деятельно-
сти); 
 занятия фитнес-аэробикой с элемен-
тами системы здоровья  К. Ниши при-

общают  студентов к систематическим 
занятиям, укрепляют здоровье, фор-
мируют гармонично развитую лич-
ность, способствуют формированию и 
совершенствованию двигательных 
умений и навыков, развитию физиче-
ских качеств; активизируют психиче-
ские процессы (мышление, память, 
внимание), формируют и развивают 
положительные личностные, профес-
сионально-важные качества и способ-
ности; 
 отсутствие положительной динами-
ки в показателях женственность, эле-
гантность, координационные способ-
ности  и выносливость  требует спе-
циальной методики и длительного 
времени на получение положитель-
ных результатов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОСВЯЩЕННОСТИ  

КАЛИНИГРАДСКИХ СТУДЕНТОВ ПО ПРОБЛЕМАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 

Михальченко М.В., Пельменёв В.К., Никитин Н.С., Самсонов А.С. 

 
 В борьбе с ВИЧ-инфекцией первостепенное  внимание уделяют А н н о т а ц и я :

профилактической работе, здоровому образу жизни, отказа от употребления психо-
активных веществ, повышения уровня просвещения и санитарно-гигиенической 
культуры населения. Профилактика как мера предупреждения или ограничения пе-
редачи ВИЧ имеет свои особенности среди различных контингентов общества. Пер-
вичная профилактика рассчитана на всё здоровое население. Особое место отводят 
работе с молодёжью. 

   распространение эпидемии, информированность, по-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

ведение, анкетирование, профилактика, вредные привычки , педагогическая среда.  
 
 

пидемия ВИЧ/СПИД является 
первой глобальной эпидемией, 
которая не контролируется ме-

дициной и от которой умирает каждый 
заболевший человек. Это обстоятель-
ство требует особого отношения к во-
просам просвещения различных групп 
населения по проблемам ВИЧ-
инфекции.  Многолетний опыт изуче-
ния особенностей распространения 
эпидемии показывает, что подростки и 
молодежь особенно уязвимы у ВИЧ-
инфекции в силу рискованного сексу-
ального поведения, употребления пси-
хоактивных веществ, недостаточного 
доступа к информации о ВИЧ-
инфекции, а также по целому ряду дру-

гих социальных, психологических и 
экономических факторов [1,2,3]. 

Проблема распространения ВИЧ-
инфекции на территории региона оста-
ется достаточно актуальной, затраги-
вая все слои населения. В Калинин-
градской области за весь период эпи-
демии выявлено 7 636 человек, из них у 
4 798 мужчин (62,8%) и 2 868 женщин 
(37,2%). Умерло за весь период 2 841 
человек.  Всего в регионе проживает 
941,5 тыс. человек. Ведущим путем пе-
редачи ВИЧ за весь период наблюдения 
является инфицирование при паренте-
ральном употреблении наркотиков 
(56,3%). Эпидемия сосредоточена в 
наиболее молодой, дееспособной и 
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максимально активной части населе-
ния. Средний возраст ушедших ВИЧ-
инфицированных из жизни 31 год. 

Молодежь является наиболее уязви-
мой группой в отношении ВИЧ\СПИД, 
так как подвергается высокому риску 
ВИЧ-инфицирования по той, простой 
причине, что имеет склонность к экс-
периментам и не может адекватно оце-
нивать возможные риски. Молодые 
люди могут принимать ответственное 
решение, касающиеся своего здоровья 
только в том случае, если им дают ту 
информацию, обеспечивают те услуги и 
оказывают ту поддержку, которые им 
необходимы для того, чтобы перенять 
безопасные навыки поведения.  

ВИЧ\СПИД –  заболевание, тесно свя-
занное с образом жизни большинства 
людей, с особенностями их поведения. 
В этой связи чрезвычайно важно про-
ведение исследования по изучению по-
веденческих характеристик отдельных 
групп людей. В представленной работе 
изучены уровень информированности 
и поведенческие характеристики сту-
дентов БФУ им. И. Канта. В настоящее 
время БФУ имени И. Канта является 
крупнейшим образовательным и науч-
ным центром Калининградской обла-
сти. На сегодняшний день в универси-
тете обучается свыше 13 тысяч студен-
тов.  

Цель исследования: определить уро-
вень информированности  респонден-
тов о  проблеме ВИЧ\СПИД и изучить 
практикуемые  поведенческие техники. 

Задачи исследования:  
 определить отношение молодежи к 
своему здоровью;  
 изучить факторы риска в поведе-
нии данной  целевой группы; 
 выяснить степень информирован-
ности молодежи о ВИЧ-инфекции; 
 определить отношение к людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом; 
 установить наиболее распростра-
ненные и предпочитаемые источники 
получения информации. 

Разработка технического задания 
осуществлялась сотрудниками Кали-
нинградского Центра СПИД и была со-
гласована с Центром социальной под-
держки студентов БФУ им. И. Канта.  

Центр СПИД осуществлял научно-
методическое руководство, разрабаты-
вал методы и процедуру исследования, 
техническую документацию. 

Сроки проведения исследования:  
01.12.11 –  20.12.11.  

Целевая группа: студенты дневного 
отделения БФУ им. И. Канта 

Инструментарий исследования. Пер-
вичным документом исследования яв-
лялась специально разработанная ан-
кета, включающая в себя 23 вопроса. 
Анкета состояла из трех типов вопро-
сов: вопросы типа «меню» (когда отве-
чающие выбирают подходящие из 
предложенных вариантов), вопросы,  
требующие самостоятельного ответа и 
смешанные («меню» с возможностью 
самостоятельного дополнения). Анкета 
включала в себя следующие информа-
ционные блоки.  
1. Общий половозрастной состав. 
2. Отношение к курению, алкоголю, 

наркотикам. 
3. Сексуальное поведение. 
4. Общие сведения о ВИЧ-инфекции. 
5. Отношение к людям, живущим с 

ВИЧ\СПИДом. 
6. Оценка уровня знаний. 
7. Потребность в дополнительной ин-

формации и предпочитаемые источ-
ники ее получения. 
Сбор осуществлялся волонтерами 

БФУ им. И. Канта, прошедшими подго-
товку на базе Центра СПИД и непосред-
ственно связанными с целевой груп-
пой. В ходе собеседования были осве-
щены темы: «Общие сведения по про-
блеме ВИЧ/СПИДа и процедура интер-
вьюирования». Перед началом сбора 
данных  прошла процедура согласова-
ния с Центром социальной поддержки 
студентов. В ходе исследования было 
опрошено 1000 студентов дневного от-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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деления БФУ им. И. Канта.  В исследо-
вании были задействованы институт 
современных образовательных техно-
логий и следующие факультеты: исто-
рический, биоэкологи, географии и гео-
экологии, информатики и прикладной 
математики, лингвистики и межкуль-
турной коммуникации, психологии и 
социальной работы, факультет сервиса, 
физической культуры и спорта, фило-
логии и журналистики, физико-
технический факультет, экономиче-
ский, юридический.  Участие в исследо-
вании было добровольным. Респонден-
там была гарантирована полная кон-
фиденциальность информации. В ходе 
сбора данных были соблюдены все не-
обходимые этические требования по-
добного рода исследованиям. 

Основной возраст респондентов, 
принимавших участие в исследовании 
от 17 до 20 лет. Большинство (68,15%) 
респондентов – женского пола. Боль-
шинство респондентов (70,4%) счита-
ют, что ведут здоровый образ жизни. 
Хотя, последующие ответы на вопросы 
показывают, что это не совсем адек-
ватная  оценка. 

60,9% указали, что имело либо имеет 
место курение (курили или бросили).  
При этом курят постоянно - 13.1%; 
начали курить недавно - 7,6%; курит 
время от времени - 8,3%; курили, но 
бросили - 7,7%; курили, но продолжать 
не стали - 24,2%.  Не исключают для се-
бя такой возможности - 6,9%. Уверены 
в том, что никогда не будут курить - 
28.2%. Затруднились ответить или не 
хотели отвечать на этот вопрос - 3,4%. 
64,2% респондентов употребляют ал-
когольные напитки.  Треть (32,4%) от-
метили, что употребляют алкогольные 
напитки по праздникам, а 17,2% пьют 
раз в месяц; 8,1% -раз в неделю. Только 
32,5% никогда не пробовали и не пьют 
алкогольные напитки, в том числе пи-
во. 

Почти половина (48,2%) категориче-
ски против употребления наркотиков. 

Следует отметить, что 12,7%  считают, 
что можно употреблять любые нарко-
тики. Причем 14,9% считают, что мож-
но употреблять только легкие нарко-
тики, а 12,8% допускают употребление 
наркотиков, но только не через уколы. 
5,3% затруднились ответить на данный 
вопрос, а 6,1% отметили, что ничего не 
знают про наркотики. 

Вопрос был открытым, поэтому по-
лучены самые разные утверждения. 
Большинство считают, что употребле-
нию наркотиков способствуют разные 
жизненные ситуации, подростковые 
проблемы и невозможность самостоя-
тельно найти выход из них: «ломается 
от жизненных проблем», «все достало», 
«проблемы с учебой», «проблемы с ро-
дичами», «нет смысла в жизни» и т.д. 

Многие указали большое влияние 
компании и неумение сказать «нет»: 
«слабо», «чтобы не отбиться от компа-
нии», «быть как все», «давление дру-
зей». Часть респондентов указала, что 
употребление наркотиков связано с 
личными характеристиками: «глупые 
люди», «нет ума», «дебилы», «слабая 
психика» и т.д. Молодые люди отмеча-
ют «нехватку других впечатлений», 
«слишком много свободного времени», 
«не знают, как себя реализовать», «лю-
бопытство», «небо в алмазах». Были от-
веты, касающиеся социального окру-
жения: «идет неверная государствен-
ная политика», «плохое воспитание ро-
дителей», «плохое влияние окруже-
ния», «легкий доступ наркотиков», 
«влияние СМИ». Половина респонден-
тов (50,1%) указала, что среди окруже-
ния отсутствуют лица, употребляющие 
наркотики. А 39,5% отметили, что сре-
ди их друзей, близких есть люди, упо-
требляющие наркотики. 

66,4 % имеют опыт сексуальной 
жизни. Часть респондентов (3,2%) от-
метили возраст сексуального дебюта 
10-14 лет, 15 лет - 7,1%, 16 лет –15,2%. 
Большинство респондентов определи-
ли свой первый сексуальный опыт с 17 
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лет (28,5%). С 18 лет начали половую 
жизнь 23% опрошенных. 19 лет -10,2%, 
20 лет-12,8%. На вопрос «Что подтолк-
нуло Вас к сексуальным отношениям?» 
35% ответили: любовь. 29,1% указали 
любопытство, 12,5% - настойчивость 
партнера, 3,6% - страх потерять люби-
мого человека, 1,9% – принуждение со 
стороны противоположного пола, 4,5%- 
указали физическую потребность, 
страсть; под влиянием алкоголя -6,8%  
и наркотиков - 0,3% 

Большая часть респондентов (56,3%) 
ответила, что пользуется средствами 
защиты. В тот же момент 43,7% указа-
ли, что не используют контрацептивы. 
Основным средством защиты был ука-
зан презерватив (50%). 23,8% указали 
применение противозачаточных таб-
леток. Биологический метод использу-
ет 11,5%. Прерывание полового акта 
практикуют 14,7% респондентов. Всего 
34,5%  респондентов ответили пра-
вильно на вопрос. 20,5% считают, что 
ВИЧ и СПИД идентичные понятия. 
11,6% уверены, что между этими поня-
тиями нет ничего общего. Затрудни-
лись ответить 24,6% 

Большая часть респондентов указала 
только  2 жидкости организма, которые 
представляют наибольшую опасность: 
сперма – 68%, кровь – 96,1%. Влага-
лищные выделения указал только 31%, 
грудное молоко – 26,2%. Однако были 
отмечены следующие жидкости: слюна 
– 27%, слезы – 11,4%, моча – 12,2%, пот 
– 11,6% 

Основными путями передачи ВИЧ-
инфекции указали половой акт без ис-
пользования презерватива – 93,6%,  
внутривенное введение наркотиков не 
стерильным шприцем -86,6%, исполь-
зование нестерильного медицинского 
инструментария – 61,5%, при внутри-
венном введении наркотиков  – 46,9%. 

Остальные ответы распределились 
следующим образом: 23,1% считают, 
что ВИЧ-инфекция передается при 
пользовании общей посудой, продук-

тами питания. 25% думают, что можно 
инфицироваться при укусах комаров и 
других насекомых. 27,7% отмечают 
риск инфицирования при поцелуях. 
38% считают, что презерватив не 
предохраняет от заражения.  26,5% 
считают, что ВИЧ-Инфекция передает-
ся через воздух при разговоре, кашле, 
чихании. 40,7% респондентов считают, 
что они знают о ВИЧ-инфекции все, что 
им необходимо. При этом 27,9% хотели 
бы получить больше информации, а 
31,4% обладают малой информаций. 
83,2% хотели бы больше узнать о спо-
собах защиты от заражения ВИЧ-
инфекцией,  60,1% -  о путях передачи, 
50,6% интересуются лечением 
ВИЧ\СПИДа, 48,2% жизни с 
ВИЧ/СПИДом, 35,5% -  о группах под-
держки для людей, живущих с 
ВИЧ\СПИДом. 37,4%  респондентов при 
близком общении с ВИЧ-
инфицированными будут общаться с 
ними так же, как и со всеми остальны-
ми; 24,3% будут общаться с ними, но 
испытывать дискомфорт; 22,3% будут 
избегать общения и не пойдут туда во-
обще; 16% пойдут, но будут держаться 
от него подальше.  

33,6% опрошенных считают, что к 
ВИЧ-инфицированным нужно отно-
ситься как к другим людям, 26,4% го-
товы поддержать, 15,6% жалеют ВИЧ-
инфицированных, так как с ними слу-
чилось страшное несчастие. 12,4% 
предложили изолировать инфициро-
ванных. Большинство (55,8%) респон-
дентов не знают, что можно  анонимно 
сдать анализы на ВИЧ-инфекцию. 
65,1% не знает, куда можно обратиться 
для сдачи анализа на ВИЧ-инфекцию. 
Более половины респондентов (51,5%) 
считают, что проблема ВИЧ\СПИД мо-
жет коснуться их: 30,7% –  при половом 
контакте, 16,6% – в медицинском 
учреждении, 4,2% – при употреблении 
наркотиков. 30,6% вообще никогда об 
этом не задумывались. Часть респон-
дентов считает, что это их не коснётся 
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т.к. 23,3% – не занимаются сексом, 
28,4%  всегда используют презерватив, 
29,4%  очень тщательно выбирают 
партнеров, 18,3  не употребляют 
наркотики внутривенно. 

Студенты хотели бы получить ин-
формацию из различных источников.  
Большинство (88,6%) – из  тематиче-
ских лекций по СПИДу, 81,9% – в меди-
цинском учреждении. Остальные отда-
ли приоритет средствам массовой ин-
формации и печатным информацион-
ным материалам.  

На вопрос, о возможном источнике 
информации по ВИЧ\СПИД респонден-
ты выбрали специализированные 
учреждения: кабинет анонимного те-
стирования на ВИЧ- 87,3%, Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД – 
95,6% и городскую поликлинику – 66%. 
84,8% доверяют Интернету. 69,5% об-
ратились бы к близкому окружению: 
друзьям, родителям. К  педагогам – 
0,6%.  

В результате исследования были 
сделаны следующие выводы. Прове-
денное исследование позволило вы-
явить отношение к своему здоровью, 
оценить уровень информированности   
по вопросам ВИЧ/СПИД и изучить по-
веденческие характеристики студентов 
1- 4 курсов в возрастной категории от 
16 до 24 лет. Результаты исследования 
подчеркнули неадекватное отношение 
молодежи к своему  здоровью.  

Молодые люди приобретают вред-
ные для здоровья привычки и практи-
куют поведение, относящиеся к кате-
гории повышенного риска. Не смотря 
на то, что большая часть респондентов 
отметила, что ведет здоровый образ 
жизни, довольно высокий процент 
приемлет  для себя курение (пробовали 
курить) и  более половины периодиче-
ски употребляет алкогольные напитки. 
Несмотря на то, что процент тех, кто 
категорически против употребления 
наркотиков довольно высок, остается 
40,4% студентов, которые допускают 

употребление «легких» наркотиков и 
не через уколы. 

Отрицательное отношение студен-
тов к наркомании не всегда является 
гарантийным показателем здоровья, 
так как у большинства имеются друзья, 
употребляющие наркотики, а по отве-
там самих ребят во многих случаях к 
употреблению приводит именно влия-
ние друзей и компании. 

Как показал опрос, в настоящее вре-
мя высока сексуальная активность мо-
лодежи (66,4% имеют опыт половой  
жизни), в том числе представляет ин-
терес количество «сексуальных де-
бютов» от 10-14 до 18 лет – 54%. Это 
можно объяснить причинами ускорен-
ного полового созревания подростков, 
часто опережающих их социальное 
взросление. Среди мотивов, способ-
ствующих к вступлению в сексуальные 
отношения, называют основной вари-
ант «любовь», а среди остальных вари-
антов – любопытство, настойчивость 
партнера, страх потерять любимого че-
ловека и другие. 

Ответы на вопросы о защите во вре-
мя сексуальных контактах  говорят о 
недостаточной культуре контрацеп-
тивного поведения. Только 56,3% 
пользуются средствами защиты. Среди 
них: 50% – презерватив, 23,8% –
противозачаточные таблетки, 11,5% – 
биологический метод, 14,7% – преры-
вание полового акта. Предпринимае-
мые методы контрацепции, возможно, 
могут присутствовать в сексуальной 
жизни, но в большинстве случаев они 
работают в отношении нежелательной 
беременности, а не в отношении ин-
фекций, передаваемых половым путем 
и ВИЧ/СПИДа. Это говорит о том, что у 
молодежи не достаточно знаний и 
навыков, позволяющих снизить риски в 
отношении ВИЧ/СПИДа.  

На вопросы, касающиеся знаний о 
ВИЧ-инфекции, 40,7% отметили, что им 
все известно о ВИЧ-инфекции. В тот же 
момент  только 34,5% знают отличия 
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между понятиями ВИЧ-инфекция и 
СПИД.  

Большинство правильно назвали 
жидкости организма, представляющие 
наибольшую опасность в плане зара-
жения ВИЧ, в то же время, часть  сту-
дентов, имеет ложное представление 
по этому вопросу и называет как опас-
ные: слюну (27%), мочу (12,2%), пот 
(11,6%), слезы (11,4%). 

Студенты достаточно неплохо ин-
формированы о путях передачи ВИЧ-
инфекции. Тем ни менее у ряда моло-
дых людей   распространены ошибоч-
ные представления о других возмож-
ных вариантах. Существующие пробе-
лы в знаниях могут послужить препят-
ствием в изменении поведения, так как 
представления о том, что ВИЧ может 
передаваться через использование об-
щей посуды (23,1%), при рукопожатиях 
(11,4%), при укусах комаров и прочих 
насекомых (25%), при поцелуе (27,7%), 
через воздух при разговоре, кашле, чи-
хании (26,5%),  снижает ценность без-
опасного секса. 

Молодые люди  зачастую не могут 
соединить имеющиеся знания с осо-
знанием реального риска и необходи-
мостью изменения поведения на более 
безопасное, защищающее от 
ВИЧ\СПИД. 

Удовлетворение вызывает тот факт, 
что большинство респондентов, опро-
шенных в ходе данного исследования, 
высказали большую заинтересован-
ность в получении серьезной и более 
доступной информации, связанной с 
проблемой ВИЧ/СПИД: пути передачи 
ВИЧ-инфекции, способы защиты от за-
ражения, лечении и жизни с ВИЧ, орга-
низациях работающих в этой области, 
группах поддержки для людей, живу-
щих с ВИЧ\СПИД.  24,3% респондентов 
хотели бы узнать о возможности лич-
ного участия в анти-СПИДовской рабо-
те. При наличии поддержки, молодежь 
может помочь в просвещении других 
людей и склонить их к тому, чтобы они 

так же принимали безопасные реше-
ния.  

На вопрос об отношении к ЛЖВ, 60% 
опрашиваемых отметили, что к людям, 
живущим с ВИЧ\СПИДом нужно отно-
ситься так же как к другим и поддер-
живать их, но при этом 62,6% отмети-
ли, что будут испытывать дискомфорт 
или вообще не пойдут в гости (компа-
нию) если там будет ВИЧ-
инфицированный человек. 

Результаты исследования показали 
низкую осведомленность студентов о 
возможности анонимной  сдачи анали-
зов на ВИЧ в нашем городе, а большин-
ство (65,1%) не знают о возможности 
прохождения  тестирования (сдачи 
анализов) на ВИЧ. 

Молодые люди в 30,6% случаев не 
смогли оценить собственный риск, в 
плане инфицирования ВИЧ, так как во-
обще не задумывались об этом. 

Из тех людей, которые считают, что 
проблема ВИЧ-инфекции может их за-
тронуть лично, интересен факт, что 
16,6% считают возможным риск инфи-
цирования в медицинском учреждении. 
Возможно, это говорит о факте отсут-
ствия знаний о свойствах вируса, а воз-
можно это необъективное влияние 
СМИ.  Достоверные знания  у молодежи 
о передаче и профилактике ВИЧ/СПИДа 
являются необходимым условием для 
того, чтобы принять такую линию по-
ведения, которая позволила бы сни-
зить риск передачи ВИЧ-инфекции 

Достаточно большая группа студен-
тов желает получать информацию о 
ВИЧ\СПИДе из всех предложенных ис-
точников информации. В тот же мо-
мент, в случае необходимости, каждый 
для себя выбирает алгоритм поиска 
информации. Проведенное исследова-
ние показывает, что важную роль в 
привлечении внимания молодежи к 
проблеме ВИЧ-инфекции играют СМИ, 
Интернет. 

Полученные данные позволили по-
нять, что молодежь вправе рассчиты-
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вать на получение квалифицированной 
медико-консультативной помощи по 
вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции. В условиях развивающейся 
эпидемии ВИЧ/СПИДа необходимо со-
здать педагогическую среду, позволя-
ющую молодежи реализовать свое пра-
во на здоровье, право на получение до-
стоверных знаний о путях передачи  и 
профилактике ВИЧ-инфекции. Основ-
ные  задачи такой среды: 
 предоставление молодым людям до-
стоверной, научно-обоснованной ин-
формации в доступной форме, исполь-
зуя различные источники (буклеты, 
плакаты, тематические лекции, бесе-
ды, молодежные акции); 

 формирование мотивации к сохра-
нению собственного здоровья и здо-
ровья своего партнера, в том числе 
через ответственное сексуальное  по-
ведение; 
 изменение отношения и воспитание 
толерантности ВИЧ-
инфицированным; обучение их навы-
кам общения и принятия осознанных 
решений (семинары, тематические 
беседы, тренинги), используя потен-
циал волонтерского движения и орга-
низаций, занимающихся вопросами 
профилактики ВИЧ\СПИДа и под-
держки ВИЧ-позитивных. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК МОЛОДЕЖИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Желтиков А.А., Корнеева Л.Н., Новикова И.С., Борисова В.В. 

 
 Изучена частота встречаемости различных социотипов среди А н н о т а ц и я :

школьников и студентов разных экозон Тульской области. На основе корреляции 
социотипологической принадлежности и акцентуаций характера установлена веро-
ятность развития асоциального поведения молодежи. 

 молодежная среда, экозоны,  психофизиологическая К л ю ч е в ы е  с л о в а :

адаптация, индивидуализация, виды реакций, сбивающие факторы, поведение.  
 

сихофизиологический статус 
является базовым компонентом 
уровня здоровья и духовно-

деятельностного потенциала, под ко-
торым понимается способность инди-
вида или населения (общества, этноса, 
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группы и т. д.) к самореализации в це-
лях устойчивого развития [5] . В этой 
связи актуальным является изучение 
влияния различных природно-
климатических и экологических фак-
торов на психические процессы в орга-
низме человека, его индивидуальное и 
социальное поведение. Человек, явля-
ясь социальным существом, живет в 
сложном сплетении законов, правил 
поведения, различных ограничений и 
зависимостей. При хроническом стрес-
се происходит истощение ресурсов ор-
ганизма в связи с длительной мобили-
зацией регуляторных и гомеостатиче-
ских механизмов. Это может произойти 
даже в условиях благоприятной соци-
альной среды, психологического и фи-
зического благополучия, если регион 
постоянного проживания человека 
находится в зоне экологического бед-
ствия [1]. Поэтому одной из актуаль-
ных проблем современности является 
исследование психофизиологических 
механизмов регуляции организма че-
ловека при адаптации к различным 
природно-климатическим и производ-
ственным условиям. При этом адапта-
ционные процессы рассматриваются 
как достижение устойчивого уровня 
активности личности во взаимосвязи с 
нормами общественной морали и нрав-
ственности, что обеспечивает нор-
мальную жизнедеятельность и трудо-
вую активность человека в новых по-
стоянно меняющихся условиях суще-
ствования.  

Важным для процессов психофизио-
логической адаптации, является тип 
высшей нервной деятельности, сенси-
тивность, реактивность, экстраверсия и 
интроверсия. Сочетание этих свойств 
личности – её индивидуальность, (тем-
перамент, характер, особенности про-
текания психологических процессов, 
совокупность преобладающих чувств и 
мотивов деятельности, интересы, 
склонности, способности и др.) форми-
руется в процессе активного взаимо-

действия личности с окружающим ми-
ром.  

Индивидуальность характера адап-
тации в неадекватных экстремальных 
условиях в каждом человеке опосреду-
ется на основе его гено-
фенотипических свойств, социальной и 
производственной деятельности. Пси-
хологическая адаптация это процесс 
приспособления всех психических 
функций человека (эмоций, воли, вос-
приятия, мышления, воображения, 
ощущений, памяти и др.) к условиям 
среды обитания. 

Особенно важными могут стать вы-
явленные закономерности и условия, 
способствующие формированию пси-
хоэмоциональной неустойчивости в 
различных популяционных и профес-
сиональных группах, в том числе моло-
дежных коллективах. В этой связи нами 
с помощью диагностического опросни-
ка [4] было проведено социотипологи-
ческое обследование 465 студентов и 
школьников, проживающих в различ-
ных экозонах Тульской области. В соот-
ветствии с общепринятой классифика-
цией социотипов [2] мы установили ча-
стоту их встречаемости среди школь-
ников и студентов, постоянно прожи-
вающих в урбанизированном центре – 
г. Туле (экозона «Тула»), а также у сту-
дентов, проживавших до поступления в 
ВУЗ в экологически неблагополучных 
(экозона «Юг») и  относительно благо-
получных (экозона «Север») районах 
Тульской области. Вероятность разви-
тия острых аффективных (ОАР) и пато-
характерологических (ПХР) реакций 
определялась на основе корреляции 
социотипов с акцентуациями характера 
[6]. Известно, что юноши и взрослые (~ 
половины и более) являются акценту-
ированными личностями [3]. Среди 
ОАР различают экстрапунитивные 
(агрессивные), интрапунитивные 
(аутоагрессивные), импунтивные и де-
монстративные реакции.  Агрессивные 
реакции могут наблюдаться в двух ва-
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риантах: а) более часто, – ярость, гнев-
ливость направленные на окружающих 
(возможны у ЛЕО, КОР, МАК, ЕСН, ДОН, 

ГБН, ТИР (табл.8); б), более редко, - ми-
молетный гнев, агрессия, затем раская-
ние (возможны у ВИК, ГЕК, ТЕД, ЛОН). 

 
Таблица 8 

Характеристика и псевдонимы социотипов 

№ 
п/п 

Характеристика 
социотипа 

Псевдоним 
№ 
п/п 

Характеристика 
социотипа 

Псевдоним 

полный краткий полный краткий 

1 

Интуитивно-
логический  
интроверт  

иррационалист 

Дон  
Кихот 

Дон 9 

Логико-
интуитивный  
экстраверт  
рационалист 

Джек 
Лондон 

Лон 

2 

Сенсорно-
этический  
интроверт  

иррационалист 

Дюма Дюм 10 
Этико-сенсорный 

интроверт  
рационалист 

Теодор 
Драйзер 

Тед 

3 
Этико-сенсорный 

экстраверт  
рационалист 

Виктор 
Гюго 

Вик 11 

Сенсорно-
этический  
экстраверт  

иррационалист 

Напалеон Лео 

4 

Логико-
интуитивный  
интроверт  
рационалист 

Робеспьер Роб 12 

Интуитивно-
логический  
интроверт  

иррационалист 

Бальзак Бал 

5 

Этико-
интуитивный 
экстраверт  
рационалист 

Гамлет Гал 13 

Логико-
сенсорный экс-

траверт  
рационалист 

Штирлиц Тир 

6 

Логико-
сенсорный ин-

троверт  
рационалист 

Максим 
Горький 

Мак 14 

Этико-
интуитивный  
интроверт  
рационалист 

Достоев-
ский 

Дос 

7 

Сенсорно-
логический  
экстраверт  

иррационалист 

Командор 
Жуков 

Кор 15 

Интуитивно-
этический  
экстраверт  

иррационалист 

Гексли Гек 

8 

Интуитивно-
этический ин-
троверт ирраци-

оналист 

Есенин Есн 16 

Сенсорно-
логический  
интроверт  

иррационалист 

Габен Гбн 

 
 
Мы сравнили частоту встречаемости 

социотипов среди студентов разных 
экозон, а также внутри экозоны «Тула» 
между школьниками и студентами. Ве-
роятность возникновения агрессивных 
реакций варианта «а» оказалась на 32% 

выше у «северян» по сравнению с «ту-
ляками» и на 30% - у «северян» по 
сравнению с «южанами. Риск проявле-
ния этих реакций среди студентов был 
выше у представителей «северной» 
экозоны. В то же время у молодежи Ту-
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лы такой риск на 35% был выше у 
школьников, чем у студентов. Предрас-
положенность к агрессивным реакциям 
варианта «б» оказалась выше у «туля-
ков» (на 23%) и «южан» (на 23%), чем у 
«северян, и практически одинаковой 
наблюдалась у «туляков» и «южан». В 
то же время риск агрессивных реакций 
варианта «б» у студентов оказался на 
41,0% выше, чем у школьников. 

К аутоагрессивным относят реакции, 
которые направлены против самого се-
бя. К ним предрасположены социотипы 
ДОС, МАК, ЛЕО, ГБН, КОР, ДОН, ГАЛ. 
Сравнение частоты встречаемости этих 
социотипов у студентов разных экозон, 
а также у школьников и студентов по-
казало, что у лиц, проживавших до по-
ступления в вуз в экозоне «Юг» и «Ту-
ла» риск  возникновения аутоагрессив-
ных реакций на 18,0 - 19,0% оказался 
выше, чем у проживавших в относи-
тельно благополучной экозоне «Север». 
У школьников частота аутоагрессив-
ных реакций лишь на 7% оказалась 
выше по сравнению со студентами.  

Импунтивные реакции характери-
зуются стремлением уйти, избежать 
стрессовой ситуации. К ним предраспо-
ложены социотипы ГБН, ДЮМ, ДОН, 
МАК, БАЛ. При сравнении этих показа-
телей установлено, что риск импун-
тивных реаций на 18,0% выше оказался 
у студентов в экозонах «Север» и «Юг», 
чем в экозоне «Туле». Практически 
одинаковым такой риск был у студен-
тов экозон «Север» и «Юг». В тоже вре-
мя лишь на 15,0% риск возникновения 
этих реакций выше был у школьников, 
чем у студентов.  

Демонстративные реакции характе-
ризуются аффективным поведением с 
целью привлечь к себе внимание при 
эгоцентризме. Они бывают либо часто 
встречающиеся (для разрешения аф-
фекта – возможны у ГАЛ, и ДОН), либо 
возникают нечасто (вероятны у ВИК, 
ГЕК, ЛЕО).  

При сравнении  риска этих реакций у 
студентов разных экозон было уста-
новлено, что по варианту «а» различия 
в группах незначительны и составляют 
2,0-8,0%. Больший риск появления ре-
акций варианта «б» у студентов экозо-
ны «Тула» (на 36,0%), по сравнению с 
проживавшими в экозоне «Север» и на 
12,0% выше у «туляков» по сравнению 
со студентами экозоны «Юг». По вари-
анту «а» риск демонстративных реак-
ций оказался на 65,0%, а по варианту 
«б»- на 22,0% выше у студентов, чем у 
школьников.  

Изучение показало, что агрессивные 
реакции варианта «а» в экозоне «Тула» 
более вероятны у юношей, а варианта 
«б» - у девушек. В экозоне «Юг» наблю-
далась сходная картина – вероятность 
частых агрессивных реакций была у 
девушек ниже, чем у юношей, а мимо-
летных, наоборот, более характерной 
оказалась для девушек, чем для юно-
шей. В экозоне «Север» частые и мимо-
летные агрессивные реакции могут 
проявляться с равной вероятностью у 
девушек и юношей. По области частые 
агрессивные реакции с большей веро-
ятностью могут иметь место у юношей, 
а мимолетные – у девушек (рис 5).  

 
Рис. 5. Предрасположенность к асоциальному поведению у молодежи Тульской области 
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Аутоагрессивные реакции имеют 
большую вероятность у «туляков», чем 
у «тулячек», и у «южан», чем у «южа-
нок», но чаще у «северянок», чем у «се-
верян». В среднем по области вероят-
ность таких реакций оказалась не-
сколько выше у юношей, чем у деву-
шек. Здесь интересно сопоставление 
прогноза реакций аутоагрессии с дан-
ными структуры смертности от само-
убийств, т. к. этот вид смерти сопряжен 
с указанным состоянием психоэмоцио-
нальной неустойчивости. В структуре 
погибших от самоубийств в Тульской 
области преобладают мужчины по 
сравнению с женщинами. По нашему 
прогнозу эта предрасположенность к 
аутоагрессивным реакциям у юношей 
лишь на 7,0% выше, чем у девушек. Это 
несоответствие связано с неравной 
степенью пенетрантности аутоагрес-
сии у мужчин и женщин при предрас-
положенности к этому виду ОАР. При 
относительно равных суммарных поро-
говых воздействиях провоцирующих 
факторов эта степень скорее значи-
тельно превалирует у мужчин. 

К импунтивным реакциям в экозо-
нах «Тула», «Юг» и в целом по области 
более предрасположенными оказались 
юноши, чем девушки. Возможность 
развития частых демонстративных ре-
акций в экозоне «Тула» на 96,0%, а не-
частых-на 13,0% была выше у девушек, 
чем у юношей. В экозоне «Север» ча-
стые демонстративные реакции на 
64,0% вероятнее оказались у девушек, а 
нечастые-на 13,0% вероятнее у юно-
шей. В экозоне «Юг» предрасположен-
ность к частым демонстративным ре-
акциям на 13,0%  была выше у юношей,  
нечастых-на 65,0% наоборот оказалась 
выше у девушек. По области ожидаемая 
вероятность частых демонстративных 
реакций на 68,0%, а нечастых на 22,0% 
выше у девушек, чем у юношей. В пове-
дении девушек более вероятными ока-
зались демонстративные реакции, а у 
юношей-частые агрессивные реакции. 

Вероятность девиантного поведения 
(характерно для ГБН, ДЮМ, МАК, ГАЛ, 
ДОН, ЛЕО) у юношей и девушек в 
экозоне «Тула» оказалась одинаковой. 
В экозоне «Север» – более вероятно та-
кое поведение  (на 63,0%)следует ожи-
дать у девушек, чем у юношей. В целом 
по области предрасположенность к де-
виантному поведению примерно оди-
накова у юношей и девушек, но вероят-
ность его существенно выше была у 
школьников (на 89,0%) по сравнению 
со студентами. Эмансипационные побе-
ги (уход от гиперпротекции, семейного 
диктата, характерно для ГБН, ДЮМ, 
МАК) и риск импунтивных побегов 
(стереотип поведения при любых 
трудностях, характерный для ГБН, 
ДЮМ. ЛЕО) более вероятными оказа-
лись для юношей, чем девушек во всех 
экозонах и в целом по области. Демон-
стративные побеги (характерны для 
ГАЛ, ДОН, ЛЕО) в экозонах «Тула» на 
62,0% и «Север» 297,0% более вероят-
ны у девушек, чем у юношей, а в 
экозоне «Юг» вероятность их больше у 
юношей (на 10,0%), чем у девушек. 
Предрасположенность к этому виду ре-
акций более выражена была у девушек. 
Изучение также показало, что у моло-
дого поколения туляков имеется очень 
высокая предрасположенность к алко-
голизации. Доля таких лиц (ЛЕО, ГБН, 
ДЮМ, КОР, МАК, ДОН, ГАЛ, ЕСН, ВИК, 
ГЕК, БАЛ) среди юношей составляет от 
63,16% (экозона «Тула») до 66,67% 
(экозона «Юг»), а среди девушек – от 
44,97% (экозона «Юг») до 58,28% 
(экозона «Тула»). Наиболее угрожаю-
щая склонность к алкоголизму (ЛЕО, 
ГБН, ЕСН) превалирует у юношей (в 
экозоне «Тула» -она выше на 65,0%, 
«Север»- на 47,0%, «Юг»-на 20,0% раза). 
У девушек экозоны «Тула» угрожаю-
щий риск развития алкоголизма выше, 
чем у их сверстниц  из экозон «Север» 
(на12,0%) и «Юг» (на 23,0%). У юношей 
такой риск выше был в экозоне «Север» 
по сравнению с проживавшими в 
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экозонах «Тула» (на 10,0%) и «Юг» (на 
35,0%). В экозоне «Тула» риск развития 
алкоголизма у юношей оказался выше, 
чем в экозоне «Юг» (на 23,0%).  

Выраженная склонность к развитию 
наркомании и токсикомании (харак-
терно для ГБН, ВИК, ГЕК, ЛЕО) у деву-
шек оказалась выше, чем у юношей в 
экозонах «Тула» (на 5,0%) и «Юг» (на 
35,0%). А в экозоне «Север» - такой 
риск оказался ниже у девушек (на 
9,0%), чем у юношей. У школьников эта 
предрасположенность оказалась не-
сколько меньшей (на 19,0%), чем у сту-
дентов. 

Лабильно-аффективные психопатии 
могут сформироваться при длительном 
воздействии психотравмирующих фак-
торов у социотипов ДОН, имеющих 
предрасположение к лабильному типу 
акцентуации характера. В экозоне «Ту-
ла» риск этих расстройств оказался в 
1,42 раза, а в экозоне «Север» в 8,9 раза 
и в целом по области в 1,38 раза выше у 
девушек, а в экозоне «Юг» напротив - в 
1,5 раза выше для юношей. Риск разви-
тия таких расстройств у девушек варь-
ирует от 10,07 % (в экозоне «Юг») до 
23,44 % (в экозоне «Север»). А у юно-
шей от 2,63 % (в экозоне «Север») до 
15,15 % (в экозоне «Юг»). У девушек 
риск в 2,09 раза выше был для прожи-
вавших в экозоне «Север», чем «Тула»,  
а также в 1,12 раза он выше был для об-
следованных из экозоны «Тула», чем 
«Юг» и в 2,32 раза выше для обследо-
ванных из экозоны «Юг», чем из экозо-
ны «Север». У юношей риск развития 
лабильно-аффективных психопатий 
выше (в 2,66 раза)был среди обследо-
ванных из экозоны «Север», чем  из 
экозоны «Тула», а также выше этот 
риск в 1,91 раза был у обследованных 
из экозоны «Юг», чем из экозоны «Ту-
ла».  В 5,76 раза такой риск выше ока-
зался среди обследованных из экозоны 
«Юг» чем из экозоны «Север». То есть, у 
девушек наблюдалась выше предрас-
положенность к развитию данной па-

тологии в экозоне «Север», а у юношей 
– в экозоне «Юг».  

 К психастеническому развитию 
склонны лица, имеющие социотип РОБ. 
Частота предрасположения к данной 
патологии варьировала у девушек от 
2,56 % ( в экозоне «Север») до 3,36% ( в 
экозоне «Юг»), а у юношей от 1,98 % (в 
экозоне «Тула») до 5,26 % (в экозоне 
«Север»), то есть наблюдалось экозо-
нальное различие в риске  с учетом по-
ловой принадлежности обследуемых 
групп. В экозоне «Юг» среди обследо-
ванных риск оказался в 1,11 раза, а в 
экозоне «Тула» в 1,42 раза выше у де-
вушек, а в экозоне «Север» в 3,37 раза 
он выше был, наоборот - у юношей. В 
целом же по Тульской области разли-
чие риска этого расстройства с учетом  
оказалось незначительным был (лишь 
в 1,04 раза выше для юношей). У деву-
шек риск такого расстройства в 1,8 раза 
оказался выше в экозоне «Тула», чем в 
экозоне «Север», и в 1,27 раза выше в 
экозоне «Юг», чем в экозоне «Тула». В 
тоже время риск психастенического 
развития в 2,15 раза оказался выше 
среди обследованных из экозоны «Юг», 
чем «Север». То есть, риск развития 
названного расстройства у девушек 
наименьшим оказался среди прожи-
вавших в экозоне «Север». У юношей 
риск психастенического развития в 
2,66 раза выше оказался среди обсле-
дованных из экозоны «Север» чем  сре-
ди обследованных из экозоны «Тула»,  а 
также такой риск был выше в 1,74 раза 
среди обследованных из экозоны «Се-
вер» чем среди обследованных из 
экозоны «Юг», а также в 1,53 раза выше 
был этот риск у обследованных из 
экозоны «Юг», чем из экозоны «Тула». 

Шизоидные психастении и шизоид-
но-неустойчивое психастеническое 
развитие возможны у лиц социотипа 
МАК, имеющих предрасположение к 
шизоидному типу акцентуации харак-
тера. Частота предрасположения по 
экозонам варьировала от 0,0 % (в 
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экозоне «Север») до 3,36 % (в экозоне 
«Юг») у девушек и от 6,06 % ( в зоне 
«Юг») до 10,53 % (в зоне «Север») у 
юношей. В целом по Тульской области 
риск к названным расстройствам ока-
зался в 3,57 раза выше для юношей, чем 
для девушек. У девушек риск оказался  
в 1,69 раза выше для проживавших в 
экозоне «Тула», чем в экозоне «Север». 
В 1,99 раза такой риск наблюдался вы-
ше среди обследованных из экозоны 
«Юг», чем «Тула» и в 3,36 раза он выше 
оказался у девушек из экозоны «Юг», 
чем у обследованных из экозоны «Се-
вер». У юношей риск в 1,52 раза был 
повышен у проживавших в экозоне 
«Север», чем «Юг» и в 1,14 раза он был 
выше у юношей проживавших в 
экозоне «Тула», чем «Юг». Таким обра-
зом, шизоидные психастении у девушек 
в меньшей степени возможны в 
экозоне «Север», а у юношей, напротив- 
в большей степени возможны среди 
проживавших в экозоне «Север». 

Эпилептоидные психастении и вари-
анты эпилептоидно-психастенического 
развития возможны у лиц предраспо-
ложенных к эпилептоидному типу ак-
центуации характера, что свойственно 
социотипу ЛЕО. Риск предрасположен-
ности к ним варьировал у девушек от 
1,56 % ( в экозоне «Север») до 6,74 % (в 
экозоне «Тула»), а у юношей от 5,26% 
(в экозоне «Север») до 6,93 % (в 
экозоне «Тула»), т.е. наименьшей риск 
имел место в экозоне «Север», а 
наибольшей -  в экозоне «Тула» у обоих 
полов. Среди обследованных из экозон 
«Тула» и «Юг» различие в риске между 
юношами и девушками оказалось не-
значительным (в 1,04 раза был выше у 
юношей), но в экозоне «Север» назван-
ный риск в 3,37 раза, т.е. существенно 
выше оказался у юношей, чем у деву-
шек. Сравнение этого риска по экозо-
нам показало, что у девушек указанный 
риск в 1,12 раза выше оказался среди 
обследованных из экозоны «Тула», чем 
из экозоны «Юг». Названный риск в 

4,32 раза оказался выше среди обсле-
дованных из экозоны «Тула», чем из 
экозоны «Север» и был выше в 3,87 ра-
за среди обследованных из экозоны 
«Юг», чем из экозоны «Север». То есть 
наименьшей риск у девушек наблюдал-
ся к указанным расстройствам среди 
обследованных из экозоны «Север». У 
юношей наблюдалась подобная карти-
на: риск развития этих расстройств 
оказался в 1,14 раза выше для обследо-
ванных из экозоны «Тула», чем  экозо-
ны «Юг». А также  этот риск был в 1,32 
раза выше среди обследованных юно-
шей из экозоны «Тула», чем из экозоны 
«Север» и в 1,15 раза выше среди об-
следованных из экозоны «Юг», чем из 
экозоны «Север».  

Было также показано, что к гипер-
стенической неврастении предраспо-
ложенность у девушек  оказалась выше, 
чем у юношей в экозонах «Тула» - в 1,42 
раза, «Север» - в 8,91 раза, а в экозоне 
«Юг» такая предрасположенность ока-
залась в 1,5 раза выше среди юношей. 
Риск развития астеноипохондрической 
неврастении оказался также выше сре-
ди девушек, чем среди юношей в 
экозонах «Север» (в 1,19 раза), «Юг» (в 
1,22 раза), а в экозоне «Тула» такой 
риск оказался в 1,32 раза выше среди 
юношей. В то же время в целом риск к 
этой патологии оказался выше у деву-
шек (в 3,28 раза) и юношей (в 2,05 раза) 
проживающих в экозоне «Юг, по срав-
нению с проживавшими в экозоне «Ту-
ла». Риск развития фобических невро-
зов в экозонах «Тула» и «Север» выше 
оказался у юношей (в 1,23 и в 1,20 раза 
соответственно),  а в экозоне «Юг»  та-
кой риск наблюдался выше среди  де-
вушек (в 2,3 раза), чем среди юношей. У 
девушек экозоны «Тула» риск этих рас-
стройств был в 1,67 раза ниже, чем  в 
экозоне «Север» и в 3,1 раза ниже, чем у 
девушек проживающих в экозоне «Юг». 
Среди юношей экозоны «Тула» этот 
риск оказался ниже, чем для юношей 
проживающих в экозоне «Север» (в 1,62 
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раза) и «Юг» (в 1,31 раза). Изучение 
также показало, что предрасположен-
ность к проявлению гипертимно-
аффективной психопатии среди моло-
дежи Тульской области достаточно вы-
сокая. В экозонах «Тула» и «Юг» она 
оказалась выше у девушек (в 1,17 и 1,81 
раза соответственно),  чем у юношей, а 
в экозоне «Север» была практически 
одинакова у юношей и девушек. Такой 
риск в целом для девушек в 1,44 раза  
был ниже в экозоне «Север», чем в 
экозоне «Тула» и ниже в 1,40 раза у 
юношей в экозоне «Север», чем в 
экозоне «Юг».  Риск к этой патологии 
отмечен как более низкий в целом для 
юношей и девушек в экозоне «Север», 
чем в экозоне «Тула» (в 1,25 раза), но 
выше, чем в экозоне «Юг» (в 1,27 раза).  

Таким образом, результаты исследо-
ваний свидетельствуют о значитель-
ной предрасположенности молодежи 
Тульской области к ОАР и ПХР, но кон-
кретная их направленность, степень 
выраженности и пенетрантности зави-
сят от ряда причин, в том числе пола, 
возраста и экологических условий кон-
кретного района проживания. 

Полученные сведения расширяют 
наши представления о закономерно-
стях формирования психоэмоциональ-
ной неустойчивости в молодежной сре-
де и могут быть ценными для специа-
листов осуществляющих воспитатель-
ную и физкультурно-оздоровительную 
деятельность в образовательных учре-
ждениях. 
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 В статье дается характеристика результатов  обеспечения А н н о т а ц и я :

спортивной работоспособности на основе  реализации курса нутрициологии в под-
готовке спортсменов. В работе использовались унифицированное анкетирование с 
помощью опросника HBSC,  педагогическое наблюдение, пропаганда  и обучение 
навыкам здорового питания. 
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  здоровье, питание, пропаганда, тренировка, расход К л ю ч е в ы е  с л о в а :

энергии, рационы питания. 
 

доровье молодежи, являющейся 
самой передовой частью любого 
общества, во многом определяет 

будущее государства и процветание 
нации. Здоровье – категория поликом-
понентная, поэтому его состояние обу-
словливается многими факторами, 
начиная от наследственной предраспо-
ложенности к заболеваниям, влияния 
экологических условий, уровня оказа-
ния медицинской помощи и включая 
образ жизни. При этом следует под-
черкнуть, что образ жизни – это не 
только наличие или отсутствие вред-
ных привычек, но и характер труда и 
отдыха, условия проживания и что 
очень важно, особенности питания 
[1,2].  

Обучение в высшем учебном заведе-
нии является для человека периодом 
формирования новых устоев поведе-
ния. Отрыв от родителей, наличие вли-
яния молодежной среды способствуют 
формированию новых образцов пове-
дения, в том числе навыков питания, 
которые могут реализовываться даже и 
позднее, после окончания вуза. Опыт 
преподавания медицинских дисциплин 
на факультете физической культуры 
выявил недостаточную подготовлен-
ность студентов по проблемам оценки 
фактического питания и его коррекции 
[5]. 

Пятилетний мониторинг состояния 
здоровья и фактического питания бо-
лее 500 студентов-спортсменов, 500 
студентов других профилей и 200 
спортсменов, прекративших регуляр-
ные занятия спортом, подтвердил не-
высокий уровень знаний молодежи по 
проблемам рационального питания. 
Основным методом исследований яви-
лось унифицированное анкетирование 
с помощью опросника HBSC- Health 
Behaviour in School-Aged Children.  
Оценка фактического питания обсле-

дованных групп проведена методом 
трехразового 24-часового интервью. 
Изучено питание в течение трех суток, 
причем один день обязательно был вы-
ходным. Объем питания оценивался в 
бытовых единицах с индивидуальной 
верификацией по «Альбому порций 
продуктов и блюд» (Институт питания, 
Варшава). В суточном потреблении 
продуктов оценивались энергетическая 
ценность рациона и содержание основ-
ных нутриентов. Для унификации ре-
зультатов исследования с общеприня-
тыми нормативами содержания нутри-
ентов в продуктах питания использо-
валась компьютерная программа FOOD-
3.1. Полученные результаты сравнива-
лись с рекомендуемыми нормами пи-
тания для лиц со значительным и уме-
ренным уровнями двигательной ак-
тивности [6]. 

Динамическое наблюдение и опре-
деление, каким образом на протяжении 
обучения в вузе изменяется уровень 
знаний об образе жизни и, в частности, 
о питании, с какими факторами риска 
связана обусловленность в данном воз-
расте, могут значительно облегчить 
констатацию фактического состояния 
здоровья и уровня знаний об образе 
жизни, а также прогнозировать и пре-
дупреждать возможное развитие мета-
болических нарушений, обусловленных 
нерациональным образом жизни [3,4]. 
В результате исследования установле-
ны существенные недостатки в пита-
нии студентов в целом и потреблении 
отдельных пищевых продуктов.  

Несмотря на то, что студенты-
спортсмены обладают более высоким 
уровнем знаний по вопросам питания в 
сравнении со студентами других фа-
культетов, следует признать их уро-
вень знаний недостаточным. Видимо, 
стремление к достижению высоких 
спортивных результатов требует более 
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бережного отношения к здоровью, а в 
отдельных видах спорта – и к соб-
ственной массе тела, что, возможно, ре-
гулируется с помощью специальных 
диет или совершенствованием обыч-
ных рационов. Часть сведений спортс-
мен может получать в виде наставле-
ний тренера, отдельные знания – путем 
самообразования чтением соответ-
ствующей литературы. Проведенные 
наблюдения свидетельствуют, что да-
же целенаправленные медицинские об-
следования вносят определенные эле-
менты знаний о питании. Установлено 
также, что недостаток знаний, к сожа-
лению, не компенсируется образова-
тельными программами в высшей 
школе.  

Проведенные исследования показа-
ли, что питание студентов вуза по мно-
гим параметрам не соответствует гиги-
еническим нормативам. В первую оче-
редь обращает на себя внимание серь-
езное нарушение режимных моментов 
питания. Каждый шестой студент пе-
ред началом занятий не завтракает, 
каждый пятый принимает пищу не бо-
лее 2 раз в сутки, примерно у половины 
обследуемых промежутки между зав-
траком и обедом превышают 5 часов, и 
каждый десятый ужинает непосред-
ственно перед сном. Не получено обна-
деживающей динамики и при повтор-
ном обследовании, а это свидетельство 
того, что сложившийся режим уже сте-
реотипен. Не намного лучше положе-
ние и у студентов, занимающихся спор-
том или прекративших занятия и за-
кончивших спортивную карьеру. Учи-
тывая однотипность режимных дефек-
тов питания студентов с различным 
уровнем двигательной активности и 
значительность контингента обследу-
емых (более 1200 человек да еще 
большая часть из них и повторно), 
можно полагать, что такие особенности 
питания характерны и для всей сту-
денческой популяции. Из всех обследо-
ванных первокурсников только 35,6% 

при оценке результатов в начале учеб-
ного года и 38,0% при повторном опро-
се, при   переходе на четвертый курс 
обучения правильно назвали 2-3 ос-
новных продукта - источника жира. 
Среди студентов других факультетов 
эти показатели еще ниже, соответ-
ственно 26,5% и 29,0%. Около 12% ре-
спондентов основным источником жи-
ра назвали молоко 2,5-3,2% жирности и 
не указали на маргарин или сливочное 
масло. На творог 6-9% жирности, как 
основной источник жира, указал в це-
лом каждый третий, а среди не зани-
мающихся спортом, каждый четвертый 
студент. Около 22% занимающихся и 
12-19% не занимающихся спортом из 
16 продуктов не смогли правильно вы-
брать продукты - источники жира. По-
следовательно назвали продукты, со-
держащие большое количество жира 
(маргарин, сливочное масло и жирные 
сорта мяса) только 4,7% обследован-
ных студентов-спортсменов. 

Еще более серьезной оказалась ситу-
ация с выбором продуктов – основных 
источников холестерина. Правильно 
выбрали 2-3 продукта, содержащие 
большое количество холестерина, 
только 10,1% студентов факультета 
физической культуры при первом об-
следовании и 36,2% - в конце обучения 
на 3 курсе при повторном. Последова-
тельно из 16 предложенных продуктов 
выбрали 2-3 главных источника холе-
стерина (куриные яйца, сливочное мас-
ло и жирные сорта мяса) в обоих обсле-
дованиях соответственно 7,9% и 11,1% 
анкетируемых.  

Термин «клетчатка» был понятен не 
всем обследованным студентам. Харак-
терно, что выбор 3 продуктов, содер-
жащих большое количество клетчатки, 
оказался трудным для 8,6% при первом 
анкетировании и для 9,6% при повтор-
ном. Только 31,2% спортсменов и 
36,3% из группы не занимающихся 
спортом правильно выбрали 3 источ-
ника клетчатки (овощи, фрукты, ржа-
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ной хлеб). Около 17% респондентов 
важнейшими источниками клетчатки 
назвали рыбу, маргарин, сыр. 17,3% ре-
спондентов считают, что одним из ос-
новных продуктов, содержащих клет-
чатку, являются куриные яйца, а 9,4% - 
рыба. Более 10% обследованных в обе-
их группах не назвали фрукты - источ-
никами клетчатки (16,3% спортсменов 
и 14,4% не занимающихся спортом). 
При динамическом обследовании не 
отмечено существенных изменений в 
уровне знаний студентов различных 
факультетов по профилактике болез-
ней цивилизации.  

Будучи категорией социально-
экономической, питание зависит не 
только от обеспечения продуктами, по-
купательской способности населения и 
национальных традиций, но и от нали-
чия условий приготовления пищи, 
навыков ее кулинарного разнообразия, 
свободного времени и, естественно, не-
обходимых знаний. Однако положи-
тельное решение этих обстоятельств 
еще не гарантирует успех. С сожалени-
ем приходиться констатировать, что 
выявленное при повторных обследова-
ниях повышение уровня знаний не 
привело к кардинальному улучшению 
фактического питания студентов, ко-
торое далеко не соответствует реко-
мендуемым соотношениям пищевых 
ингредиентов в рационах и требовани-
ям режима питания. Печально и то, что 
аналогичная ситуация наблюдалась и в 
группе студентов, прекративших регу-
лярные занятия и закончивших спор-
тивную карьеру. 

Таким образом, результаты прове-
денных исследований свидетельству-
ют, что в отношении проблемы пита-
ния образовался порочный круг. Пита-
ние нынешних студентов несбаланси-
рованное и нерациональное вследствие 
недостатка основополагающих знаний 
по нутрициологии, получаемых в сред-
ней школе, что, кстати, запланировано 
действующими школьными програм-

мами. Обучение в высшей школе не 
предусматривает восполнения суще-
ствующего пробела. После окончания 
университета большинство выпускни-
ков будет работать в школах, гимнази-
ях, лицеях и дошкольных учреждениях, 
то есть в детских и подростковых кол-
лективах. Обучить подрастающее по-
коление основам рационального пита-
ния, тем более подкрепляя собствен-
ным примером, они, разумеется, не в 
состоянии из-за недостаточной компе-
тентности. В итоге будущие поколения 
неизбежно и бесконечно должны по-
вторять ошибки предшествующих. 

Поэтому, наряду с пропагандой 
оздоровительных мероприятий и основ 
здорового образа жизни среди молоде-
жи, по нашему убеждению, назрела 
настоятельная необходимость разра-
ботки комплексной программы по нут-
рициологии, которая бы базировалась 
на предварительных знаниях по фи-
зиологии, гигиене, спортивной меди-
цине, но главной темой рассматривала 
бы питание в целом, а не его компонен-
ты с точки зрения медицинских дисци-
плин, преподаваемых на факультете 
физической культуры.  

Нутрициология    область науки и 
практики о питании, питательных ве-
ществах и других субстанциях в них со-
держащихся, их действии, взаимодей-
ствии и балансе, о диетических требо-
ваниях для поддержания здоровья и 
развития организма, о процессах по-
требления, переваривания, абсорбции, 
транспорта, утилизации и экскреции 
пищевых субстанций. 

Изучение курса по выбору «Основы 
нутрициологии и комплексное обеспе-
чение спортивной работоспособности» 
в сочетании с другими учебными дис-
циплинами, в том числе такими как 
«Физиология человека», «Физиология 
спорта», «Гигиена питания», «Меди-
цинская подготовка», «Спортивная ме-
дицина»«, является базой для получе-
ния студентами теоретических знаний 
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о значимости пищи в обеспечении жиз-
необеспечении человека, занимающе-
гося физической культурой и спортом, 
навыков рационального питания и 
формирования культуры питания. Цель 
курса по выбору, введенного в учебный 
план преподавания на 4 курсе факуль-
тета физической культуры - научить 
студентов глубоко осознавать значение 
адекватного, сбалансированного пита-
ния, использовать эти знания для про-
филактики различного рода дисфунк-
ций, для организации рационального 
питания в тренировочный период, во 
время соревнований и в восстанови-
тельный период.  

Значение роли нутрициологии мож-
но понять, лишь глубоко познав про-
цессы обмена веществ и энергии, изу-
чив основы физиологии пищеварения, 
теории питания для осознанного со-
ставления пищевых рационов. Студен-
ты, выбравшие данный курс для изуче-
ния (а их обычно оказывается боль-
шинство из списочного состава 4 курса) 
должны усвоить основы знаний и 
овладеть умениями и навыками, необ-
ходимыми в практической работе для 
решения вопроса современного ком-
плексного обеспечения спортивной де-
ятельности. 

На курс по выбору “Основы нутрици-
ологии и комплексное обеспечение 
спортивной работоспособности” отво-
дится 72 часа. (20 – лекционных и 52 – 
практических занятий). Основная фор-
ма контроля -  зачет. Наряду с общими 
вопросами физиологии и гигиены пи-
тания изучаются основы спортивной 
диетологии, характеристика основных 
диет, требования к их построению, во-
просы избыточного питания и ожире-
ния, спортивные диеты, даются прак-
тические советы по диететике, сгонке и 
набору массы тела в отдельных дисци-
плинах. Значительная часть теоретиче-
ского материала посвящена дополни-
тельному питанию в спорте, границам 
его использования, правилам составле-

ния рациона и суплементации в спорте 
продуктами повышенной биологиче-
ской ценности. Рассматриваются зада-
чи питания в предсоревновательном, 
соревновательном и восстановитель-
ном периодах с учетом применения 
сложных смесей углеводно-
минеральной направленности («энер-
гетики»), протеиновых продуктов, уг-
леводно-белковых комплексов («гей-
неры») и других современных методов 
суплементации. Часть лекционного ма-
териала посвящена особенностям пи-
тания в различных видах спорта, при-
водятся современные классификации 
видов спорта с учетом главного факто-
ра – фактора питания. Среди частных 
вопросов - классификация статуса пи-
тания и связь его с фактическим пита-
нием. Приводятся схемы оценки состо-
яния здоровья в связи с характером пи-
тания, общие предложения по оптими-
зации статуса питания не занимающих-
ся спортом и спортсменов.  

Существенная часть учебного вре-
мени уделяется питанию юных спортс-
менов и спортсменов массовых спор-
тивных разрядов. Анализируются ре-
зультаты обследования различных 
групп населения по оценке статуса пи-
тания и фактического питания. Каж-
дым студентом проводится индивиду-
альная оценка статуса питания с уче-
том результатов мониторинга питания 
по количественным и качественным 
составляющим. Каждое оформленное 
заключение по питанию обсуждается, 
вносятся корректировки. На лабора-
торных занятиях используются совре-
менные компьютерные технологии, 
позволяющие оптимизировать процесс 
расчета состава питания по макро и 
микронутриентам. Применяется ори-
гинальная обучающе-тестирующая 
программа, в основу которой  положена 
работа, включающая диагностику зна-
ний группы с помощью простого тести-
рования с обучающим компонентом и 
корректировкой знаний, а также кон-



 
 

65 

 
 

А В Т О Н О М И Я   Л И Ч Н О С Т И 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

трольную диагностику знаний студен-
тов. Оболочка программы позволяет 
проводить тестирование знаний с ис-
пользованием односложных ответов, 
выбора максимального количества 
правильных ответов и решения ситуа-
ционных задач.  

Для того, чтобы современные учеб-
ные заведения воспитывали здоровых 
людей, существует необходимость 
внедрения на разных уровнях обучения 
профилактических программ и валео-
логического образования молодежи. 

Это позволит выбирать правильные 
ориентиры нравственного и физиче-
ского здоровья. Опыт использования в 
течение двух лет авторской программы 
курса по выбору “Основы нутрициоло-
гии и комплексное обеспечение спор-
тивной работоспособности” показал ее 
эффективность в формировании зна-
ний студентов факультета физической 
культуры по адекватному и сбаланси-
рованному питанию. 
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ПРОБИОТИКОВ И ПРЕБИОТИКОВ В ПИТАНИИ СПОРТСМЕНОВ 

 

Учасов Д.С. 

 
 В статье рассматриваются медико-биологические аспекты и А н н о т а ц и я :

перспективы использования пробиотиков, пробиотических продуктов и пребиоти-
ков в питании спортсменов.  

 питание спортсменов, микрофлора кишечника, пробио-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

тики, пробиотические продукты, пребиотики, синбиотики 
 

 настоящее время для повыше-
ния физической работоспособ-
ности, ускорения адаптации 

спортсменов к интенсивным физиче-

ским нагрузкам и стимуляции восста-
новительных процессов после них ши-
роко используются различные фарма-
кологические препараты, продукты по-
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вышенной биологической ценности и 
биологически активные добавки к пи-
ще (БАД). При этом всё большую попу-
лярность в питании спортсменов при-
обретают пищевые продукты и БАД, 
оказывающие положительное влияние 
на организм человека посредством ста-
билизации и оптимизации функций его 
нормальной микрофлоры.  

По современным представлениям, 
наиболее сложным микробиоценозом 
является микрофлора пищеварительно-
го тракта, особенно толстой кишки, где 
обитает около 500 видов различных 
микроорганизмов, общая масса которых 
может достигать 3 кг [6]. Нормальная 
микрофлора кишечника, представлен-
ная преимущественно бифидобактери-
ями, бактероидами, лактобактериями, 
эшерихиями и энтерококками защища-
ет энтероциты от контакта с патоген-
ными и условно-патогенными микро-
организмами, предотвращает колони-
зацию слизистых ими и проникновение 
токсинов, участвует в регуляции водно-
солевого обмена, в детоксикации экзо-
генных и эндогенных субстратов и ме-
таболитов, в утилизации поступающих 
в кишечник лекарственных препара-
тов, канцерогенов, осуществляет гид-
ролиз желчных солей и холестерина, 
продуцирует витамины группы В, К, 
аминокислоты, ферменты, способству-
ет улучшению пищеварения и усвоения 
питательных и биологически активных 
веществ пищи, повышению естествен-
ной резистентности и иммунологиче-
ской реактивности, а также уничтоже-
нию атипичных клеток организма [4, 
10].  

Несмотря на некоторую вариабель-
ность, качественный и количественный 
состав микрофлоры толстого кишечни-
ка здорового человека, зависящий от 
пола, возраста, географических условий 
и характера питания, относительно 
стабилен. Однако при превышении не-
которой пороговой величины отрица-
тельно воздействующих на организм 

хозяина факторов (широкое и бескон-
трольное применение антимикробных 
препаратов, стрессы, нерациональное 
питание, голодание,  заболевания же-
лудочно-кишечного тракта и др.) и ис-
тощении компенсаторных механизмов, 
микробиоценозы выходят из состояния 
равновесия [11]. Разнообразные нару-
шения качественного и количественно-
го состава нормальной микрофлоры 
кишечника, объединяемые термином 
«дисбактериоз», сопровождаются уве-
личением численности условно-
патогенной, гнилостной микрофлоры, 
нарушениями пищеварения и усвоения 
пищевых веществ, а также выделением 
в просвет кишечника и всасыванием в 
кровь вредных веществ, продуцируе-
мых нежелательной микрофлорой и 
самим макроорганизмом.  Всё это от-
рицательно влияет на обменные про-
цессы в организме  человека, способ-
ствует снижению общей резистентно-
сти,  физической и умственной работо-
способности, препятствует достиже-
нию высоких спортивных результатов, 
провоцирует переутомление. При этом 
попытки восполнения в организме по-
лезных веществ (белков, аминокислот, 
витаминов, микроэлементов) за счёт 
приёма продуктов функционального 
питания и питательных смесей на фоне 
дисбактериоза малоэффективны [7]. 

Для коррекции состава кишечной 
микрофлоры и оптимизации её функ-
ций используют пробиотики, пребио-
тики и синбиотики.  

Пробиотики – это живые микроорга-
низмы и вещества микробного проис-
хождения, оказывающие при есте-
ственном способе введения позитив-
ные эффекты на физиологические, 
биохимические и иммунные реакции 
организма хозяина через стабилизацию 
и оптимизацию функций его нормаль-
ной микрофлоры [1].   

К настоящему времени созданы и 
широко используются различные пре-
параты, пищевые продукты и БАД, со-
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держащие живые микроорганизмы. 
Пробиотические препараты представ-
ляют собой чистые культуры сим-
бионтных микроорганизмов (бифидо-, 
лактобактерий, апатогенных эшерихий, 
энтерококков и других). Они выпуска-
ются в жидкой и сухой форме. Наиболее 
широкое распространение получили 
сухие формы пробиотиков в виде кап-
сул, порошков и таблеток, позволяю-
щие использовать несколько штаммов 
одного вида бактерий или бактерии 
разных видов. Пробиотические препа-
раты содержат высокую концентрацию 
полезных бактерий в малом объёме, и 
при этом не имеют энергетической 
ценности, что позволяет использовать 
их в тех случаях, когда объём и кало-
рийность пищи необходимо ограни-
чить (например, при сгонке веса у бор-
цов, боксёров, тяжелоатлетов и т.д.) [8]. 
Пробиотики являются экологически 
чистыми препаратами, не оказывают 
побочного эффекта при длительном и 
регулярном их применении. Они ис-
пользуются для коррекции микробного 
пейзажа кишечника после антимик-
робной терапии, повышения общей ре-
зистентности и иммунного статуса ор-
ганизма человека, для профилактики и 
в комплексном лечении желудочно-
кишечных и гинекологических заболе-
ваний [4, 10]. При этом у большинства 
людей уже на 7 – 10 день их примене-
ния улучшаются общее самочувствие и 
переносимость физических нагрузок, 
повышается  работоспособность. После 
достижения положительного эффекта 
можно перейти на поддерживающие 
дозы, составляющие примерно 1/3 от 
терапевтических, к употреблению про-
биотических продуктов [8] или БАД, 
содержащих живые микроорганизмы.  

Пробиотические продукты питания 
– это продукты, содержащие пробиоти-
ческие культуры и сохраняющие поло-
жительные свойства пробиотиков на 
протяжении всего срока годности. Эти 
продукты наряду с удовлетворением 

потребности человека в питательных, 
биологически активных веществах и 
энергии, оказывают благотворное вли-
яние на организм человека путём нор-
мализации и поддержания состава и 
свойств микрофлоры пищеварительно-
го тракта. Основой для них обычно яв-
ляются традиционные кисломолочные 
продукты, обогащённые различными 
штаммами пробиотических микроор-
ганизмов (преимущественно лакто- и 
бифидобактерий)[2]. Включение таких 
продуктов в пищевой рацион спортсме-
нов способствует улучшению пищеваре-
ния и лучшему усвоению различных 
биологически активных добавок и пита-
тельных смесей [7],  оказывает положи-
тельное влияние на обмен веществ, со-
противляемость организма неблаго-
приятным факторам окружающей сре-
ды и работоспособность.   

БАД, содержащие пробиотическую 
микрофлору используются для профи-
лактики дисбиотических нарушений, 
повышения общей резистентности и 
иммунного статуса организма, что в 
свою очередь способствует улучшению 
общего самочувствия и повышению ра-
ботоспособности человека. Длитель-
ность курса применения таких биоло-
гически активных добавок обычно со-
ставляет 2-4 недели.  

Пребиотики – это вещества, оказы-
вающие положительное влияние на ор-
ганизм хозяина путём селективной 
стимуляции роста и метаболической 
активности полезной микрофлоры ки-
шечника. К ним относят некоторые ди-
сахариды, олигосахариды, достаточно 
гетерогенную группу соединений, со-
держащих поли – и олигосахариды, 
объединённую под общим названием 
«пищевые волокна», лизоцим, кальция 
пантотенат и некоторые другие веще-
ства и соединения. Пребиотики не пе-
ревариваются и не всасываются в верх-
них отделах пищеварительного тракта 
человека из-за отсутствия в нём специ-
фических ферментов для их расщепле-
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ния. В неизменном виде они поступают 
в толстую кишку, где служат энергети-
ческим и пластическим субстратом для 
полезной микрофлоры, главным обра-
зом, бифидо- и лактобактерий, облада-
ющей ферментами для их гидролиза. 
Патогенные микроорганизмы, таких 
ферментов не имеют. Поэтому поступ-
ление с пищей пребиотиков избира-
тельно стимулирует рост и/или мета-
болическую активность только полез-
ной микрофлоры.  

Помимо стимуляции роста и актив-
ности бифидо- и лактобактерий, пре-
биотики повышают всасывание каль-
ция и магния в кишечнике, обладают 
гипохолестеринемическим действием, 
активизируют перистальтику кишеч-
ника, устраняя запоры [9], способству-
ют увеличению синтеза витаминов 
группы В нормальной микрофлорой [3], 
проявлению иммуногенных свойств 
полезных микроорганизмов в кишеч-
нике за счёт увеличения выработки 
ими бактериальных продуктов с имму-
номодулирующими свойствами (липо-
полисахаридов, липотейхоевых кислот) 
[10], снижению степени канцерогенеза, 
обусловленного представителями бо-
лезнетворной микрофлоры [3]. Пище-
вые волокна, набухая в желудке, увели-
чивают объём съеденной пищи, что со-
здаёт иллюзию сытости, позволяет 
уменьшить количество потребляемой 
пищи и контролировать массу тела. 
Положительными свойствами пребио-
тиков из разряда олигосахаридов яв-
ляются также низкая калорийность, 
наличие сладкого вкуса (примерно 1/3 
от сахарозы), некариогенность.  

Различные пребиотики находятся в 
топинамбуре, цикории полевом, крупах, 
хлебе, бананах, сахарной свекле, фасо-
ли, горохе, чесноке, репчатом луке, то-
матах, инжире, молочных и других про-
дуктах. Наибольшее  количество пище-
вых волокон (более 3 г/ 100 г продук-
та) содержится в укропе, кураге, клуб-
нике, овсяной муке, пшеничных и овся-

ных отрубях. Высокое содержание пи-
щевых волокон (2-3 г/100 г продукта) 
характерно для чеснока, клюквы, крас-
ной и чёрной смородины, овсяной кру-
пы, хлеба с пшеничными отрубями. В 
средних количествах (1      1,9 г /100 г 
продукта) пищевые волокна содержатся 
в петрушке, моркови, редьке, репе, тык-
ве, сладком перце, дыне, цитрусовых, 
черносливе, фасоли, ржаном хлебе, ов-
сяной крупе «Геркулес», перловой, 
гречневой крупах. Пищевые волокна не 
содержатся в рафинированных продук-
тах [5, 6]. 

Растущая урбанизация и особенно-
сти питания современного человека в 
виде потребления рафинированных 
продуктов, повышения доли жиров, 
крахмалов, снижения доли раститель-
ной, особенно грубоволокнистой пищи 
обусловливают дефицит пребиотиков в 
рационах  людей, в том числе спортс-
менов. В среднем городской житель по-
требляет сейчас в составе рациона 
примерно 10 – 15 г пищевых волокон в 
сутки,  при рекомендуемой норме 20 – 
35 г [6]. 

Преодоление дефицита пребиотиков 
в рационах спортсменов возможно за 
счёт организации их рационального 
питания, употребления продуктов, обо-
гащённых пребиотиками (инулином, 
олигофруктозой, лактулозой и др.), 
препаратов и БАД, созданных на их ос-
нове.   

Синбиотики – это препараты и био-
логически активные добавки к пище, 
полученные в результате рациональ-
ной комбинации пробиотиков и пре-
биотиков. Например, в состав препара-
та «Линексбио» входят бифидо-, лакто-
бактерии и пребиотики – инулин и 
олигофруктоза, препарат «Бифилиз» 
содержит бифидобактерии и лизоцим, 
который улучшает в организме адге-
зивные свойства бифидо- и лактобак-
терий и проявляет иммуномодулиру-
ющее действие. В синбиотики могут 
включаться также иммуномодуляторы, 
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микроэлементы, растительные добав-
ки, в том числе микроводоросли и дру-
гие компоненты [10]. Комбинация про- 
и пребиотиков в одном препарате 
предполагает усиление положительно-
го эффекта, способствует улучшению 
выживания пробиотических микроор-
ганизмов в пищеварительном тракте 
хозяина, увеличению количества по-
лезных бактерий, достигающих толсто-
го кишечника в жизнеспособной форме 
и лучшему их приживлению там.  

Учитывая многообразие функций 
кишечной микрофлоры и положитель-
ное влияние пробиотиков и пребиоти-
ков на физиолого-биохимический статус 

и работоспособность человека, пищевые 
продукты и БАД, способствующие кор-
рекции состава и оптимизации функ-
ций микрофлоры пищеварительного 
тракта в настоящее время составляют 
более 65 % рынка продуктов функцио-
нального питания в мире [2]. Включение 
этих продуктов и БАД в пищевой рацион 
спортсменов является физиологически 
обоснованным способом повышения 
функциональных возможностей орга-
низма человека и степени его сопро-
тивляемости неблагоприятным факто-
рам окружающей среды. 
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готовность студентов Саратовского техникума железнодорожного транспорта к ра-
боте в условиях низкой температуры и резких ее перепадов. Установлено, что ак-
тивное закаливание организма в результате занятий спортом повышает приспосаб-
ливаемость студентов к холодовому фактору. 

 температурный фактор, адаптация, методы закалива-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

ния, адаптивность к холоду, факторы и условия, ППФП. 
 

рудящиеся некоторых профессий 
в процессе производственной 
деятельности часто подвергают-

ся очень интенсивному воздействию 
холода. В некоторых случаях темпера-
турный фактор даже является профес-
сиональной вредностью. Для таких ка-
тегорий трудящихся можно рекомен-
довать интенсивные способы закали-
вания, такие как контрастное закали-
вание, закаливание зимним плаванием. 

Контрастное закаливание преследу-
ет цель расширения диапазона устой-
чивости организма к воздействию как 
низких, так и высоких температур, об-
щее закаливание всего организма яв-
ляется более эффективным. Однако, 
если по каким-либо причинам нет воз-
можности заниматься общим закали-
ванием, целесообразно проводить 
местное закаливание отдельных частей 
тела: руки, шеи. Для профилактики ан-
гин рекомендуется закаливать горло 
путем систематического полоскания 
холодной водой. Известна большая 
чувствительность к охлаждению ниж-
них конечностей. При мере охлаждении 
стоп возникает такое заболевание как 
насморк, бронхит, острые респиратор-
ные заболевания. Поэтому местное за-
каливание стоп является важным ме-
роприятием в профилактике простуд-
ных заболеваний. Закаливание стоп 
проводят путем приема ножных ванн. 
Важным мероприятием для закалива-

ния стоп является хождение босиком 
по полу, по земле, по росе, а при из-
вестной степени закаленности и по 
снегу. 

При плановых занятиях на уроках по 
физическому воспитанию, в процессе 
тренировок по видам спорта препода-
ватель-тренер должен стремиться мак-
симально использовать элементы за-
каливания.  

Спортивная специализация также не 
препятствует использованию элемен-
тов закаливания, При самостоятельных 
занятиях физической подготовкой со-
здаются особо благоприятные условия 
для проведения закаливающих меро-
приятий. Большая эффективность за-
каливания при самостоятельных заня-
тиях спортом обусловлена также воз-
можностью индивидуальной дозиров-
ки закаливающих процедур в зависи-
мости от состояния человека, что 
крайне затруднительно при групповых 
занятиях. 3адачей преподавателя в 
этом случае является инструктаж и ме-
тодическая помощь в процессе занятий. 

Использование холодового фактора 
возможно в процессе занятий ФК и С в 
спортивных помещениях с управляе-
мым микроклиматом (3). Прикладность 
холодовых нагрузок местного закали-
вания широко используется в спорте в 
процессе учебно-тренировочных сбо-
ров.  Охлаждение человека является 
для него стрессовым раздражителем, 
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приводящим к выделению нейросекре-
тов гипоталамуса, гормонов гипофиза, 
коры надпочечников, вызывающих в 
организме типичный симптомоком-
плекс («реакция напряжения») Причи-
ной холодового стресса может быть 
охлаждение организма в целом или его 
части, чаще всего лица и органов дыха-
ния, кистей, стоп. При этом разные ти-
пы холодового стресса формируются за 
счет сочетания микроклиматических 
факторов, физической активности, 
одежды и др (3,4,5). 

Последствия холодового стресса за-
висят от соответствия одежды и уровня 
энергозатрат человека параметрам 
среды, в которой осуществляется дея-
тельность, от ее продолжительности, 
состояния здоровья, чувствительности 
организма, области тела, подвергаю-
щейся охлаждению. 

Проба с локальным охлаждением 
кожи, так называемая холодовая проба, 
служит критерием степени закалённо-
сти, тренированности человека к холо-
ду. Реакцию на локальное охлаждение 
обычно рассматривают как функцио-
нальную пробу, определяющую ре-
зервные функциональные возможно-
сти терморегулятрной системы орга-
низма. Она отражает изменения ла-
бильности сосудистых реакций пери-

ферических тканей и характеризует 
скорость, с которой организм реагиру-
ет на изменение температурных усло-
вий. 

В результате акклиматизации по-
движность сосудистых реакций кожи 
сдвигается в том же направлении, что и 
зона комфорта. Чем более человек 
адаптирован к холодовым климатиче-
ским условиям, тем быстрее наступает 
восстановление температуры кожи по-
сле дозированного охлаждения. 

Её более простым вариантом являет-
ся тест на определение их адаптивно-
сти к холоду (по И. А. Кайро)  [Цит. по: 
Раевский Р.Т. Профессионально-
прикладная физическая подготовка 
студентов высших учебных заведений. 
О: Наука и техника, 2010. С. 261.]. 

В начале теста замерялся пульс за 1 
мин 2-3 раза до получения стабильного 
результата. Затем испытуемый опускал 
на 3 мин стопы в таз с водой (темпера-
турой 10-12 °С). Подсчитывался пульс в 
первую минуту охлаждения. По истече-
нии 3 мин ноги вынимались из воды, 
ставились на сухое полотенце, и вы-
держивалась пауза в 2 мин. На третьей 
минуте снова подсчитывался пульс за 1 
мин. Оценка теста проводилась по таб-
лице А. К Подшибякина (табл. 9). 

 
Таблица 9 

Матрица анализа индивидуальных данных адаптивности к холоду 

 

Показатель 
переносимости 

пробы 
Хорошая Удовлетворительная Неудовлетворительная 

ЧСС на 1-й 
минуте 

охлаждения 

Уменьшение 
ЧСС 

Незначительное уве-
личение ЧСС 
(до 4 уд/мин) 

Увеличение ЧСС 
более 4 уд/мин 

Частота пульса на 
3-й минуте восста-

новления 

Соответству-
ет исходной 

Незначительное 
увеличение 

(до 2 уд/мин) или 
уменьшение 

Заметное 
(более 2 уд/мин) 

недовосстановление 

Общая 
адаптивная 
реакция 

Хорошая Удовлетворительная 
Резкие неприятные 
ощущения при 
охлаждении стоп 
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Наиболее эффективным средством 
увеличения функциональных резервов 
организма, мобилизуемых в экстре-
мальных условиях профессиональной 
деятельности, могут служить занятия 
профессионально-прикладной физиче-
ской подготовкой (ППФП) в рамках 
ППФП соответствующим профессио-
нально-прикладным видом спорта, ор-
ганизованные, в форме систематиче-
ской тренировки и участия в. состяза-
ниях. 

С учётом задач ППФП разработана 
профессиограмма электромонтера воз-
душных линий напряжения и контакт-
ной сети, которые обучаются специ-
альности в системе железнодорожных 
техникумов В её разработке приняли 
участие 35 электромонтеров со стажем 
работы не менее 5 лет (анкетирова-
ние). 

Специалисты избранного профиля 
занимаются обслуживанием и ремон-
том воздушных напряжений и кон-
тактной сети. Условия их работы свя-
заны с верхолазанием в помещении и 
на открытом воздухе. 

При поступлении на работу в первую 
очередь следует  оценивать физиче-
скую форму, выносливость и развитое 
чувство равновесия будущего электро-
монтера. Эти качества необходимы в 
опасных условиях работы (высота, ра-
бота на открытом воздухе и в любое 
время суток).       Работа электромонте-
ра оперативновыездной бригады тре-
бует от человека хорошего зрения (в 
очках работать нельзя), слуха (на слух 
можно определить неисправности в 
изоляции электрооборудования, в ра-
боте двигателей), большой вниматель-
ности (на панелях управления могут 
быть сосредоточены десятки ключей 
управления, а включить нужно именно 
тот, который необходим, иначе можно 
подать напряжение на участок, выве-
денный в ремонт, на котором находят-
ся люди). Он должен уметь быстро ори-
ентироваться в происходящих процес-

сах (в момент аварийной ситуаций лю-
бая задержка в отключениях приводит 
к повреждениям оборудования); требу-
ется хорошее логическое мышление (по 
выпавшим блинкерам указательных 
реле необходимо определить место по-
вреждения, его характер, при этом само 
место повреждения может находиться 
за десятки километров от электромон-
тера).  

Медицинскими противопоказаниями 
к обучению являются дефекты зрения, 
слуха, нарушения в работе вестибуляр-
ного аппарата и некоторые другие. 
Особые требования предъявляются к 
холодовой устойчивости организма, 
так как в зимнее время Верхолазные 
работы на открытом воздухе проводят-
ся не только при сверхнизких темпера-
турах, но и при сильном ветре, что мо-
жет привести к переохлаждению орга-
низма и простудным заболеваниям. 
Выполнение работ по обслуживанию и 
ремонту воздушных линий напряжения 
и контактной сети в помещении по-
следнего качества не требуют.  

В широком смысле профессиограмма 
данной специальности включает сле-
дующие способности, личностные ка-
чества, интересы и склонности (Табл. 
10). 

Профессографические исследования 
и анализ литературных источников по-
казали, что студенты, обучающиеся по 
этому направлению, должны иметь вы-
сокую устойчивость к работе в услови-
ях низких температур и резких их пе-
репадов. 

Эти данные позволили определить 
совершенствование холодовой устой-
чивости как ведущую задачу ППФП 
электромонтера воздушных линий 
напряжения и контактной сети. До-
стигнуть этого возможно, используя во 
время их обучения в техникуме эле-
менты профессионально-прикладной 
физической подготовки (ППФП), осу-
ществляемой на занятиях по физиче-
скому воспитанию, эффективность ко-
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торой при подготовке специалистов 
для различных отраслей народного хо-
зяйства РФ неоднократно доказана на 
практике (7). Однако для студентов по 
профессии электромонтер-линейщик 
по монтажу, ремонту и обслуживанию 

ВЛ и контактной сети она разработана 
явно  недостаточно, учитывая мно-
гофкторный характер профессиональ-
ных воздействий. В том числе необхо-
димо обосновать систему формирова-
ния их адаптивности к холоду. 

 
Таблица 10 

Требования профессии электромонтера воздушных линий напряжения и контактной  
сети к личностным особенностям 

Способности 
Личностные качества, интересы и 

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

Дисциплинированность  
Ответственность 
Внимательность 
Осмотрительность;  
Аккуратность  
Добросовестность 
 
Организованность;  
Ответственность;  
Выдержанность 
Отсутствие страха 
Скорость принятия решений 

 
Эксперимент проведен в Саратов-

ском техникуме железнодорожного 
транспорта – филиале СамГУПС. 

Холодовой тест был проведен на 
студентах СТЖТ в декабре 2011 года. 
Характеристика испытуемых: всего об-
следовано 102 студента в возрасте 18-
20 лет: 
 Девушки – 19 чел 
 Юноши – 83 чел  
 Всего испытуемых – 102 чел 
 Из них  занимаются спортом – 12 чел 
 Служившие в рядах РА – 9 чел 

Задачей данного исследования было: 
выяснить уровень адаптационных воз-
можностей организма к холоду у сту-
дентов, обучающихся по данной специ-
альности, в зависимости от гендерных 
особенностей, спортивного и военного 
анамнеза и  принадлежности. 

  Для решения поставленной задачи 
использовался тест, позволяющий 
определить степень приспосабливае-
мости организма к холодовому фактору 
(7).(табл.11) 

 
Таблица 11 

Уровень адаптивных возможностей к холоду у студентов  
Саратовского техникума железнодорожного транспорта 

Показатели 
Всего 

% 
Девушки 

% 
Юноши 

% 
Спортсмены 

% 
Армейцы 

% 

Хорошие 15 10 20 92 44 

Удовлетворительные 31 15 27 8 33 

Неудовлетворительные 54 75 53 - 23 
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Уровень адаптивных возможностей 
организма у студентов, обучающихся 
по специальности «Электромонтер-
линейщик по монтажу, ремонту и об-
служиванию ВЛ и контактной сети» 
недостаточен для обеспечения их 
надежной и продуктивной профессио-
нальной деятельности, за исключением 
спортсменов и лиц, прошедших армей-
скую службу. 

При этом следует учитывать нарас-
тающие колебания климатических 
условий на территории РФ, причём в 
сторону усиления холодовых воздей-
ствий на организм 

Проведенное исследование по отбо-
ру средств ППФП по сравнению спорто-
грамм некоторых видов спорта и про-
фессиограммы электромонтера, фор-
мализованных в виде графиков, пока-

зало наибольшее совпадение рейтинга 
качеств и функций организма электро-
монтера с рядом качеств и функций ор-
ганизма альпинистов и фридайведеров. 
Полученные данные позволили обос-
нованно рекомендовать электромонте-
рам в качестве профессионально-
прикладной физической подготовки 
занятия альпинизмом (1,2,6). 

Дальнейшие исследования по из-
бранной проблеме могут быть направ-
лены на обоснование физиологических 
механизмов холодовой адаптации и 
разработку рекомендаций инди-
видуальных режимов закаливания в 
зависимости от уровня адаптационных 
возможностей учащихся и  студентов к 
холодовому фактору. 
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ОРЛА К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ  

 

Федосеева М. А. 

 
 В статье представлены результаты недавнего социологическо-А н н о т а ц и я :

го исследования. Целью исследования было изучение отношения населения г. Орла 
к проблеме наркомании. 

 вредные привычки, распространение, причины,  отно-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

шение, иерархия ценностей, методы профилактики. 
 

аркомания сегодня рассматри-
вается как социальная патоло-
гия, принадлежащая к глобаль-

ным проблемам современности. Обще-
ство признает наркоманию как акту-
альную социальную проблему, делает 
ее предметом обсуждения, дискуссии, 
изучения, разрабатывает способы ее 
предотвращения и лечения. Тем не ме-
нее, несмотря на многочисленные реа-
лизуемые направления работы, про-
блема остается достаточно острой, осо-
бенно среди подрастающего поколе-
ния. Так, согласно некоторым данным, 
60% наркоманов представляют собой 
молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. 
Причем для многих подростков и моло-
дежи наркотики не являются социаль-
ной или личностной проблемой, они 
скорее воспринимают наркотики как 
часть своей повседневной жизни. От-
сюда, тесная взаимосвязь наркотиков с 
различными сферами жизни подрост-
ков и молодежи: «двором», компанией 
знакомых, клубом и т.п. Наркотики 
становятся реальным или символиче-
ским элементом не только молодеж-
ных, но и в ряде случаев детских куль-
тур. В свете этого для дальнейшего 
проведения каких-либо профилактиче-
ских мероприятий все более востребо-
ванной становится информация о ха-
рактеристиках представленной про-
блемы по стране в целом и в каждом 
конкретном регионе в частности.  

Для изучения отношения населения 
г. Орла к наркомании Центром социо-
логических исследований Госунивер-

ситета – УНПК было проведено социо-
логическое исследование в форме ан-
кетирования. Всего в опросе приняли 
участие 605 респондентов, из них 
53,9% – женщины и 46,1% – мужчины. 
Доли опрошенных по возрастным кате-
гориям в целом соответствуют данным 
региональной статистики.  

Приведем некоторые полученные в 
ходе исследования данные. 

По мнению опрошенных, наркома-
ния не входит в перечень 5 наиболее 
острых проблем на Орловщине. К та-
ким критическим проблемам респон-
денты отнесли качество дорог, алкого-
лизм, безработицу, качество медицин-
ского обслуживания, состояние жи-
лищно-коммунальной сферы. Такая си-
туация может объясняться тем, что 
люди скорее всего относят на первое 
место проблемы, непосредственно свя-
занные с условиями их проживания. То 
есть респонденты могут видеть в 
наркомании и наркопреступности 
угрозу для общества в целом, а для себя 
конкретно далеко не всегда. Поэтому, 
из восьми социальных проблем, пред-
ложенных респондентам для оценки 
степени их значимости для себя, угроза 
наркомании заняла последнее место. 
Тем не менее, каждый четвертый 
опрошенный житель города видит в 
наркомании проблему, требующую 
первоочередного решения. 

Представляет интерес иерархия 
ценностей респондентов, как опреде-
ленная система во многом обуславли-
вающая их поведение. В ходе исследо-
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вания выявилась следующая картина. 
Наиболее значимыми для опрошенных 
ценностями являются: здоровье 
(82,0%), счастливая семейная жизнь 
(59,9%), наличие хороших и верных 
друзей (53,3%), любовь (50,5%) и мате-
риально-обеспеченная жизнь (48,0%). 
При этом, как показывают проведен-
ные ранее исследования, наркомания 
может представлять угрозу для реали-
зации данных положений. Использова-
ние наркотических средств может при-
вести к неблагоприятным физическим, 
умственным, эмоциональным, пове-
денческим изменениям, вызывать при-
выкание.  

Рассматривая особенности в предпо-
чтении ценностей в зависимости от 
возраста можно отметить, что практи-
чески для всех возрастных групп 
наибольшее значение имеет здоровье. 
Только подростки в возрасте от 12 до 
15 лет ценят любовь выше здоровья. 
Еще одним их значимым отличитель-
ным признаком от других групп явля-
ется выделение в большей степени 
ценности развлечений. Каждый пятый 
подросток выбрал данную позицию. 
Вполне понятное стремление подрост-
ков к интересному проведению сво-
бодного времени, тем не менее, вызы-

вает определенные опасения. Данная 
ситуация может объясняться тем, что 
для определенной части подростков 
характерно отсутствие позитивного 
взгляда на будущее, сосредоточение 
жизни целиком на настоящем. В связи с 
этим наркотики для них представляют 
собой некий способ заполнения време-
ни. Соответственно для профилактики 
наркомании возникает необходимость 
в нахождении таких форм досуга, кото-
рые будут способствовать развитию 
подростков и дальнейшему становле-
нию их личности.  

Однако при оценке имеющихся воз-
можностей для интересного времяпре-
провождения в г. Орле мнения респон-
дентов разделились. 51,8% опрошенно-
го населения полагают, что возможно-
стей достаточно, 48,2% этих возможно-
стей не видит. При оценке потребности 
в новых объектах, которые могли бы 
способствовать интересному время-
препровождению опрошенных были 
получены следующие ответы (рисунок 
6). На первом месте среди предпочте-
ний были выделены новые парки, зе-
леные территории (54,7%), на втором – 
торгово-развлекательные комплексы. 
Новый спортивный клуб занял третью 
позицию. 

 

 
Рис. 6.  Дополнительные объекты необходимые для интересного времяпрепровождения, % 
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Перейдем к вопросу, касающемуся 
вредных привычек респондентов. Так, 
согласно оценке экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, здоровье 
человека более чем на 50% зависит от 
образа жизни, а именно вредные при-
вычки в значительной степени способ-
ствуют развитию различных заболева-
ний. Употребление же наркотиков явля-
ется одной из наиболее опасных вред-

ных привычек. В ходе исследования для 
выяснения данной составляющей ре-
спондентам был задан вопрос «Есть ли у 
вас вредные привычки», на который 
58,0% опрошенных горожан ответили 
отрицательно. 

Мужчины чаще, чем женщины имеют 
вредные привычки. Факт их наличия 
признали 55,8% мужчин и только 30% 
опрошенных женщин (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7.  Распределение ответов на вопрос о наличии вредных привычек, % 

 
 

Чаще о приверженности вредным 
привычкам сообщают респонденты в 
возрасте от 21 до 25 лет и от 36 до 45 
лет. Об отсутствии вредных привычек 
чаще сообщают представители крайних 
по возрасту групп. 

Собственно к проблеме наркомании 
большинство респондентов относится 
отрицательно. Это может свидетель-
ствовать о понимании тех катастрофи-
ческих последствий, к которым приво-
дит потребление наркотических средств. 
При этом позиция женщин отличается 
от мужчин несколько большим неприя-
тием наркомании. Безразличное отно-
шение встречается как у мужчин, так и 
у женщин, но количество безразличных 
людей в мужской среде больше. Его де-
монстрируют 9,7% опрошенных муж-
чин и только 5,9% женщин. Положи-

тельно относятся к наркомании 1,1% 
мужчин и 0,9% женщин. 

Наиболее отрицательное отношение 
к наркомании демонстрируют предста-
вители студентов ССУЗА, служащих с 
высшим образованием, неработающих 
пенсионеров. Высказывания «положи-
тельно» и «скорее положительно, чем 
отрицательно» встречаются в ответах 
4,7% школьников, 7,1% руководителей 
и 1,5% студентов вузов. Именно эти ка-
тегории (особенно подростки и моло-
дые люди) в большей степени подвер-
жены опасности вовлечения в употреб-
ление наркотиков. При оценке степени 
распространенности проблемы нарко-
мании в г. Орле большая часть опрошен-
ных (как мужчин, так и женщин) дала 
ответ «распространена, но не больше, 
чем везде» (рисунок 8).  
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Рис. 8. Представления мужчин и женщин о распространенности проблемы наркомании в г. Орле, % 

 
 

При определении причин распростра-
нения наркомании было выявлено сле-
дующее (таблица 12). Большинство ре-
спондентов на первое место ставят мо-
ральную деградацию общества, вседоз-
воленность. Второе место занимают из-
лишняя свобода, незанятость молодежи. 
И действительно согласно многим ис-

следованиям угроза приобщения к 
наркотикам заметно возрастает в том 
случае, если большой объем свободного 
времени человека, а особенно подростка 
или молодого человека заполняется бес-
содержательными прогулками с друзья-
ми. 

 
Таблица 12 

Причины распространения наркомании, % 
Причины % 

Моральная деградация общества, вседозволенность 39,1 
Излишняя свобода, незанятость молодежи 34,8 
Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 22,7 
Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие 22,5 
Влияние массовой культуры и СМИ 9,8 
Плохая работа правоохранительных органов  8,6 
Безработица, экономические проблемы 7,8 
Затрудняюсь ответить 7,0 
Слабость профилактической работы 2,3 

 
Иерархия причин распространения 

наркомании практически одинакова 
как для опрошенных мужчин, так и для 
женщин. Есть лишь некоторые отли-
чия. Так, первое место среди ответов 
женщин делят излишняя свобода 
(36,7%) и моральная деградация 
(36,4%), на втором месте – неудовле-
творенность жизнью, социальное не-

благополучие (28,1%). Для мужчин ос-
новной причиной является моральная 
деградация (42,8%), далее следует из-
лишняя свобода (32,2%). Влияние 
наркобизнеса занимает в ответах обоих 
полов третье место. Примечателен тот 
факт, что именно эту категорию как 
основную причину распространения 
наркомании в отличие от всех других 
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групп склонны рассматривать под-
ростки в возрасте от 12 до 15 лет. Сла-
бость профилактической работы, как в 
ответах мужчин, так и женщин занима-
ет последнее место, тем не менее, на 
нее иногда пытаются списать неумение 

респондентов организовать свою 
жизнь и отвечать за свои поступки.  

Наиболее адекватные меры для ре-
шения проблем наркомании, отмечен-
ные респондентами представлены в 
таблице 13. 

Таблица 13 
Необходимые меры для решения проблем наркомании 

Меры для решения проблем наркомании % 
Ужесточение мер наказания за наркопреступления 58,3 
Принудительное лечение наркоманов 42,2 
Расширение работы с молодежью, помощь в социализации 30,5 
Строительство реабилитационных центров для наркоманов 23,3 
Расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров 16,1 
Повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов 13,6 
Легализация торговли легкими наркотиками 13,1 
Разъяснительные беседы наркологов, представителей правоохрани-

тельных органов 
11,1 

Затрудняюсь ответить 4,0 
Другое 3,0 

 
При анализе данных таблицы видно, 

что респонденты относят к числу наибо-
лее действенных мер более жесткие, что 
может быть объяснено некоторыми осо-
бенностями российского менталитета. 
При этом отмечается также и необходи-
мость работы с молодежью, как с наибо-
лее подверженной наркомании группой 
риска.  

Отсутствие возможностей продолже-
ния образования, нехватка рабочих мест, 
неразвитость современных форм досуга 
и т.п. в городе могут способствовать за-
креплению реакций принятия наркоти-
ков. 

Гендерный анализ ответов о мерах, 
необходимых для решения проблем 
наркомании указывает на некоторое 
сближение выборов представителей 
обоих полов. При этом опрошенные 
женщины в большей степени, чем муж-
чины склонны выделять более гуман-
ные и современные меры, в частности 
строительство реабилитационных цен-
тров для наркоманов и повышение до-
ступности помощи психологов, психо-
терапевтов. Наименее действенными 
мерами из представленных мужчины 

считают разъяснительные беседы 
наркологов, представителей право-
охранительных органов и повышение 
доступности помощи психологов, пси-
хотерапевтов, женщины – разъясни-
тельные беседы наркологов, предста-
вителей правоохранительных органов. 
Это может быть свидетельством неко-
торой реакции усталости от широкого 
потока информации о наркотиках, что 
выражается в сознательном избегании 
любых материалов о наркотиках: пере-
дач по телевидению, статей в СМИ, 
классных часов и т.д. 

В ходе исследования также были вы-
явлены наиболее эффективные меро-
приятия по профилактике наркомании 
(таблица 14). 

Среди наиболее результативных ме-
роприятий можно отметить освещение 
личного опыта бывших наркоманов, 
антинаркотическую рекламу в СМИ, 
тематические программы и фильмы. 
Данные направления работы могут 
способствовать пониманию сущности 
проблемы, ее последствий для челове-
ка и его окружения, особенно для под-
ростков и молодежи.  
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Некоторые различия в распределе-
нии ответов демонстрируют респон-
денты в зависимости от возраста. Так 
группы от 26 до 35 лет и старше 46 лет 
в тройку наиболее эффективных меро-
приятий для профилактики наркома-
нии включают лекции и беседы в учеб-
ных заведениях. Иная ситуация харак-
терна для подростков в возрасте от 12 
до 15 лет. Их оценка выглядит следую-
щим образом: на первом месте – вы-
ступления бывших наркоманов, на вто-
ром – тематические программы и 
фильмы на телевидении, на третьем – 
наружная реклама (баннеры, плакаты, 
открытки) о вреде наркотиков и пуб-
ликации в Интернете, специализиро-

ванные сайты. Не велика среди них до-
ля тех, кто выбрал позицию «беседы с 
родителями учащихся, студентов» – 
лишь каждый десятый опрошенный. 
Возможно, современные подростки по-
лагают, что именно их родители не 
адекватно воспринимают наркотики, 
поэтому взрослые, а не подростки 
находятся вне «социально одобряе-
мых» норм. При этом одна часть под-
ростков может стараться скрыть от ро-
дителей эту сферу своей жизни, а дру-
гая открыто демонстрировать свое не-
желание беседовать с родителями и 
учителями на тему наркотиков. 

 

Таблица 14 
Мероприятия для профилактики наркомании, % 

Мероприятия для профилактики наркомании % 

Выступления бывших наркоманов 47,9 

Антинаркотическая реклама на телевидении, прессе, радио 26,2 

Тематические программы и фильмы на телевидении 23,5 

Лекции и беседы в учебных заведениях 19,1 

Выступление в СМИ известных, авторитетных людей, медиков, со-
трудников наркоконтроля 

14,9 

Публикации в Интернете, специализированные сайты 10,9 

Затрудняюсь ответить 9,6 

Беседы с родителями учащихся, студентов 7,6 

Наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде наркоти-
ков 

7,1 

Специальные концерты, фестивали 7,0 

Статьи в прессе 4,6 

Специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков 3,5 

Другое 3,5 

 
В результате полученных знаний у 

опрашиваемых складываются опреде-
ленные убеждения. Рисунок 9 позволя-
ет увидеть, какие представления у ре-
спондентов имеются о времени воз-
никновения наркотической зависимо-
сти. Многие респонденты считают, что 

такая зависимость может возникнуть 
уже после первого употребления 
наркотиков. Значительная группа ре-
спондентов затруднилась ответить 
что-либо определенное, что может сви-
детельствовать о недостаточной ин-
формированности по данному вопросу.  
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Рис. 9.  Представления респондентов о времени возникновения наркотической зависимости, % 

 
 

Женщины в большей степени, чем 
мужчины, склонны считать, что при-
выкание к наркотикам возникает после 
первого употребления. В тоже время, 
среди них (в отличие от 4,7% мужчин) 
нет представителей, считающих, что от 
редкого употребления возникает 

наркотическая зависимость. Многие 
респонденты уверены, что при жела-
нии они сравнительно легко или да-
же очень легко могли бы достать 
наркотические вещества (рисунок 
10).  

 

 
Рис. 10. Оценка респондентами степени сложности приобретения наркотических веществ, % 

 
 

Довольно большая группа опро-
шенного населения не смогла оце-
нить степень доступности наркоти-
ков, причем среди женщин больше за-
труднившихся при ответе на данный 
вопрос. При этом самая большая группа 
как среди мужчин, так и среди женщин 
полагает, что приобрести наркотики в 
городе сравнительно легко. Наиболее 

категорично о легком доступе к нарко-
тикам высказались школьники, служа-
щие с высшим образованием и ИТР. 

В ходе исследования также была 
также получена информация о пред-
ставлении респондентов о местах воз-
можного приобретения наркотиков. 
Самыми известными местами распро-
странения наркотиков названы ночные 
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клубы, немного опередившие даже так 
называемые «квартиры», а также дис-
котеки. Самая большая группа опро-
шенных (29,8%) затруднилась отве-
тить, где можно купить наркотическое 
вещество. Достаточно высок уровень 
осведомленности респондентов о ме-

дицинских препаратах, которые можно 
приобрести в аптеке. Не стали пока 
территорией, свободной от наркотиче-
ских веществ, и учебные заведения, а 
также общественные места (рисунок 
11).  

 
Рис. 11. Места потенциального приобретения наркотиков, % 

 

Около четверти опрошенных муж-
чин считают, что легче всего достать 
наркотики в ночных клубах; пятая 
часть респондентов назвали дискотеки 
и «квартиры» (по 21,1% на каждый из 
вариант) как наиболее доступные ме-
ста приобретения наркотиков. Женщи-
ны назвали те же места, но на первое 
место поставили «квартиры» (32,6%). 
Менее трети опрошенных женщин 
(30,1 %) либо затруднились с ответом, 
либо назвали ночные клубы в качестве 
наиболее доступных мест. Четверть ре-
спондентов женского пола назвали 
дискотеки. 

О распространенности наркомании в 
подростковой и молодежной среде кос-
венно свидетельствует наличие у ре-
спондентов друзей и знакомых, упо-
требляющих наркотики. Знакомство с 
людьми, принимающими наркотики, 
может оказаться опасным катализато-
ром. 27,4% признались, что в кругу их 
друзей и знакомых такие люди есть. Это 
свидетельствует о факте осведомленно-
сти о поведении своего окружения. Муж-
чины чаще, чем женщины общаются с 

лицами, принимающими наркотики. 
Для 1,1% опрошенных мужчин харак-
терно окружение, которое в значитель-
ной степени состоит из людей, упо-
требляющих наркотики. В большей 
степени риску нахождения в нездоро-
вом социальном окружении и приобре-
тения соответствующих вредных при-
вычек подвержены молодые люди от 
16 до 35 лет. Наиболее рискованная си-
туация складывается в этом случае для 
школьников, студентов ССУЗА и вуза. 

Среди чувств, которые вызывают у 
респондентов люди, употребляющие 
наркотики, в первую очередь можно 
отметить жалость. На втором месте в 
этом списке находится презрение. 
Женщины в большей степени, чем 
мужчины, склонны видеть в нарко-
манах людей, которые вызывают жа-
лость. Возможно, это объясняется, 
тем, что для женщин наркоманы это 
больные люди, нуждающиеся в лече-
нии. Мужчины же чаще женщин гово-
рят о презрительном отношении к 
наркоманам. Такое чувство как «удив-
ление» наркоманы в большей степени 
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вызывают у подростков в возрасте до 
15 лет. Определенное достаточно 
жесткое по сравнению с другими ка-
тегориями отношение к наркоманам 
демонстрирует группа от 21 до 25 
лет. Согласно полученным данным, 

узнав о том, что близкий человек упо-
требляет наркотики, большинство 
опрошенных предполагают решать это 
самостоятельно – путем разговора или 
обратятся за помощью к специалистам 
(таблица 15). 

 
Таблица 15 

Потенциальные действия респондентов, в случае потребления наркотиков близким человеком 

Действие % 
Поговорят с ним 47,8 
Обратятся за помощью к специалистам 37,5 
Затрудняются ответить 7,5 
Не будут вмешиваться, это его личное дело 4,0 
Другое 3,2 

 
Причем женщины в большей степе-

ни, чем мужчины склонны доверять 
помощи специалистов в случае возник-
новения ситуации, когда близкий чело-
век употребляет наркотики. Для опро-
шенных школьников, студентов вуза, 
инженерно-технических работников и 
неработающих в этой ситуации наибо-
лее действенными мерами будут разго-
воры, а для других категорий опро-
шенных – помощь других лиц. Анализ 
возрастного аспекта демонстрирует 
следующее. Позиция «поговорю с близ-
ким человеком» в большей степени ха-
рактерна для респондентов в возраст-
ном интервале от 12 до 25 лет и от 31 
до 45 лет, а помощь специалистов – для 
групп от 26 до 35 и старше 46. Такая 
точка зрения представителей в воз-

расте от 12 до 25 лет и от 31 до 45 лет 
вызывает вполне обоснованные опасе-
ния. Ведь попытка решения данной 
проблемы собственными силами без 
обращения к специалистам зачастую 
может привести к еще более серьезным 
последствиям, поскольку в результате 
употребления наркотиков в организме 
человека происходит целый ряд ката-
строфических изменений.  

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что знание представ-
ленных аспектов проблемы наркома-
нии может быть полезно в различных 
сферах, в том числе и для проведения 
профилактической работы, особенно с 
представителями, так называемых 
групп риска. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СПОРТА В  РОССИИ  

 НА  СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Алешин В. А. 

 
 В статье излагаются особенности переходного процесса сферы  А н н о т а ц и я :

физической культуры и спорта в  новые экономические условия. Раскрывается роль 
государственного, частного,  общественного и смешанного  секторов управления 
физической культурой и спортом в современной   России. 

 формы собственности, рынок услуг,  сфера физической К л ю ч е в ы е  с л о в а :

культуры и спорта, спортивно-оздоровительные клубы.  
 

ак утверждает  Р. Парсонс (1996), 
субкультура физической куль-
туры и спорта выполняет три 

функции: передается как социальная 
традиция; ей обучают, т.к. культура не 
является проявлением генетической 
природы человека;  она является обще-
принятой.  

Физическая культура и спорт бази-
руются на мотивационной ориентации 
индивида, реализуют нормы и стан-
дарты поведения, одобряемые обще-
ством, способствуют обеспечению ста-
бильности общества. Рассматривая 
влияние спорта на личностную социа-

лизацию.  К.Л. Стивенсон (1979) отме-
чал, «…мораль, вера и признаки лично-
сти, которые развивает спорт, имеют 
первоочередной характер и могут рас-
сматриваться как предпочтительные в 
тех процессах социализации, благодаря 
идентификации с культурными ценно-
стями, которые ассоциируются со спор-
том». Таким образом,  в результате 
сложившейся системы управления 
«выброшенные» на улицу юные 
спортсмены из закрывшихся ДЮСШ,   а 
также других учреждений дополни-
тельного образования, пополнили 
группы  детей и подростков с девиант-
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ным и аддиктивным поведением. Стало 
очевидным, что каждый из при-
общенных к ординарному спорту,  по-
лучает от него наибольшую пользу то-
гда, когда целевой результат спортив-
ной деятельности не сводится к «голам, 
очкам, секундам»,  а ведет к необходи-
мому каждому человеку уровню физи-
ческого и духовного развития, к общей 
дееспособности и здоровью (Л.П. Мат-
веев). Выяснилось, что спортивная дея-
тельность не становится главной из 
всех возможных форм человеческой 
деятельности, не становится самоце-
лью.  

Учитывая, что в XXI веке спорт  ста-
новится  важной отраслью экономики 
многих стран и в  него вкладываются 
значительные финансовые средства и 
большое количество рабочей силы,  
управленческие решения были диффе-
ренцированы  на следующих направле-
ниях: массовый «спорт для всех», кото-
рый  реализует социальную политику 
государства, направленную на пропа-
ганду здорового образа жизни среди 
населения страны; спорт высших до-
стижений,  удовлетворяющий мотива-
ционные потребности граждан страны 
и способствующий осуществлению 
патриотического воспитания; профес-
сиональный спорт,  обеспечивающий 
зрелищное удовлетворение населения 
страны; коммерческий спорт,  являю-
щийся и зрелищным удовлетворением 
и сферой услуг общества. 

Таким образом, становление ряда 
различных направлений, разделов и 
подразделов в социальной практике 
спорта увеличивает возможности удо-
влетворения потребностей личности и 
общества, спроецированных на спорт. 
При этом, естественно, увеличивается и 
сложность проблем адекватного управ-
ления его функционированием и раз-
витием. На рубеже веков появляются  
четыре сектора управления  сферой 
физической культуры и спорта, обеспе-
чивающие ее функционирование. 

Государственный сектор  направ-
лен на создание  общественного блага. 
Это целевые программы развития мас-
совой физической культуры и спорта 
на государственном, региональном и 
муниципальном уровнях;   услуги фи-
зического воспитания в системе госу-
дарственного дошкольного воспита-
ния, среднего и высшего профессио-
нального образования, в государствен-
ных внешкольных физкультурно-
оздоровительных организациях; услуги 
лечебной физической культуры в си-
стеме государственного здравоохране-
ния и обязательного медицинского 
страхования, санаторно-курортного об-
служивания, в государственной систе-
ме реабилитации инвалидов. В то же 
время социально значимые услуги 
обеспечивают систему негосударствен-
ных минимальных стандартов удовле-
творения потребностей населения в 
физическом воспитании и развитии. 

Добровольно-общественный сек-
тор.  Его задача состоит в создании 
клубов. Они состоят из муниципальных 
организаций, общественных объедине-
ний физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности. Это не-
коммерческие организации, ставящие 
своей целью развитие физической 
культуры и спорта в стране на добро-
вольной основе. Их деятельность регу-
лируется законом о некоммерческих 
организациях и общественных объеди-
нениях. 

Смешанный сектор. Он осуществ-
ляет смешанные общественные блага.  
К ним относятся и социально значимые 
услуги, предоставляемые организаци-
ями смешанной формы собственности. 
К ним относятся государственно-
общественные, государственно-
частные предприятия и организации 
физкультурно-спортивной и спортив-
но-зрелищной направленности. Сюда 
же входят акционерные общества со 
смешанным капиталом, а также госу-
дарственные и общественные корпо-
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рации, совместные предприятия с уча-
стием государства, государственно-
общественными объединениями и др. В 
их состав входят  и частные некоммер-
ческие физкультурно-спортивными ор-
ганизации. Это могут быть частные 
спортивные сооружения, спортивные 
школы, учреждения физического вос-
питания, секции и курсы  обучения 
различным видам спорта, автономные 
некоммерческие  организации физ-
культурно-спортивной направленно-
сти, благотворительные организации и 
др. Организации смешанного сектора 
действуют на основе законодательства 
о приватизации государственных и му-
ниципальных предприятий, законов о 
совместных предприятиях, акционер-
ных обществах, некоммерческих орга-
низациях, благотворительности; 

Частный коммерческий сектор. В 
нем производятся частные блага (това-
ры и услуги) на коммерческой основе: 
организации особых (элитных) видов 
физической культуры и спорта, спор-
тивно-зрелищные предприятия, инди-
видуальная предпринимательская дея-
тельность спортсменов, тренеров; в 
данном секторе производства услуг 
физической культуры и спорта функ-
ционируют профессиональные спор-
тивные клубы, коммерческие сооруже-
ния, фирмы спортивного шоу-бизнеса и 
другие предприятия, работающие ради 
извлечения прибыли, имеющие раз-
личные организационно-правовые 
формы. 

Таким образом, проведенный анализ 
структуры сферы физической культу-
ры и спорта в условиях рыночных от-
ношений дает основание определить, 
что с одной стороны,   спорт  высших 
достижений ориентирован на поиск 
новых  путей к физическому совершен-
ствованию. Такая установка ведет к 
профессиональному занятию избран-
ным видом  спорта. Практика профес-
сионального спорта убедительно пока-
зывает, что  высшие спортивные до-

стижения при современных достиже-
ниях доступны только тем спортсме-
нам, которые свою жизнь на многие го-
ды посвящает себя спортивной де-
ятельности. Спорт в таком случае есте-
ственным образом превращается ос-
новным видом деятельности спортсме-
на и основным источником его благо-
состояния на протяжении значитель-
ной части жизни, т.е.  становится про-
фессией. С другой стороны,  появление 
спроса на физкультурно-
оздоровительные услуги со стороны 
населения требует  участия различных 
форм собственности, а также оказания 
рыночных и нерыночных услуг обще-
ству и индивидам. Оказываемые услуги 
производятся на принципах смешанной 
экономики. Эти обстоятельства обу-
славливают необходимость формиро-
вания более эффективной системы 
управления физической культурой и 
спортом. В этой системе целесообразно 
определить оптимальное соотношение  
участия в управлении этой сферой 
жизни общества государственных и не-
государственных структур.  

 Таким образом, проведенный ана-
лиз развития физической культуры и 
спорта в России  убедительно показы-
вает, что с изменением социально-
политических и финансово-
экономических условий в нашей стране 
появился рынок услуг. Произошли из-
менения и в сфере физической культу-
ры и спорта. Они реализуются появле-
нием специфических норм, статусов, 
ролей, традиций, обычаев, ритуалов, 
правил поведения членов общества,  а 
также особенностями взаимодействия 
общественных отношений между орга-
низациями, учреждениями и индиви-
дами. Для удовлетворения потребности 
отдельного индивида в двигательной 
активности возникли различные фор-
мы организации работы на рынке услуг 
в четырех секторах: государственном, 
добровольно-общественном, смешан-
ном, частном коммерческом. 
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РЕЖИССЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО  МЕНЕДЖЕРА РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА 

 

Тинькова З. С. 

 
 В работе дается характеристика  профессионально важных ка-А н н о т а ц и я :

честв менеджера по туризму. Раскрываются стороны профессиональной подготовки 

менеджера как актера, режиссера и  автора сценария.  

 особенность деятельности, общение, личностные,  про-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

фессионально-важные качества, тренинг,  поведение. 

 
азнообразие задач, решаемых с 
помощью физической рекреации, 
деятельность менеджеров сферы 

рекреации и  туризма предусматривает 
расширение круга их обязанностей в 
сфере создания рекреационного  про-
дукта, при ведении переговоров, об-
служивании туристов, что предполага-
ет умение договариваться с людьми, 
осуществлять поиск информации и 
планировать свою деятельность на 
уровне современных требований. Про-
фессионализм менеджера все в боль-
шей мере определяется не только его 
практическим опытом, но и индивиду-
ально-психологическими особенностя-
ми, от которых зависят профессио-
нально важные качества. 

Коммуникативность, организатор-
ские способности, ответственность, 
настойчивость, гибкость в принятии 
решений - вот далеко не весь перечень 
качеств личности, которыми должен 
обладать менеджер в сфере рекреации 

и туризма. К особенностям деятельно-
сти менеджеров по туризму относятся 
и умение учитывать характер потенци-
ально возможных потребителей их 
услуг, управлять собой, видеть пер-
спективы развития своего коллектива, 
высокая способность к инновациям, 
знание современных методов управле-
ния, умение контролировать работу 
персонала фирмы.  В связи с этим орга-
низация их профессиональной подго-
товки требует создания и благоприят-
ной образовательной среды, которая 
предусматривала бы определенную по-
следовательность этой подготовки - 
оценку психологических особенностей 
данного специалиста, комплекса ква-
лификационных требований на основе 
стандартизованных психологических 
тестов, периодических тренингов де-
лового общения, применение разного 
рода психодиагностик и т.д. 

Одним из основополагающих факто-
ров развития профессиональной ком-
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петенции менеджера рекреации и ту-
ризма является изучение основ режис-
серского мастерства. Наиважнейшим 
квалификационным параметром тут 
выступает творческая компонента тру-
да  менеджера рекреации. Это специа-
лист, сочетающий в себе ряд личных и 
профессиональных качеств, позволяю-
щих создать оригинальную, самобыт-
ную, эстетически привлекательную, 
технологически эффективную продук-
цию. 

Анализ результатов педагогического 
труда показал, что отличные результа-
ты студентов в теории не являются по-
казателем эффективности на работе, 
так как на практике многие студенты 
теряются, боятся проявлять  себя  в ка-
честве лидера, организатора. Огром-
ный поток теоретических знаний  по-
рой не дает хороших результатов. На 
второй план уходит  развитие личност-
ных качеств студента, препятствуя его 
творчеству и развитию профессио-
нальных качеств. 

Очень часто успех деятельности за-
висит от умения общаться и создавать 
благоприятную теплую обстановку с 
окружающими. Для этого необходимо 
сочетать в себе особенности режиссера, 
педагога, философа, психолога, специа-
листа по риторике, рекламе и т.д. Часть 
людей интуитивно улавливают конь-
юктуру рынка и умело сочетают в себе 
вышеперечисленные качества. Но об-
ладать совокупностью качеств и умело 
создавать атмосферу  доверительного 
общения удается не каждому, поэтому 
так остро стоит задача о воспитании 
вышеперечисленных качеств у буду-
щих менеджеров рекреации  и туризма.  
На наш взгляд это связано с тем, что 
режиссерскому  аспекту, проявляемому 
в творческой организации компонен-
тов процесса, в подготовке будущих 
менеджеров рекреации и туризма уде-
ляется недостаточное внимание. В ре-
зультате  этого возможна остановка в 
профессиональном развитии, что при-

ведет к снижению рейтинга специали-
ста на рынке труда и торможению его 
карьерного роста. 

В связи с выше изложенным,  основ-
ной задачей исследования явилось изу-
чение сформированности личностных 
и профессиональных качеств студентов 
и их проявления в  практических заня-
тиях с включением   элементов актер-
ского и режиссерского мастерства.   
Оценка качеств осуществлялась на ос-
нове специально разработанной мето-
дики педагогического наблюдения.   

 Менеджер рекреации и туризма, 
выступая в роли режиссера, должен 
уметь проработать алгоритм любого 
мероприятия. Алгоритм действий по 
организации мероприятия рекреаци-
онной направленности включает  дра-
матургический замысел будущей по-
становки, разработку режиссерской по-
становочной  концепции, проведение 
необходимого количества репетиций с 
исполнительским составом, разработку 
и реализацию действенного плана по 
вовлечению туристов и отдыхающих в 
осуществление  задуманной програм-
мы. Но, в первую очередь, он должен 
хорошо знать особенности  своего по-
ведения на основе информации о по-
ложении тела и его частей в простран-
стве (проприоцепция) и состоянии 
движения органов (кинестезия) при 
выполнении двигательных заданий и 
способах  их речевого изложения для 
других.  

В процессе выполнения двигатель-
ных заданий формируется схема тела  
как субъективный образ взаимного по-
ложения и состояния движения частей 
тела в пространстве, которая простира-
ется дальше физических границ тела и  
является эталоном для сравнения по-
ступающей информации с тем, что 
должно быть, и тем самым облегчать 
организацию движений.  У эффектив-
ного менеджера  должен быть сформи-
рован адекватный его общественному 
и деятельному способу существования 
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образ самого себя. На основе двига-
тельных характеристик образа самого 
себя в сложном процессе развития  
формируется феноменальное «Я», об-
ладающее функциями формирования 
самосознания в  профессиональной де-
ятельности субъекта.  

 В процессе анализа литературы 
по исследуемой проблеме нами выде-
лены следующие критерии и показате-
ли профессионально-важных качеств 
менеджера рекреации и туризма: 
  коммуникативная компетентность 

(социально-коммуникативная адап-
тивность, стремление к согласию, 
нетерпимость к неопределенности, 
оптимизм, фрустрационная толе-
рантность, сотрудничество, само-
контроль); 

 социальная ответственность (моти-
вация к успеху, высокий уровень 
субъективного контроля, мотивиро-
ванность, самоактуализация); 

 познавательная активность (готов-
ность к самообразованию, креатив-
ность, дей ственный интерес, само-
организованность, любознатель-
ность, инициативность, самостоя-
тельность); 

 рефлексивная готовность (адекват-
ная самооценка, готовность к само-
развитию, самопознанию, самосо-
вершенствованию), волевой само-
контроль (настойчивость, самообла-
дание). 
 Результаты  обследования сту-

дентов показали, что  они чаще всего 
осознают лишь самые общие аспекты 
внешних проявлений своего поведения 
и поведения предполагаемых потреби-
телей своих услуг и  в большинстве 
случаев основанных на здравом смыс-
ле, практике использования навыков 
общения в повседневной жизни и  ра-
боте. Анализируя свое  поведение, сту-
денты наиболее часто упоминали:  
 положение корпуса тела — подава-

ясь вперед или отклоняясь назад, 
поворачивая корпус, тем самым уси-

ливая и ослабляя свое влияние на 
других («я замечала, что когда я хва-
лю другого, я к каждому подаюсь, 
приближаюсь»);  

 жестикуляцию руками («как бы по-
могаю другим руками — «давай, да-
вай, говори»);  

 тембр голоса («на группе я говорю 
другим голосом, чем в жизни, я бес-
сознательно завышаю уровень то-
на»);  

 контакт глаз с другими; 
 демонстрация заинтересованности в 

словах потребителей услуг.  
 Недостаточность развития лич-

ностных и профессиональных качеств 
менеджера по рекреации потребовал 
разработки  специальной методики.  
Разработанная методика организации  
обучения реализовывалась в рамках 
лекций, практических упражнений и  
ролевых игр по предмету «Теория и ме-
тодика культурно-досуговой деятель-
ности».  

 В содержание первого этапа  
курса входило проведение тренингов 
на снятие зажимов, раскрепощение, от-
работка техники сценической речи и 
сценического движения, применены 
попытки на практике использовать ос-
новные режиссерские приемы.  Основ-
ная часть тренинга была посвящена 
практическим психотехническим 
навыкам, необходимым для работы. 
Смысловой стержень практической ча-
сти тренинга составили упражнения, 
направленные на развитие навыков 
фокусировки внимания, осознание соб-
ственных поведенческих особенностей 
(как вербальных, так и невербальных), 
а также  для реализации режиссерских 
замыслов создание основ эмпатическо-
го слушания, включающего безоценоч-
ность восприятия, умение слушать и 
слышать, контакт и его сохранение  в 
процессе общения.  Особое внимание 
уделено  различным составляющим 
культуры движений: походке и осанке, 
дыханию, а также составляющим эмпа-
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тического слушания, облегчающим ре-
ализацию режиссерского замысла:  
 зеркаленье - повторение поз собе-

седника, его жестов, что  помогает 
расположить к себе, дает возмож-
ность продемонстрировать свою 
симпатию к нему, сократить дистан-
цию и уменьшить  недоверие к себе;  

 подстройка под особенности речи 
другого и ее стиль, позволяющего  
продемонстрировать принадлеж-
ность к той же социальной группе, 
обеспечить взаимопонимание между 
исследователем и потребителем 
услуг;  

 постоянный контакт глаз, проявле-
ние заинтересованности в словах  
других — кивки головой, поддаки-
вания, соответствующая мимика, что 
дает ему возможность раскрыться, 
не боясь показаться глупым или не-
интересным на фоне других.  
 Итак, тренинг подтвердил пред-

положение о том, что информация об 
аспектах поведения эффективного ме-
неджера по рекреации представляется 
достаточно ценной и полезной. Прове-
денное исследование позволило вы-
явить множество интересных законо-

мерностей между использованием ин-
формации о поведении эффективного 
менеджера и различными характери-
стиками качеств, необходимых в его 
профессиональной деятельности. Так, 
отношение  студента к  полученной 
информации, степень ее осознанности 
и ожидания от тренинга зависит не 
только от опыта, но и от его психоло-
гических характеристик, базового об-
разования и опыта работы в других 
сферах.  

 В целом, три месяца регулярной ра-
боты дали положительный результат, 
студенты не просто принимали участие 
в выполнении творческих заданий, но и 
проявляли инициативу, активно участ-
вуя в тренингах, предлагали собствен-
ные пути решения поставленных задач.  

 Таким образом, анализ полученных 
результатов показал, что выступая  как 
показатель профессиональных харак-
теристик будущего специалиста в сфе-
ре рекреации и туризма, режиссерский 
талант обеспечивает эффективность 
диагностических и регулятивных воз-
можностей общения.  

 
 

 
 
 
 

11..  Макеева В.С. Формирование коммуникативно-деятельностных умений и качеств в 
профессиональной  подготовке аниматоров / Восток – Россия - Запад. Современ-
ные процессы развития   физической  культуры, спорта и туризма. Состояние и 
перспективы формирования здорового образа жизни: матер. науч. симпоз. / под 
ред. д-ра пед. н. проф. В.С. Макеевой.-Т.2.- Орел: ОрелГТУ, 2010. – С.297-303 

22..  Макеева В.С. Профессиональная подготовка аниматоров сферы туризма// Авто-
номия личности.- №2(2).- С. 121-126. 

33..  Мостовая Т.Н., Макеева В.С. Формирование мотивационного и эмоционально-
ценностного компонентов невербального поведения студентов// Вестник Орлов-
ского государственного университета. Серия: новые гуманитарные  исследования. 
- №6 (14), ноябрь-декабрь, 2010.-  С. 134-137.  
 
 
 
 
 



 
 

91 

 
 

А В Т О Н О М И Я   Л И Ч Н О С Т И 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ДВИГАТЕЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИЯ  КИНЕЗИОЛОГИИ  

 

Никитин С. Н., Кузнецов В.П., Кириллова Е. Г., Сидоренко С.П.  

 
 Двигателогия (кинезиология)– это вид науки о человеке, кото-А н н о т а ц и я :

рая представляет собой специфический процесс и результат двигательной деятель-
ности, средство и способ двигательного совершенствования людей для выполнения 
ими своих социальных обязанностей. Движение – это процесс выполнения и резуль-
тат хранения, освоения, изменения и распространения материальных и духовных 
ценностей. 

 двигательная деятельность, средства, методы совер-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

шенствования, терминология,  модели, направленность учебного процесса, техника. 
 

вигателогия (кинезиология) – 
это система сформированных 
знаний о процессе и результате 

физической культуры, средстве и спо-
собе двигательного совершенствова-
ния людей для выполнения ими своих 
социальных обязанностей [9].  

Происходящие сегодня преобразова-
ния в новой школе представлений о 
природе и господствующие в нашей 
стране вульгарно-материалистические 
представления  о деятельности в при-
роде  выдвигают на первый план дуа-
лизм двигательной деятельности [8].  

Без  логичной понятийной базы нет 
последовательной теории, без логич-
ных терминов не может быть адекват-
ного понятийного аппарата двигатело-
гии (кинезиологии). С уточнением 
научных представлений, а тем более в 
результате пересмотра понятий, неиз-
бежно должны меняться  или уточ-

няться название  предмета нашего ис-
следования – физической культуры  [7].  

Любые понятия – это всегда итог 
взаимной договоренности об употреб-
лении слова (термина), в частности, 
физическая культура. Но эта догово-
ренность должна быть такой, чтобы 
определяемое понятие достаточно 
точно отражало реальность (с матема-
тической точностью увязывалось с 
другими сопредельными науками), а 
избранный для его обозначения тер-
мин резко не противоречил сложивше-
муся словоупотреблению (семантике 
языка). В термине физическая культура 
мы сталкиваемся, так сказать, с инвер-
тированной (обратной) стороной опре-
деления понятия, смысл которого точ-
но не определен и многими понимается 
по разному. Такая ситуация сложилась 
в науке о человеке, которая на сего-
дняшний день называется физическая 
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культура. Нужно определить смысло-
вое содержание науки о человеке таким 
образом, чтобы оно приобрело черты 
научного понятия. Определение поня-
тия всегда связано с тем, что термину 
придается вполне определенный 
смысл, и область его допустимого 
(«правильного») употребления ограни-
чивается рамками этой науки. Это сов-
падает с интуитивным пониманием 
смысла  термина «физическая культу-
ра» некоторыми пользователями и не 
совпадает с тем содержанием, которое 
в него привыкли вкладывать другие. 
Потенциально такая ситуация создает 
языковые неудобства (например, в та-
кие термины «физическая», «работа», 
«нагрузка», «действие», «движение», 
«сила» в физике вкладывается иной 
смысл, чем в физической культуре) и 
провоцирует споры, которые малопро-
дуктивны, если спорящие забывают об 
их терминологическом характере (т.е. о 
необходимости просто договориться о 
смысле термина или принять допусти-
мый смысл для смежных наук) и  рас-
сматриваются как научный спор.  При-
мером может служить дискуссия о по-
нятиях «физическое»,  «двигательное», 
«моторное», «психофизиологическое»,  
«психофизическое», «качество», «спо-
собность», «возможность» и двигатело-
гия (кинезиология) [6].  

В обсуждаемом случае ограничение 
возможного употребления термина фи-
зическая культура также совпадает с 
языковой практикой не всех его потен-
циальных пользователей. В данном во-
просе важно различать содержатель-
ную (опирающуюся на анализ  реаль-
ной действительности) и терминоло-
гическую (основанную на взаимной до-
говоренности об ограничении смысло-
вого содержания слова-термина) сто-
роны дискуссии [5].   

Рассмотрим, что же необходимо по-
нимать под прилагательным «физиче-
ская» или «физическое»? Прилагатель-
ное «физическая» есть производное от 

корня «физик». Существительное  от 
этого корня - «физика». Это слово впер-
вые встречается в сочинениях древнего 
философа Аристотеля (384 -322 гг. до 
н.э.) и в переводе с греческого ta 
physika, от physis означает природа. В 
русский язык это слово ввел в восемна-
дцатом веке М. В. Ломоносов, когда из-
дал в переводе с немецкого языка пер-
вый учебник физики. Следовательно, 
физика это наука о природе, изучаю-
щая простейшие формы и вместе с тем 
наиболее общие свойства материаль-
ного мира. Вследствие этой общности 
физика ее законы лежат в основе всего 
естествознания. На стыке физики и 
других естественных наук  возникли 
биофизика (от греч. bioc – часть слож-
ных слов соответствующие по значе-
нию слову «жизнь») наука изучающая 
физические и физико-химические яв-
ления в живых организмах и физиоло-
гия (от греч.  Physis – природа и логия) 
это наука о жизнедеятельности це-
лостного организма и его отдельных 
его частей [8]. Таким образом физика 
включает исследование как  неживой 
природы так и живой, а соответственно 
в живой природе, где не помешала бы 
добавка био-,  исследование человека 
(homo sapiens – человек разумный) и 
остального живого мира, то есть био-
физическая культура [9]. 

Таким образом,  под физической 
культурой необходимо понимать при-
родную культуру или заниматься усо-
вершенствованием того, что нам дала 
природа и что можно изменить, что на 
наш взгляд некорректно и больше бы 
подошло движения или двигательные 
действия человека в природе. 

А.А. Горелов (2007) отмечает, что не-
приемлемо выражение «физическое», 
так как оно уводит в сферу физики (как 
химическое относится к химии, а мате-
матическое к математике, но требуется 
выражение «физкультурное» относи-
мое к физкультуре или культуре физи-
ческой … что является тавтологией – 
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нарушением одного из важнейших пра-
вил построения понятий [3], но если 
«сквозным» средством  нашего предме-
та (физическая культура) являются 
движения (кинематика) или действия 
(кинетика) (как химическое относится 
к химии), то и предмет или наука о 
движении должен называться двигате-
логией (кинезиологией). 

Ф.И. Собянин (2011) указывает, что 
для исследования наукоемкого класса  
явлений «физическая культура» необ-
ходимо использовать культурологиче-
ский подход, то есть культуру физиче-
скую, функции культуры физической, 
закономерности развития  культуры 
физической и структуры культуры фи-
зической нужно исследовать с позиций 
культуры, что также можно назвать 
тавтологией. Если бы наш предмет ис-
следования назывался бы двигатело-
гия (кинезиология),  то смысл исследо-
вания наукоемкого класса двигатело-
гия (кинезиология) с позиций культо-
рологического подхода  был бы свое-
временным и важным [10]. 

Н.Н. Визитей (2010) отмечает, что 
методологически ограниченными яв-
ляются многие попытки изучения фе-
номена «физическая культура». И здесь 
все начинается с попыток дать общее 
определение указанного феномена, ко-
торые чаще всего трудно назвать удач-
ными. В их рамках авторы обычно об-
ращаются – и это в целом вполне есте-
ственно и разумно – к тем дефинициям 
понятия культуры, которые существу-
ют в гуманитарной литературе. Дело, 
однако, в том, что среди множества су-
ществующих дефиниций специалисты 
в области теории физической культу-
ры, как правило, берут именно те, в ко-
торых авторы, осмысливая феномен 
культурного бытия, считают возмож-
ным на уровне базовых представлений 
не акцентировать внимания на его те-
лесной составляющей, и это сразу об-
рекает анализ на неудачу [1]. 

Физическая культура – это вид куль-
туры, который представляет собой 
специфический процесс и результат 
человеческой деятельности, средство и 
способ физического совершенствова-
ния людей для выполнения ими своих 
социальных обязанностей  - отмечает 
Ю.Ф. Курамшин (2007). (Заметим, что 
внутренней основой неудачного выбо-
ра, о котором мы ведем речь, является 
все та же ослабленность сути таких яв-
лений как двигательное действие, те-
лесность и т.п.) [2,4].  

Между тем существует значительное 
число иных определений, где телесный 
компонент выходит на первый план, 
более того, рассматривается фактиче-
ски как ведущий и именно с которых 
логичнее всего было бы начать анализ 
физической культуры. Например, М. 
Мамардашвили утверждает: «Культу-
ра…есть способ и технология деятель-
ности, обусловленные разрешающими 
возможностями человеческого матери-
ала и наоборот…, что-то впервые кон-
струирующая в нем в качестве таких 
“разрешающих” мер»[1].  

Таким образом, попробуем поста-
вить на первый план телесный компо-
нент в самом широком, собирательном 
и обобщающем нашу науку о человеке 
понятие «физическая культура». Для 
более глубокого и правильного пред-
ставления об использовании этого по-
нятия его целесообразно сравнить с 
термином «двигателогия» (кинезиоло-
гия), который мы предлагаем взять за 
исходную точку разработки науки о 
движении человека.  

Движение – это мера и способ разви-
тия человека; движение – это каче-
ственная характеристика деятельности 
человека и общества; движение – это 
процесс и результат хранения, освое-
ния, развития и распространения мате-
риальных и духовных ценностей. 
Каждое из перечисленных определений 
может быть взято за основу при рас-
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смотрении понятия «двигателогия» 
(кинезиология). 

Движение неразрывно связано с де-
ятельностью и потребностями. 
Деятельность – это различные виды и 
способы процесса освоения мира, его 
преобразования, изменения для удо-
влетворения потребностей человека и 
общества. 

Потребность – это нужда в чем-либо, 
жизненная или бытовая необходи-
мость, важнейшие источники и условия 
развития личности и общества, побу-
дительные причины социальной дея-
тельности людей. В процессе развития 
человека его важнейшими составляю-
щими стали такие виды деятельности, 
которые специально направлены на со-
вершенствование самого себя, на со-
вершенствование собственной приро-
ды. Сферу «двигателогии» (кинезиоло-
гия) характеризует ряд присущих 
только ей признаков, которые принято 
объединять в 3 группы: 

1. Активная двигательная деятель-
ность человека. Причем, не любая, а 
только организованная таким образом, 
чтобы формировались жизненно важ-
ные двигательные (физические) дей-
ствия, обеспечивалось совершенство-
вание природных (физических)  
свойств организма, повышалась при-
родная (физическая) работоспособ-
ность, укреплялось здоровье. Основ-
ным средством решения этих задач яв-
ляются двигательные (физические) 
упражнения. 

2. Положительные изменения в при-
родном (физическом) состоянии чело-

века повышение его работоспособно-
сти, уровня развития морфофункцио-
нальных свойств организма, количе-
ства и качества освоенных жизненно 
важных умений и навыков выполнения 
упражнений, улучшения показателей 
здоровья. Результатом полноценного 
использования  движений (физической 
культуры) является достижение людь-
ми природного (физического) совер-
шенства. 

3. Комплекс материальных и духов-
ных ценностей, созданных в обществе 
для удовлетворения потребности в эф-
фективном совершенствовании  при-
родных (физических) возможностей 
человека. К таким ценностям следует 
отнести различные виды гимнастики, 
спортивные игры, комплексы упраж-
нений, научные знания, методику вы-
полнения упражнений, материально-
технические условия и др. 

Подводя итог проведенного иссле-
дования сконструируем определение 
предмета двигателогия (кинезиоло-
гия)из определения В.М. Выдрина. 

  Двигателогия (кинезиология)– 
это вид науки о человеке, которая 
представляет собой специфический 
процесс и результат двигательной дея-
тельности, средство и способ двига-
тельного совершенствования людей 
для выполнения ими своих социальных 
обязанностей. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА  КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ  

НА ОСНОВЕ МИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Гусинец Е.В.,  Нарскин Г.И.,  Врублевский Е.П. 

 
 С помощью миометра MYOTON 3 (устройства для измерения А н н о т а ц и я :

эластичности и жёсткости биологических тканей) измерялись биомеханические ха-
рактеристики ряда скелетных мышц спортсменов. Предложенный подход позволяет 
выявить влияние тренировочных и соревновательных нагрузок различной направ-
ленности, отдыха и восстановления на изменение свойств мышечной системы, что, в 
свою очередь, позволит индивидуализировать тренировочный процесс. 

 бег, короткие дистанции,  тренировка, управление, К л ю ч е в ы е  с л о в а :

мышцы, жесткость. упруго-вязкие свойства мышц.   
 

ост результатов во многих видах 
спорта, высокие уровня объёма и 
интенсивности тренировочных 

нагрузок делают весьма актуальным 

поиск неиспользованных резервов в 
организации тренировочного процесса 
высококвалифицированных спортсме-
нов, объективный анализ которого, ос-



А В Т О Н О М И Я   Л И Ч Н О С Т И 

 
 

  
 
 

96 

ФИЗИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

нован на систематическом контроле 
величины и характера тренировочных 
нагрузок, а также функционального со-
стояния спортсменов [2,3,8]. Общеиз-
вестно, что в ходе тренировочного про-
цесса функциональное состояние 
спортсменов непрерывно меняется, по-
этому необходимо применять методы 
многошаговых решений с исследовани-
ем операций при каждом изменении 
состояния изучаемой системы [4,6,10]. 

При всей сложности построения 
процесса тренировки наиболее эффек-
тивен режим упреждающего управле-
ния с использованием прогнозного 
обеспечения основных функций систе-
мы, постоянным режимом слежения за 
состоянием спортсмена и своевремен-
ным внесением поправок в управляе-
мый процесс тренировки [2,8,10]. В ос-
нове такого управления лежит теку-
щий контроль, который направлен на 
оценку текущих состояний, т. е. тех со-
стояний, которые являются следствием 
нагрузок серий занятий, тренировоч-
ных или соревновательных микроцик-
лов, что, в свою очередь, позволяет 
осуществлять своевременную коррек-
цию тренировочного процесса [5,8]. 

Изучение специальной литературы 
показало, что для достаточно глубоко-
го определения сущности управления 
процессом подготовки необходим де-
тальный анализ состояния скелетной 
мускулатуры [7,9,11]. На наш взгляд, 
это наиболее слабое звено в информа-
ционной программе тренера и спортс-
мена, в связи с тем, что состояние ске-
летной мускулатуры наиболее объек-
тивно отражает силовой и скоростно-
силовой потенциалы, которые имеют 
большое значение на всех этапах роста 
спортивного мастерства. Наряду с этим,  
в спортивной тренировке часто наблю-
дается несоответствие корригирующих 
действий тренера возможностям и по-
требностям мышечной системы 
спортсмена, изучение которой пред-
ставляет значительный интерес при 

определении его функционального со-
стояния [1,6,9,12]. Следует отметить, 
что, к сожалению, подобные вопросы 
до настоящего времени пока ещё не 
стали предметом широкого изучения и, 
соответственно, обсуждения.  

Методика и организация исследова-
ний. С целью совершенствования теку-
щего контроля в тренировочном про-
цессе бегунов на короткие дистанции  
нами были проведены серии экспери-
ментов, во время которых измерялись 
биомеханические характеристики ряда 
скелетных мышц спортсменов с ис-
пользованием миометра MYOTON 3 
(устройства для измерения эластично-
сти и жёсткости биологических тканей) 
[12].  

Исследование проводилось в тече-
ние годичного цикла подготовки, в ко-
тором участвовали бегуны на короткие 
дистанции (от 1-го разряда до МСМК). 
Динамика изменения амплитудно-
частотных характеристик мышц  
спортсменов определялась в процессе 
тренировочных занятий, во время вы-
полнения работы различной направ-
ленности.  

Измерения проводились раздельно 
для левой и правой ноги в расслаблен-
ном и напряжённом состоянии мышц, 
которые несут основную нагрузку в бе-
ге на короткие дистанции: biceps 
femoris (двуглавая мышца бедра), 
gastrocnemius c.m. (икроножная мыш-
ца), tibialis anterior (мышца большебер-
цовая передняя), rectus femoris (прямая 
мышца бедра), vastus lateralis (лате-
ральная широкая мышца бедра), gluteus 
maximus (большая ягодичная мышца). 
Учитывались 3 основных показателя: 
частота колебаний (frequency) – харак-
теризует напряжение мышцы, декре-
мент (decrement) – характеризует эла-
стичность мышцы (способность мыш-
цы восстанавливать исходную форму 
после сокращения), жёсткость 
(stiffness) – характеризует способность 
мышцы оказывать сопротивление из-
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менениям формы в результате воздей-
ствия внешних сил (силовой потенциал 
мышцы). Использовались также рас-
чётные индексы жёсткости (Is) и де-
кремента (эластичности) (Ie), характе-
ризующие текущее состояние мышц. 

Индекс жесткости мышцы (Is) вы-
числялся по формуле: 

 
где  
fc - частота свободных колебаний сокращен-

ной мышцы,   
fr   - частота свободных колебаний мышцы в 

состоянии покоя (при тоническом напряжении).  

 
Данный показатель, на наш взгляд, 

представляет наибольший интерес, в 
связи с тем, что больший интервал 
между показателями частоты колеба-
ний мышцы, которая находится в со-
стоянии напряжения, и показателями 
частоты колебаний мышцы в состоя-
нии покоя, говорит о возможности рас-
слабления и напряжения, характеризуя 

ее наибольшую сократительную спо-
собность. 

Индекс декремента (Ie), отражаю-
щий эластичность мышцы, вычислялся 
по формуле:  

 
где  
0r и 0c - логарифмические декременты сво-

бодных колебаний мышцы в состоянии покоя и 
сокращенном состоянии, соответственно.  

 
Обследования миотоном проводи-

лись перед выполнением основной 
нагрузки после разминки и пробегания 
каждого отрезка. Полученные данные 
регистрировались в соответствующем 
программном обеспечении, которое 
прилагается к прибору. Далее данные 
переносились в среду Excel 2007, где 
проводился подробный анализ каждой 
исследуемой мышцы по всем показате-
лям, с построением графиков и матема-
тической обработкой полученных дан-
ных.  

 

Таблица 16 
Оценочная шкала показателей упруго-вязких свойств мышц  

спринтеров I спортивного разряда и КМС на примере biceps femoris (двуглавая мышца бедра) 

  У
р
о
в
ен
ь

 

расслабленное состояние напряжённое состояние 

индекс 
жёстк. 

индекс 
декрем. 

Ч
ас
т
о
т
а 

Г
ц

 

Д
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. 

Ж
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Ж
ёс
т
к
о
ст
ь
  

Н
/М

 

5 
16,03 1,68 178,03 21,21 1,48 326,40 0,60 1,35 
15,31 1,51 165,50 20,25 1,35 302,09 0,51 1,22 

4 
15,31 1,51 165,50 20,25 1,35 302,09 0,51 1,22 
14,60 1,33 152,96 19,30 1,23 277,77 0,42 1,10 

3 
14,60 1,33 152,96 19,30 1,23 277,77 0,42 1,10 
13,16 0,98 127,89 17,38 0,98 229,14 0,24 0,85 

2 
13,16 0,98 127,89 17,38 0,98 229,14 0,24 0,85 
12,44 0,81 115,35 16,42 0,86 204,83 0,15 0,72 

1 
12,44 0,81 115,35 16,42 0,86 204,83 0,15 0,72 
11,72 0,63 102,82 15,46 0,74 180,51 0,07 0,60 
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Результаты исследования и их об-
суждение. В результате многочислен-
ных измерений характеристик упруго-
вязких свойств мышц бегунов на ко-
роткие дистанции различной квалифи-
кации после нагрузок определенной 
направленности нами были разработа-
ны специальные пятиуровневые оце-
ночные шкалы показателей частоты, 
декремента, жёсткости, индексов жёст-
кости и декремента: 1 – низкий уро-
вень; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 
– выше среднего; 5 – высокий (таблица 
16). Уровни были определены расчет-
ным методом с использованием стан-
дартного отклонения. Указанные шка-
лы, были разработаны отдельно для 
группы бегунов уровня МС и МСМК и 
группы спортсменов квалификации 1-
го разряда и кандидатов в мастера 
спорта. 

В качестве примера рассмотрим из-
менение амплитудно-частотных пока-
зателей мышц во время выполнения 
работы различной направленности. 

Бегуну на короткие дистанции «В» 
(кандидат в мастера спорта) было 
предложено следующее тренировочное 
задание: бег 100м, 150м, 200м (2 серии) 
при интенсивности 85-90 % от макси-
мальных усилий, отдых между отрез-
ками 6-7 мин, отдых между сериями 10 
мин. Следует подчеркнуть, что данная 
нагрузка направлена на совершенство-
вание  уровня скоростной выносливо-
сти спринтера. Анализ полученных 
данных свидетельствует, что на протя-
жении всего тренировочного занятия 
отмечается тенденция к снижению всех 
исследуемых показателей (рис.12-14). 

 
 

 
Рис. 12.  Показатели частоты (Гц) колебаний мышц   у спортсмена «В» 

 во время выполнения нагрузки на примере biceps femoris (двуглавая мышца бедра) 

 
В показателях частоты, как в рас-

слабленном, так и в напряжённом со-
стоянии (рис. 12), наблюдается сниже-
ние частоты вплоть до 5-го измерения. 
Затем в 6-ом измерении наблюдается 
значительное возрастание частоты ко-
лебаний мышц в расслабленном состо-
янии до 20 Гц, что равно показателю в 
напряжённом состоянии. При таком со-
стоянии мышц индекс жёсткости, ха-
рактеризующий сократительную спо-

собность скелетной мускулатуры, (рис. 
13) равен нулю.  

По-нашему мнению, в таком состоя-
нии мышцы не способны выполнять 
дальнейшую работу эффективно, так 
как находятся в состоянии  высокого 
мышечного тонуса. Следуя запланиро-
ванной программе тренировочной ра-
боты, спортсмен продолжил выполне-
ние задания, в процессе которой, пока-
затели частоты мышечных колебаний 
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заметно упали, особенно в расслаблен-
ном состоянии (с 14,71 Гц в начале тре-
нировки до 9,8 Гц в конце тренировоч-
ного задания). Если сравнить этот по-
казатель с данными разработанной 
нами оценочной шкалой (таб.40), то 

можно увидеть, что отмеченный пока-
затель значительно ниже 1-го уровня – 
11,72 (нижняя граница). Исследуемый 
показатель в напряжённом состоянии 
выглядит также  низким - 16,13 Гц.  

 

 
Рис. 13.  Индекс жёсткости (отн. ед.)  у спортсмена «В»  

во время выполнения нагрузки на примере  biceps femoris (двуглавая мышца бедра) 
 

На фоне этих двух измерений мышц 
(в расслабленном и напряжённом со-
стоянии) в 7-ом измерении показатель 
индекс жёсткости (Is) находится на 5 
(самом высоком) уровне – 0,65 отн. ед. 
Это значительно  выше, чем в начале 
тренировки (0,33 отн. ед.), но в данной 

ситуации он неинформативен, так как 
его значение актуально лишь при усло-
вии пропорционально высоких показа-
телях частот колебаний мышц, как в 
расслабленном, так и в напряжённом 
состоянии. 

 
 

 
Рис. 14. Показатели (отн. ед.) декремента (эластичности)  у спортсмена «В»  

во время выполнения нагрузки на примере  biceps femoris (двуглавая мышца бедра) 
 

Показатель декремента (эластично-
сти) (рис.14) к 6-му измерению демон-
стрирует непропорциональное изме-

нение: в расслабленном состоянии он 
стремится к напряжённому состоянию. 
Так как показатель  характеризует эла-
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стичность мышцы (способность мыш-
цы восстанавливать исходную форму 
после сокращения), то здесь мы наблю-
даем, как мышца теряет эту способ-
ность к 7-му измерению, где декремент 
в напряжённом состоянии – 1,29 отн. 
ед., опережает этот же показатель в 
расслабленном состоянии – 1,15 отн. ед.  
В норме же всё должно быть с точно-
стью до наоборот. 

Отмеченная тенденция снижения 
эластичности особенно ярко видна на  
рисунке 15, где индекс декремента, ко-
торый наиболее точно отражает теку-
щее состояние эластичности мышцы, 
снизился к концу тренировки с 1,02 
отн. ед. до 0,82 отн. ед. Сравнивая дан-
ные показатели со значениями оценоч-
ной шкалы (табл. 16), мы видим, что 
снижение произошло с третьего на 
второй уровень. Это свидетельствует о 

том, что состояние эластичности мышц 
было на низком уровне ещё до выпол-
нения тренировочной нагрузки. Однако 
во время выполнения работы показа-
тель эластичности значительно увели-
чился  (2, 4, 5 измерения) и составил 
1,20; 1,19 и 1,18 отн. ед., соответствен-
но.   

Такая положительная стабильность 
характеризует скорее качественный 
потенциал данной мышцы легкоатлета, 
т.е. его двуглавая мышца бедра способ-
на восстанавливать исходную форму 
после сокращения, практически на 
протяжении всей тренировки, даже, не-
смотря на явные признаки утомления. 
Такое физическое свойство мышцы 
очень полезно в противодействии воз-
никновению травм опорно-
двигательного аппарата спортсмена.  

 

Рис. 15. Индекс (отн.ед.) декремента (эластичности)  у спортсмена «В»  
во время выполнения нагрузки на примере  biceps femoris (двуглавая мышца бедра) 

 
 

Жёсткость (рис. 16) на протяжении 
5-ти измерений имеет тенденцию к 
снижению. В 6-ом измерении наблюда-
ется значительное увеличение данного 
показателя, причём непропорциональ-
но со стороны измерения в расслаб-
ленном состоянии - 271,4 н/м, против 
306,3 н/м в напряженном. 

Следует уточнить, что жёсткость ха-
рактеризует способность мышцы ока-
зывать сопротивление изменениям 
формы в результате воздействия 
внешних сил (силовой потенциал 
мышцы). Такое непропорциональное 
соотношение в норме не встречается 
(табл. 16) и свидетельствует о низком 
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силовом потенциале мышцы в данный 
промежуток времени.  

Здесь нам удалось подчеркнуть 
весьма существенный факт, имеющий, 
на наш взгляд, весьма большое практи-
ческое значение. При таком состоянии 
мышцы дальнейшее выполнение зада-
ния крайне опасно, так как это может 
привести к повреждению волокон дву-
главой мышцы бедра. 

В нашем случае спортсмен продол-
жил выполнение задания, что привело 
к дальнейшему снижению показателя 
жёсткости: 119,1 н/м (в расслабленном 
состоянии)  и  197,8 н/м (в напряжён-
ном). Такое соотношение в оценочной 
шкале (табл. 16) не встречается и нахо-
дится ниже 1-го уровня, что свидетель-
ствует о состоянии резко выраженного 
утомления. Характерно, что похожую 

динамику изменений амплитудно-
частотных показателей мы наблюдали 
и при анализе других мышц, несущих 
основную нагрузку в беге на короткие 
дистанции. 

Анализ полученного материала вы-
явил чётко выраженную зависимость, 
которая даёт основание полагать, что 
спортсмену «В», не следовало выпол-
нять последние два отрезка второй се-
рии предложенной работы, так как ис-
следуемые мышцы в этот момент нахо-
дились в состоянии сильного утомле-
ния. Дальнейшее выполнение трениро-
вочного задания, уже не решало задачи 
спортивной тренировки и могло приве-
сти к перенапряжению мышц  и веро-
ятности их травмирования. 

 

 

 
Рис. 16. Показатели жёсткости (н/м)  у спортсмена «В» 

 во время выполнения нагрузки на примере  biceps femoris (двуглавая мышца бедра) 

 
 
Выводы. Таким образом, данные, 

полученные с помощью миометра, по-
могают провести количественную и ка-
чественную оценку выполняемой рабо-
ты, сделать оптимизированных подбор 
средств для специализированных тре-
нировок. При этом сравнительный ана-
лиз данных основных амплитудно-
частотных показателей полученных во 

время тренировки, с цифровыми зна-
чениями оценочной шкалы (табл.16), 
дает возможность осуществлять целе-
направленное управление тренировоч-
ным процессом бегунов на короткие 
дистанции. Кроме того, применение 
миометрического метода (в комбина-
ции с другими методами) позволяет 
предотвратить травматизм мышц, не-
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сущих основную нагрузку в соревнова-
тельном движении, получить дополни-
тельную информацию для того, чтобы 
определить начало следующих трени-
ровок после травм. 

Принципиально важным для спор-
тивной практики является и то, что при 

планировании тренировочной нагруз-
ки следует принимать во внимание ин-
дивидуальные особенности и специ-
фичную ответную реакцию организма 
спортсмена и его кинезиологических 
систем на предъявленную нагрузку.  
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АРТПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Роледер М.М.  

 

 В статье с точки зрения гуманистического подхода рассмотре-А н н о т а ц и я :

ны особенности построения спортивной подготовки с использованием средств 
артпедагогики, являющейся синергистом спорта и искусства. 

 
 слагаемые победы, гуманизация,  поведение, развитие, К л ю ч е в ы е  с л о в а :

средства и методы артпедагогики. 
 

порт в современном обществе, 
отличается высокими требовани-
ями к физическим, психическим и 

духовным возможностям спортсменов. 
В основе спортивной деятельности ле-
жит соперничество и стремление к до-
стижению победы в соревновании, 
иногда любой ценой.  Как известно, по-
беда, достигнутая в честной спортив-
ной борьбе, при соблюдении нрав-
ственным норм и принципов формиру-
ет и подкрепляет такие качества лич-
ности как честь, достоинство, справед-
ливость, ответственность и др. Если 
спортсмен добивается победы прибегая 
к нечестным способам борьбы (допинг, 
обман соперников и т.д.), то и это от-
кладывает отпечаток на формирование 
его личностных свойств, особенно в пе-
риод юношеского становления. Следо-
вательно, спортивные состязания и во-
обще занятия спортом ставят ребенка в 
условия постоянного нравственного 
личностного выбора: оказать или не 
оказать необходимую помощь сопер-
нику, довести или не довести борьбу до 
конца, если личный результат уже не 
будет высоким, пожертвовать или не 
пожертвовать личным успехом ради 
успеха команды, то есть способствуют 
становлению нравственных и мораль-
но-волевых качеств личности. В опре-
деленной степени формирование тех 
или иных качеств личности зависит 
напрямую от построения учебно-
воспитательного процесса многолет-
ней спортивной подготовки, умения 

тренера привить спортсмену чувства 
долга, ответственности, порядочности, 
честности и др. Вместе с тем, как отме-
чают О.В. Козырева и В.И. Столяров, 
«активные и регулярные занятия спор-
том, как правило, не повышают, а сни-
жают ориентацию детей и молодежи на 
нравственное поведение в спорте» [4, 
с.16], что нередко приводит развитию 
агрессивности и  жестокости. 

По мнению В.К. Бальсевича, Л.И. Лу-
бышевой [2] в основе спортивного вос-
питания должны лежать идеалы гума-
низма, позволяющие сформировать у 
юных спортсменов знания о гуманисти-
ческих, духовно-культурных ценностях, 
которые могут быть в последствии ре-
ализованы в спортивной борьбе. В рам-
ках гуманистической парадигмы си-
стема подготовки спортсменов должна 
быть направлена на интеграцию всех 
ее сторон, продуцирующихся в итоге в 
успешное выступлении на соревнова-
ниях. На сегодняшний день многие ви-
ды спорта в достаточной мере оснаще-
ны передовыми технологиями техни-
ческой и физической подготовки 
спортсменов, но не всегда учитывают 
воспитательную функцию спортивной 
тренировки, не полностью реализуют 
гуманистические, интеллектуальные, 
творческие и эстетические ее состав-
ляющие. 

Реализация гуманистической 
направленности спортивной деятель-
ности возможна при использовании в 
учебно-тренировочном процессе, осо-
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бенно юных спортсменов педагогиче-
ского направления артпедагогики, ко-
торая обусловлена интеграцией педа-
гогики, искусства и арттерапии, оказы-
вающих комплексное образовательно-
воспитательное, оздоровительное и 
развивающее воздействие на личность 
спортсмена.  

Как показано в исследованиях Н.Ю. 
Шумаковой [7], артпедагогика высту-
пает как комплексное средство гумани-
зации физической культуры и спорта. 
Артпедагогика как гуманистическая 
система представляет собой совокуп-
ность идеалов и ценностей социума, 
детерминирующих культурно-
историческое и духовно-нравственное 
наследие, проникнутое уважением к 
достоинству человека и реализацией 
его творческого потенциала через эсте-
тико-художественные формы. Артпеда-
гогика в сфере физической культуры и 
спорта сочетает в единое целое физи-
ческую и духовную стороны личности 
человека, охватывая отрасли художе-
ственно-творческой деятельности (эс-
тетическое и художественное воспита-
ние,  эстетическую культуру в целом), и 
включает в себя процессы, протекаю-
щие «вокруг» искусства (создание, хра-
нение, восприятие), и процессы, обес-
печивающие ее успешное функциони-
рование.  

Артпедагогика нацелена на гармо-
ническое развитие ребенка, активиза-
цию его потенциальных возможностей 
и творческое проявление способностей 
в художественной деятельности; реа-
лизацию познавательно-
информационных  потребностей; осу-
ществление коррекции и профилакти-
ки имеющихся отклонений в интеллек-
туальной, эмоционально-волевой, мо-
торной и личностной сферах;  создание 
условий для его социализации в обще-
стве.  Артпедагогическое воздействие 
обусловлено эмоциональным восприя-
тием художественной деятельности, 
визуально-образной реконструкцией 

воспринимаемого материала, личност-
но- сконцентрированным  опытом.  

Гуманистические традиции в спор-
тивной деятельности берут свое начало 
еще со времен античности, где инте-
грация духовной и телесной сфер чело-
века рассматривалась как высшая цель 
воспитания. Синкретизм искусства и 
спорта зародился в Древней Греции в 
период Античных олимпийских игр. 
«Агоны превращались в красочную де-
монстрацию физических и духовных 
возможностей человека, красоты его 
тела. На олимпийских празднествах по-
эты читали стихи и гимны, сложенные 
в честь игр, ораторы прославляли их в 
своих речах. С 84-х игр частью про-
граммы олимпийских состязаний стал 
конкурс искусств» [3, с. 15]. Ученые 
[1,3,5] свидетельствуют, что атлетиче-
ские соревнования древних греков ор-
ганически взаимосвязаны с искусством. 
Многие великие люди древности, из-
вестные всему миру успехами в науке, 
были хорошими спортсменами. Так, 
математик и философ Пифагор был 
Олимпийским победителем в кулачном 
бою, другой философ Платон также 
прославился в кулачных боях. В трудах 
Ю.В.Андреева, Б.Р. Голощапова, Г.А. Ко-
шеленко, В.И. Кузищина, Л.П. Марино-
вича, В.И. Петрушина и др., отмечается, 
что секрет нерушимого здоровья зна-
менитых античных героев (Геракла, 
Ахилла), заключается не столько в их 
редкой физической силе, развитой бла-
годаря упорным физическим упражне-
ниям, сколько в единстве духовного и 
телесного начал в человеке. Все это 
подчеркивает, что главное в педагоги-
ческой деятельности - это развитие че-
ловека в его целостности, в гармонии 
тела и духи.  

В трудах великих спортивных деяте-
лей Пьера де Кубертена, Хуана Антонии 
Самаранча отмечается, что спорт и ис-
кусство это единые элементы, направ-
ленные на становление и развитие ду-
ховного и телесного начал в человеке. 
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Ничего так не облагораживает душу 
человека, как искусство, и ничто так не 
близко искусству, как настоящий чи-
стый, спорт, определяющий специфику 
развития гуманистических идей в раз-
витии олимпийского движения. В рам-
ках спортивной педагогической науки, 
способной сформировать новую гуман-
ную стратегию спортсменов, по мне-
нию Пьера де Кубертена, - «искусство 
должно соседствовать со спортом, 
должно быть связано с практикой 
спорта». Президент МОК Хуан Антонио 
Самаранч писал: «Идея Пьера де Кубер-
тена объединить спорт и искусство 
стала одним из принципов олимпий-
ского движения. Мы, участники этого 
движения, верим, что идеи Кубертена 
будут реализованы в спортивной прак-
тике, построенной на принципах чест-
ной борьбы, игры в гармонии с искус-
ством, культурой и интеллектуальны-
ми усилиями» [5, с. 25].  Здесь уместно 
заметить, что по предложению Пьера 
де Кубертена в программу олимпиад с 
1912 по 1948 год были включены ху-
дожественные конкурсы, как это дела-
лось на древнегреческих играх. С 1952 
года, по решению МОК, художествен-
ные конкурсы были заменены куль-
турными программами для участников 
состязаний.  

В работе О.В. Козыревой [4] подчер-
кивается, что спортивное воспитание 
может дать оптимальный гуманистиче-
ский эффект лишь в сочетании со сред-
ствами искусства во всех его разновид-
ностях: художественной гимнастикой, 
пластико-ритмической, антистрессовой 
пластической гимнастикой, психогим-
настикой, телесной арттерапией; пси-
хотехническими,  психокоррекционны-
ми, развивающими интеллектуальны-
ми играми, сюжетно-ролевыми играми 
и занятиями, народными играми; ме-
тодами конструктивного и техническо-
го творчества.  

В монографии Н.Ю. Шумаковой [6] 
отмечается, что в спортивной деятель-

ности заложены огромные возможно-
сти и для творчества и эстетического 
воздействия на человека. Прежде всего, 
это связано с тем, что люди, занимаю-
щиеся спортом, а также зрители, имеют 
возможность наблюдать здесь разно-
образные проявления таких эстетиче-
ских ценностей, как прекрасное, воз-
вышенное, гармоничное, совершенное 
и даже комичное. В спорте имеются 
возможности и для эстетической дея-
тельности, притом в самых разнооб-
разных формах: для деятельности по 
формированию прекрасного человека - 
с точки зрения его физического совер-
шенства, духовных качеств, морального 
облика; для деятельности, направлен-
ной на достижение эстетического со-
вершенства в выполнении движений, 
на эстетическое оформление спортив-
ных праздников, на эстетическое пре-
образование предметной среды спорта 
и т.д. Наблюдение за спортивным зре-
лищем, обладающим эстетическими 
качествами, занятия спортом и связан-
ное с этим не только созерцание эсте-
тических ценностей, но и активное, 
творческое участие в разнообразных 
формах деятельности по их созданию - 
все это создает богатые возможности 
для приобщения человека к миру пре-
красного, для развития у него эстети-
ческих способностей во всем многооб-
разии их проявлений: от способности 
чувствовать и переживать красоту, 
наслаждаться ею и правильно оцени-
вать прекрасное до способности тво-
рить и действовать по законам красоты 
и высокой нравственности. Этот эсте-
тический потенциал физической куль-
туры и спорта  нисколько не уступает 
другим элементам современной куль-
туры, включая искусство. 

Известные деятели искусства - ар-
тист Борис Чирков и кинодраматург Д. 
Полонский заметили однажды, что со-
временный спорт «взял на себя часть 
огромной ответственности   за   воспи-
тание   человека,   «конструирование»  
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личности, нравственности, доброты, 
честности, товарищества». «И здесь у 
спорта, - по их мнению, - может быть не 
меньше возможностей, чем у просве-
щения и искусства» [6, c. 98]. 

Следовательно, артпедагогика - эта 
одна из систем гуманизации личности 
спортсмена, главной целью которой 
является гармоническое развитие ре-
бенка, его психофизическое оздоровле-
ние, адаптация к окружающей действи-
тельности, с реализаций его спортив-
ного потенциала.  

Особая значимость артпедагогики в 
современном процессе спортивной 
подготовки обусловлена ее способно-
стью не только обучать и развивать, но 
и оздоравливать ребенка.  

Содержание артпедагогической си-
стеме в физкультурно-спортивной дея-
тельности представлено следующими 
составляющими, способствующими  со-
хранению и развитию гуманных ка-
честв личности спортсмена:  
 познавательной деятельностью, 

расширяющей кругозор, формирую-
щей потребность в самообразовании 
и самосовершенствовании, способ-
ствующей интеллектуальному раз-
витию и систематическому овладе-
нию научными знаниями в области 
спорта и искусства. 

 художественной деятельностью, 
развивающей эмоционально-
образное  мышление, эстетическое 
мироощущение, стимулирующей 
творческие способности спортсмена. 

 ценностно-ориентационной дея-
тельностью, направленной на разви-
тие  общечеловеческих ценностей 
спортсменов, привитие принципов 
«Fair Play», становление их гумани-
стического мировоззрения. 

 двигательной деятельностью, 
направленной на разностороннее 
формирование и совершенствование 
новых двигательных умений и 
навыков, двигательной пластично-
сти, ритмичности и координации.  

 творческой деятельностью, ориен-
тирующей на развитие духовно-
личностного потенциала спортсме-
на, способствующего самовыраже-
нию через красоту и грациозность 
выполнения технических элементов 
избранного вида спорта.  В творче-
ской деятельности в единстве про-
являются познавательный, эмоцио-
нально-волевой и мотивационно-
ценностный компоненты личности 
спортсмена.  
К основным средствам артпедагоги-

ческой системы спортивной подготов-
ки можно отнести музыкальное сопро-
вождение занятий, способствующее 
формированию двигательно-
музыкальной выразительности (разви-
тие умений у спортсменов передавать 
движениями характер музыкальных 
произведений, темпе, определять му-
зыку, соответствующую по характеру 
предлагаемым упражнениям и мело-
дичности рисунка движений); форми-
рование интеллектуальной компетент-
ности, направленной на осознание ге-
незиса синкретических форм искусства 
и их роли в спортивной деятельности, 
понятий о свободном целостном дви-
жении, моральном облике спортсмена – 
гуманиста, идей и принципов честной 
игры и олимпизма; обучению основам 
колориметрии (подбор цветовой гам-
мы костюмов, соответствующей образу 
и психофизиологическим особенностям 
человека). Данные средства артпедаго-
гики используемые в системе много-
летней спортивной подготовки, при-
меняемые уже на этапе начальной 
спортивной специализации играют 
значительную роль не только в гармо-
ничном развитии  личности спортсме-
на и способствуют развитию интеллек-
та, формированию гуманных качеств, 
но и формирую законченный образ 
двигательного действия, создают усло-
вия для успешного участия в соревно-
ваниях и достижение более высоких 
спортивных результатов.  
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МОДЕЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ 

 

Федоров С. Л., Григорьев С. А. Шевелев А. Е., Никитина Н. С. 

 
 Разработаны рекомендации, на которые необходимо ориенти-А н н о т а ц и я :

роваться в процессе тренировки технико-тактической направленности с целью по-
вышения эффективности процесса многолетней подготовки. При анализе результа-
тов регистрации действий спортсменов, полученные данные сведены в таблицы и 
гистограммы, которые отражают тактико-техническую подготовленность обследо-
ванных спортсменов. 

 единоборства, двигательная деятельность, средства, К л ю ч е в ы е  с л о в а :

методы совершенствования, модели, направленность учебного процесса, техника, 
спарринги. 

 
вигателогия (физическая куль-
тура) – это вид науки о движе-
ниях человека, которая пред-

ставляет собой специфический процесс 
и результат двигательной деятельно-
сти, средство и способ двигательного 
совершенствования людей для выпол-
нения ими своих социальных обязанно-
стей [3]. 

Современный этап развития двига-
телогии характеризуется увеличением 
числа видов движений, в частности,  
объединением  различных направле-
ний в спортивных единоборствах [1].  
Состязание в спортивно-боевом самбо 
характеризуется вероятностными 
условиями двигательной деятельности, 
в которой  тактико-техническая подго-

товленность спортсменов определяет 
условия достижения победы. Количе-
ство движений, используемых в спор-
тивно-боевом самбо  имеет тенденцию 
к увеличению, что создает определен-
ные трудности при построении процес-
са обучении. Для выявления модельно-
диагностические характеристик такти-
ко-технической подготовленности ква-
лифицированных спортсменов с целью 
выработки рекомендаций для оптими-
зации процесса управления специаль-
ными  двигательными действиями бы-
ла проведена регистрация технико-
тактических показателей участников 
чемпионата ВУЗов Санкт-Петербурга  в 
2006 – 2009 годах.  При том учтено, что 
изучение и обобщение соревнователь-
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ной деятельности спортсменов являет-
ся необходимым условием совершен-
ствования учебно-тренировочного 
процесса.    

При анализе результатов регистра-
ции действий спортсменов, полу-
ченные данные сведены в таблицы и 
гистограммы, которые отражают так-
тико-техническую подготовленность 
обследованных спортсменов. 

В число параметров, определяющих 
направленность учебно-
тренировочного процесса в  спортивно-
боевом самбо, входят показатели так-
тико-технического мастерства спортс-
менов. Эти показатели имеют значи-
тельную вариативность в зависимости 
от индивидуальных и групповых осо-

бенностей спортсменов, уровня сорев-
нований и спортивных результатов 
борцов [2]. Тестирование и оценка под-
готовленности борцов спортивно-
боевого самбо осуществлялась по об-
щепринятым методикам с выделение 
шести видов техники [4]: 
 удары верхними конечностями: 
 удары нижними конечностями; 
 броски в захвате для перевода в го-

ризонтальное положение; 
 удержания; 
 удушающие приемы; 
 болевые приемы. 

Полученные данные были подверг-
нуты статистической обработке и 
представлены на рисунке 17 и таблице 
17.  

 

 
Рис. 17. Распределение частоты применения технических приемов  

у борцов спортивно-боевого самбо (в %) 
 

Анализ полученного материала поз-
воляет отметить, что  структура техни-
ко-тактических действий соревнова-
тельной деятельности высококвали-
фицированных спортсменов спортив-
но-боевого самбо всех индивидуальных 

стилей имеет свои особенности. 80% 
всех технических приемов выпадает на 
действия в стойке, причем на удары но-
гами являются самыми распространен-
ными из этих трех групп – 27,6%. 
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Таблица 17. 
Модельные характеристики  частоты применения приемов спортивно-боевого самбо 

Приемы 
спортивно-боевого самбо 

Количество применения  в со-
ревновательном поединке в % 

Удары руками 

прямые удары рукой в голову 16,1 

боковые удары рукой в голову 7,3 

удары рукой в корпус и в голову в за-
хвате 

5,5 

удары руками в корпус 4,8 

Удары ногами 
 прямой удар ногой в корпус 4,3 

круговой удар ногой в корпус 4,1 

удар коленом в корпус 2,8 

удар ногой по голени 3,4 

удар ногой по бедру 3,2 

удар коленом в захвате 2,8 

круговой удар ногой в голову 3,9 

Броски 
бросок через спину 4,2 

бросок подсечкой 4,8 

бросок подножкой 6,2 

бросок наклоном 2,3 

бросок через грудь 3,4 

бросок подсадом 2,9 

сваливание зацепом 6,8 

Болевые приемы 
рычаг локтя между ногами 0,8 

узел руки ногой  0,6 

рычаг ахиллового сухожилия 0,9 

рычаг коленного сустава - 

Удержания 
удержание сбоку с захватом шеи и руки 0,8 

удержание со стороны головы 0,6 

Удушающие приемы 

удушение двумя руками  1,2 

удушение с использованием отворота 
куртки противника 

- 
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После них спортсмены предпочита-
ют выполнять удары руками – 26,5% и 
заключают  тройку броски – 25,8%. Та-
кое распределение технических дей-
ствий используемых спортсменами 
объясняется тем, что поединок не мо-
жет начаться  бросками, так как для 
получения захвата необходимо войти в 
ближнюю стойку, а при дальней стойке 
возможны только удары ногами или 
при средней стойке удары руками. 

В положении лежа  спортсмены ис-
пользуют  20% всех технических дей-
ствий, причем больше всего использу-
ют  болевые приемы – 9,3%, а затем 
удушающие приемы – 7,9%. Заключают 
тройку удержания – 2,9%. 

Распределение использования тех-
ники борьбы лежа можно объяснить  
тем,  что  в   спаррингах   используются   
перчатки,  в    которых удобнее выпол-
нять болевые приемы, чем удушающие 
действия. Малый процент использова-
ния удержаний объясняется тем, что 
удержания не приводят к чистой побе-
де, а квалифицированные спортсмены 
стремятся победить досрочно и слабо 
используют этот раздел борьбы лежа. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что квалифицированные спортс-
мены начинают поединок из дальний 
стойки для проверки проведения уда-
ров ногами и достижения за счет этого 
чистой победы, затем переходят в 
среднюю стойку для попыток проведе-
ния ударов руками и достижения чи-
стой победы и далее в ближнюю стойку 
для овладения захватом и выполнения 
бросковой техники с последующим пе-
реходом на болевой прием или удуша-
ющий прием и реже на удержание. 

Использование болевого приема ры-
чаг локтя (рис. 18) имеет наибольшее 
распространение, что связано с эффек-
тивностью проведения этого приема. 
Время поединка  в основном происхо-
дит в стойке, в некоторых схватках 
спортсмены даже не опускаются в по-
ложение лежа. 

 
 

 
 
 
 
Рис. 18. Распределение  групп болевых приемов  

по частоте использования во время поединков: 
А – болевой прием рычаг локтя (60%); 
В – болевой прием ущемление ахиллова сухожи-

лия (30%); 
С – болевой прием рычаг колена (6%); 
D – болевой прием обратный узел (3%); 
Е – другие болевые приемы (1%). 

 
Спортсмены в основном  выполняют 

болевые приемы в ведущую сторону 
(рис. 19), что связано с особенностями 
учебно-тренировочного процесса. Во 
время соревновательных поединков, 
только одна треть проводимых боле-
вых приемов достигает цели, что так же 
можно отнести особенностям построе-
ния учебно-тренировочного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Анализ эффективности выполнения 
болевых приемов: 

А – количество попыток без результата (70%); 
В – кол-во попыток достигших результата (30%). 

 
На основании проведенных резуль-

татов исследований,  были составлены 
рекомендации, на которые необходимо 
ориентироваться в процессе трениров-
ки технико-тактической направленно-
сти с целью повышения эффективности 
процесса многолетней подготовки.  

Основным содержанием рекоменда-
ций является выявление необходимых 
параметров поддержания активности в 
схватке:  шесть попыток проведения 
приема в течение одной минуты, или  
двенадцать попыток в течение  схват-
ки.  
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Спортсмен должен владеть в сорев-
новательных условиях приёмами из 
семи классификационных групп и при-
емами из четырех классификационных 
групп  должен добиваться успеха. Исхо-
дя из этого, можно рекомендовать 
спортсменам при освоении приемов 
семи классификационных групп в каче-
стве подготовительных  и   четыре 
классификационные группы в качестве 
завершающих. Завершающими прие-
мами выбираются: броски через спину, 
подсечкой, передняя подножка, через 
грудь, что видно из разработанных 
классификационных групп. Кроме того, 
для борца необходимо умение выпол-
нять технико-тактические действия в 
правую и левую сторону,  отдавая 

предпочтение броскам в ведущею сто-
рону в соотношении 1:5, то есть 20% 
приемов всех классификационных 
групп выполнять в обе стороны, но 
стремиться к отношению 1:2, то есть 
два удачных броска в удобную сторону 
и один бросок в непривычную сторону.   

Приведенные  рекомендации необ-
ходимо использовать как основу при 
подборе средств и условий выполнения 
тактико-технических действий. При-
чем, применение этих рекомендаций 
подразумевает учет уровня подготов-
ленности, коэффициенты уровня лов-
кости,  для каждого этапа тренировки и 
желательно на каждом занятии [4].     
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ГОТОВНОСТЬ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАЙБОКСЕРОВ  

НА ОСНОВЕ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

 Цинис А.В.  

 
 В работе рассматриваются вопросы готовности к соревнова-А н н о т а ц и я :

тельной деятельности студентов, занимающихся тайским боксом,  на основе само-
оценки тревожности и направленности личности. 
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 самооценка, направленность личности, обучение, тре-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

нировка , психофункциональное состояние. 
 
 

 настоящее время спортсмену в 
резко изменившихся условиях 
спортивной деятельности раз-

витие способностей к саморегуляции 
имеет важное значение для макси-
мальной реализации своих  возможно-
стей. Среди факторов, обуславливаю-
щих формирование механизмов само-
регуляции, центральное место принад-
лежит самооценке, детерминирующий 
направление и уровень активности 
субъекта, становления его личности. 
Вместе с тем анализ спортивной прак-
тики показывает, что к вопросу влия-
ния самооценки на спортивный ре-
зультат уделяется недостаточное вни-
мание, недооценивается ее роль как 
механизма произвольной саморегуля-
ции деятельности спортсмена. В психо-
логии спорта самооценка изучалась в 
контексте проблем психологической 
подготовки спортсмена. 

В процессе самооценивания человек, 
с одной стороны, познает и оценивает 
реальную действительность, на кото-
рую направлена его деятельность, с 
другой – свои собственные качества и 
возможности, обеспечивающие выпол-
нение этой деятельности. Самооценка 
является результатом этих двух линий 
познания. В реальной жизнедеятельно-
сти человека самооценка функциони-
рует как на осознаваемом, так и на 

неосознаваемом уровне. Неосознавае-
мая самооценка проявляется либо в 
стандартных, привычных для человека 
ситуациях, либо в экстремальных, тре-
бующих быстрого принятия решений. 

Спортивная деятельность - сильно 
действенное средство воспитания лич-
ности. Из практики работы с юными 
спортсменами известно, что те из них, 
которые имели завышенное мнение о 
себе, о своих возможных достижениях 
нередко прекращали занятие в секции 
из-за противоречия между мнением 
коллектива и неадекватной самооцен-
кой. При анализе  самооценки личност-
ной направленности студентов-
спортсменов мы получили следующие 
результаты: 14% испытуемым свой-
ственны: ориентация на прямое возна-
граждение и удовлетворение потреб-
ностей  независимо от качества работы 
и мнения окружающих, агрессивность в 
достижении статуса, властность, 
склонность к соперничеству, раздра-
жительность, тревожность.  Определя-
ется как эгоцентрический, с преимуще-
ственным стремлением лишь к соб-
ственному удобству, выгоде, престижу 
(рис. 20). Для них характерна стратегия 
действия (атакующий стиль), которая  
используется спортсменом      в виде 
агрессивного силового взаимодействия 
с противником. 

 

 
Рис. 20. Личностная направленность студентов на начальном этапе подготовки 
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Для 37% испытуемых свойственно 

стремление при любых условиях под-
держивать отношения с людьми, ори-
ентация на совместную деятельность, 
нередко в ущерб выполнению кон-
кретных заданий тренировочного про-
цесса, ориентация на социальное одоб-
рение, зависимость от группы, потреб-
ность в привязанности и эмоциональ-
ных отношениях с другими. Для них ха-
рактерны группоцентрические устрем-
ления  по идентификации себя с  учеб-
но-тренировочной группой,  некоей от-
страненностью от  студентов учебной 
группы. В соревновательной деятель-
ности чаще всего используют глухую 
защиту,  стратегию избегания, исклю-
чающую сам факт возникновения экс-
тремальных воздействий.  

Наибольшее количество  (49 %) со-
ставили  студенты, которым присущи 
заинтересованность в решении спор-
ных  проблем, стремление к выполне-
нию работы как можно лучше, ориен-
тация на сотрудничество с тренером и 
другими студентами в достижении  
спортивных результатов, способность 
отстаивать в интересах дела собствен-
ное мнение для  достижения общей це-
ли, выраженная направленность на до-
стижение результатов в спорте.  Харак-
теризуется устремленностью студента 
на создание таких результатов, кото-
рые принесут равное благо  всем, с кем 
он общается. В соревновательной дея-
тельности  преимущественно исполь-
зуют стратегию дипломатии (гармо-
ничное сочетание атакующего и за-
щитного стиля), которая позволяет 
благоразумно  использовать как ата-
кующий стиль, так и защитный,   в со-
ответствии с условиями соревнова-
тельной ситуации. 

Таким образом, анализ полученных 
результатов позволяет  выделить  важ-
ную роль занятий тайским боксом во 
«взрослении»  и развитии личности 
студента в качестве начинающего 

спортсмена: наличием личностного ро-
ста, который провоцируется  соревно-
вательными ситуациями, возникаю-
щими в процессе тренировочных заня-
тий и спортивной деятельности; субъ-
ективными переживаниями  в соревно-
вательных ситуациях, моделируемых в 
спортивной деятельности; гармонич-
ным подбором по степени нарастания 
сложности соревновательных ситуаций 
различного типа, позволяющих опре-
делить границы своих возможностей 
на текущий момент жизни, учебы и т.д.  

В целом это согласуется с данными, 
полученными Жаданом А.Б., Сутулой 
В.А., Самойловым Н.Г., которые утвер-
ждают, что  одним  из личностных 
свойств боксеров  низкой квалифика-
ции, является оптимистичность, отра-
жающая активную жизненную пози-
цию, уверенность их в себе, высокую 
мотивацию достижения ориентиро-
ванную в большей степени на мотор-
ную подвижность [1].  В стрессовой си-
туации  они проявляют избыточную, не 
всегда целесообразную активность, при 
этом могут подражать авторитетной 
лидирующей личности.  Авторы выде-
ляют общие черты, характерные для 
всех исследованных лиц, к которым от-
несены: неустойчивость настроения, 
активная личностная позиция, импуль-
сивность, высокая поисковая актив-
ность, преобладание мотивации до-
стижения, оптимистичность, уверен-
ность в себе, в выражении собственно-
го «Я».  

Спортивная деятельность  студентов 
протекает на фоне достаточно выра-
женных изменений внешней среды и 
специфических соревновательных фак-
торов, которые вызывают определен-
ные психофизиологические (поведен-
ческие, вегетативные, эндокринные и 
другие) реакции организма.  Оценка  
психологической готовности  к воздей-
ствию  ряда факторов  учебного про-
цесса и спортивной подготовки может 
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быть основана на измерениях показа-
телей психофизиологических систем на 
так называемых статических срезах ее 
функционирования и на динамических 
изменениях показателей.  Наиболее 
предпочтительным выбором оценки 
готовности  к выполнению соревнова-
тельной и учебно-тренировочной  дея-
тельности  относят реактивность ин-
дивида. Как известно тревожность вы-
ступает  индивидуальной психологиче-
ской особенностью испытывать беспо-
койство в различных жизненных ситу-
ациях, в том числе и тех, объективные 
характеристики которых к этому не 
предрасполагают (рис.21).  

Результаты исследования показали, 
что у  студентов личностная тревож-
ность (ЛТ) в динамике тренировочного 
года находится на уровне «средняя 
тревожность» имея тенденцию к сни-
жению к соревновательному периоду 
годичного цикла подготовки  (Р=0,04). 
Ситуационная тревожность к моменту 
окончания первого года подготовки 

снижается до уровня «низкая тревож-
ность» (Р=0,008). 

Как отмечает Жилина О.А. с соавт., 
несомненно, высокий уровень тревож-
ности и связанные с ней невротические 
сдвиги служат основными психофизио-
логическими признаками снижения ра-
ботоспособности студентов, отрица-
тельно влияя на успешность обучения 
[2].  Результаты исследования, прове-
денного на студентах вуза во время 
сессионного периода, указывают, что 
тревога практически всегда включает 
симптомы, связанные с повышением 
тонуса симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы. Авторы от-
мечают - функционирование организма 
в таком режиме может привести к раз-
витию депрессии, что выражается в па-
дении активности, настроения и само-
чувствия, а в сочетании с напряжением 
в период экзаменационной сессии, мо-
жет способствовать эмоциональному 
срыву. 

 
Рис. 21. Динамика ситуационной и личностной тревожности  

у студентов на начальном этапе подготовки 

 
Можно предположить, что положи-

тельной динамике величин СТ и ЛТ у 
студентов к окончанию учебного года 
способствовали занятия тайским бок-
сом, которые снижали психоэмоцио-
нальные нагрузки на протяжении всего  
учебного года в вузе.  Так показатели 
самочувствия, активности не имели 
значительных колебаний и соответ-

ствовали уровню «хорошее самочув-
ствие и высокая активность» с тенден-
цией к снижению к  соревновательному 
периоду тренировки и окончанию 
учебного года. Тем не менее, при ана-
лизе результатов самочувствия, актив-
ности и настроения (САН) учитываются 
не только абсолютные значения, но и 
их дивергенция. На рисунке 22 видно, 
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что на фоне тенденции к снижению са-
мочувствия и активности наблюдается 
достоверное снижение настроения 
(Р=0,03).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Динамика самочувствия, активности и 
настроения у студентов  на начальном этапе 

подготовки 

Данная динамика может указывать 
на имеющееся психоэмоциональное 
утомление у студентов, которое, тем не 
менее, не несет в себе значительной 
психофункциональной нагрузки.    

Несомненно, обучение различным 
видам единоборств требует контроля 
за агрессивными личностными прояв-
лениями. Особенно это касается моло-
дых людей, нейродинамические харак-
теристики которых могут быть не 
сформированы в полном объеме. Ана-

лиз характерологических проявлений 
указывает, что в динамике трениро-
вочного цикла агрессивные проявле-
ния у  студентов находились в пределах 
возрастной  нормы (Рис. 23).  

Тем не менее, к концу первого  года 
подготовки наблюдался рост вербаль-
ной агрессивности, которая к моменту 
заключительного тренировочного 
цикла относительно начального этапа 
подготовки увеличилась у студентов на 
22%, превысив показатели, характер-
ные для данного возраста (4-6 баллов). 
Данная динамика показателей требует 

внимательного отношения к воспита-

нию личностных качеств у студентов, 

занимающихся единоборствами. Несо-

мненно, дополнительно к тренировоч-

ным занятиям тайским боксом и дру-

гими видами единоборств необходимо 

включение блока мероприятий педаго-

гической направленности с целью вос-

питания и разъяснения ответственно-

сти, которую несут люди, проявляющие 

агрессивные намерения, особенно если 

они профессионально занимаются бое-

выми искусствами.   

 
Рис. 23. Динамика агрессивных личностных характеристик 

у студентов на начальном этапе  подготовки 
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EUROPEAN PERSPECTIVES IN ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY 

 

Klavina Aija  

 
 Adapted physical activity is a profession needed in Europe in the year S u m m a r y :

2011. There is growing social inclusion of people with disabilities and with their emancipa-
tion also growing participation in physical activity, sports and physical education. The edu-
cation of professionals working in education, recreation and sport for persons with special 
needs should be a priority in all EU countries as competent professionals are essential to 
the inclusion and full participation of persons with disabilities (European Charter of Sport 
for all persons with disabilities, 2001). While the International Paralympic movement was 
initiated in Europe, where sport was considered an integral part of rehabilitation at Stoke 
Mandeville in United Kingdom, currently in most European countries coaches and instruc-
tors of various sports are usually not being prepared to include people with disabilities in 
their everyday practice. Adapted physical education must be built on the foundation of 
physical education teacher preparation (PETE) programmes and APA in sport or rehabili-
tation settings should be built on a foundation of sport coaching and leisure studies. 
EUFAPA should hope that in future APA specific competencies will become integral parts of 
PETE programmes and programmes for sport coaches and instructors at all levels in all 
sports. There is always a danger that inclusion related issues will be changed only “on pa-
per” as a “political initiative” rather than a Professional approach. Therefore we must work: 
(a) on further developments and promotion of APA related competencies and standards; 
(b) changes in national legislation and practices, which would allow creation of job for 
qualified professionals and require certifications (accreditation) assuring their competen-
cies; and (c) introduction of specialised studies at all levels of Professional preparations 
before APA competencies will be fully integrated in all professional preparations in the 
sport sector (Kudlacek, & Barrett, 2011). 

 physical activity, adaptation, education, disabilities. K e y w o r d s :

 
dapted physical activity (APA) is a 
growing professional discipline 
across Europe. However, the edu-

cation and practical application of APA 
services vary from country to country. The 
project European Standards in Adapted 
Physical Activity (EUSAPA) was initiated 

by the European Federation of Adapted 
Physical Activity. The objectives of the EU-
SAPA project was two folded: (1) to de-
scribe the professional competencies in 
adapted physical education in schools; in 
sport and in rehabilitation; and (2) to de-
fine specific competencies and learning 
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outcomes in the three areas of APA. 
Adapted Physical Activity (APA) is a ser-
vice delivery profession and academic 
field of study that supports an attitude of 
acceptance of individual differences, advo-
cates enhancing access to active lifestyles 
and sport, and promotes innovation and 
cooperative service delivery and empow-
erment systems. APA includes, but is not 
limited to, physical education, sport, rec-
reation, and rehabilitation of people with 
disabilities (EUFAPA, 2006). The European 
Federation in Adapted Physical Activity 
(EUFAPA) is a European organisation con-
cerned with the promotion and dissemina-
tion of experiences, results and findings in 
the fields of adapted physical activity and 
sport science, and their practical applica-
tion to the benefit of individuals across the 
life span. It has been shown that sport and 
physical activity in general can lead into 
the empowerment of those who have both 
acquired and congenital disabilities. As 
societal paradigm and attitudes toward 
persons with disabilities is changing, they 
are facing new challenges. All developed 
societies should be establishing support 
services and networks, which would aim 
towards greater acceptance, involvement 
and inclusion of persons with disabilities. 
These changes should not be only “paper 
based suggestions”, but the set of real ini-
tiatives. The education of professionals 
working in education, recreation and sport 
in both segregated and inclusive settings 
should be a priority in all EU countries as 
competent professionals (e.g. teachers, co  
aches, physiotherapists) are one of the 
keystones to inclusion (European Charter 
of Sport for all person with disabilities, 
2001). In order to ensure this, there 
should be clear requirements on compe-
tencies that all specialists working in APA 
should acquire the competencies that 
should be transferred to general PE, sport 
and recreation specialists (Kudlacek, & 
Barrett, 2011).  

The project “European Standards in 
Adapted Physical Activity” was is initiated 

by the EUFAPA. The aim of the project 
“European Standards in Adapted Physical 
Education” (EUSAPA) was two folded: (1) 
describe professional competencies in 
each of the three areas of Adapted Physical 
Activities (1 - adapted physical education, 
2 - adapted sports and recreation, 3 - 
adapted physical activities in rehabilita-
tion), and (2) to develop international ac-
ademic framework to guarantee the quali-
ty of professional preparations in the 
fields of APA at European level. More than 
30 APA professionals (e.g., university pro-
fessors, sport coaches, physiotherapists 
etc.) from 10 European countries were in-
volve in the project from 2008 -2010.   

EUSAPA Outcomes on APA in Educa-
tion  

Physical education is a compulsory part 
of education in most European countries. 
However, most PE teachers do not feel 
competent to teach students with special 
education needs (SEN) in inclusive PE 
classes and in most cases there is absence 
(or lack of) support services and re-
sources. For example, in central and East-
ern Europe inclusion is less implemented 
than in the overall EU countries in average 
(32% as opposed to 45%). Also, facility 
provision for students with disabilities is a 
more acute problem in central and eastern 
Europe (60% of countries report deficien-
cies, whereas only 25% report deficiencies 
in Western Europe). Conversely, lack of 
staff expertise is perceived to be greater in 
Western Europe than in eastern European 
countries (Hardman, 2008). The EUSAPA 
project executive team developed inter-
view guides to explore the situation re-
garding APE specialists in all project 
member countries. The interview guides 
included 14 questions on nature of job, 
professional responsibilities, advocacy, 
adaptations, and collaboration with other 
specialists. Because of time and financial 
constraints, data obtained from PE coun-
tries were collected in a frame of selected 
case studies and were not cross-national 
representative.  The interview results re-
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vealed that the APE is not mandated in na-
tional legislations or regulations consider-
ing inclusive or special education. Howev-
er, the data provided illustrative examples 
and indicated trends and tendencies to be 
used in formulating the functional map 
and knowledge, competence and skills 
framework for APE professionals. For ex-
ample, in France the professional with a 
Bachelor degree in APA can lead physical 
activity sessions (not sport training ses-
sions) aiming health maintenance, rehabil-
itation or integration for persons with mo-
tor or intellectual disabilities. In other 
countries such as Portugal, Poland, Latvia 
PE teachers working with students with 
SEN are required to attend in-service 
training on APA, or these teachers are with 
complementary formation on APA (at un-
dergraduate or post-graduate level). While 
students with disabilities are included in 
general education with growing frequency 
across Europe, all partners indicated that 
there is lack of guidelines on functions, 
knowledge and skills of APE professionals 
working with school age students with 
SEN (Klavina, & Kudlacek, 2011). The 
analyses of the survey led to the develop-
ment of the Functional Map that describes 
all the functions or activities that may be 
performed by APE professional working in 
education, training and human resource 
management, either directly or indirectly 
(as service, or resource/ consultation pro-
vider). The Functional Map both reflects 
current practice and anticipates the func-
tions which may become more predomi-
nant in future when there will be need for 
APE specialists across Europe because of 
increased inclusions of students with dis-
abilities in general education. While not all 
these functions will necessarily be per-
formed in each school in every country, an 
individual school or teacher may select 
and perform a number of these functions 
according to their needs and possibilities. 
There are four key areas in the Functional 
Map of APE: (1) planning; (2) teaching; (3) 
evaluation; and (4) collaboration. Fur-

thermore, 15 Key Roles and 38 Key Func-
tions were elaborated in order to achieve 
particular key roles. The functional map 
provides a substantial framework of ex-
pected tasks that the APE professional will 
be responsible for (for more information 
see http://eusapa.upol.cz/ ).  

After completing the Functional Map 
more detailed analysis was carried out to 
develop the Knowledge, Competence and 
Skills Framework (KCSF), which describes 
Performance Requirements for APE teach-
er/consultant. While the KCSF is not in-
tended to be a description of the compe-
tencies required by each individual APE 
practitioner, this document indicates the 
core knowledge requirements essential for 
any APE team professional (e.g., PE teach-
er, APE teacher consultant, teacher assis-
tant etc.). It is important to note that the 
KCSF tries to reflect the best practice of 
APE professionals, not just today, but over 
the next few years. For this reason, it is an 
evolving framework and can be updated to 
reflect the progress made in professional 
practice. The scope of the competences 
framework ranges from the preparation of 
the teaching environment through to ap-
plication of teaching practice. The order of 
competences presentation does not indi-
cate any chronological or functional order, 
or any order of importance, nor are any 
levels of competence indicated. Key com-
petencies APE professionals should ac-
quire can be divided in four areas focused 
on (1) preparation, (2) teaching, (3) eval-
uation, and (4) collaboration and life-long 
learning (for more information see 
http://eusapa.upol.cz/ ).  

EUSAPA Outcomes on APA in Sport 
The present situation of Adapted Physi-

cal Activity (APA) in Sport across Europe 
is deeply and clearly influenced by the 
idea of heterogeneity. Because APA is es-
sentially focused on a service delivery pro-
fession and as an academic field of study, it 
is expected that the quality and availability 
of services in APA differs from one Euro-
pean country to another. Some countries 
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offer good quality service delivery and 
training systems for professionals working 
with persons with disabilities, while other 
countries have well developed academic 
study programs in APA, but limited service 
delivery, and some other countries have 
neither service delivery nor study pro-
grammes (Ferreira, & Morgulec-
Adamowicz, 2011). Four distinct groups of 
European countries could be identified 
based on the information collected during 
EUSAPA project: 

(1) Countries where APA already exists 
as a profession, providing services in the 
three different areas of intervention (edu-
cation, sport and rehabilitation) and the 
services provided are financed by the na-
tional educational, sport and health sys-
tems (e.g., Finland).  

(2) Countries where APA exists as a 
profession in one of the three intervention 
areas and services on the other two are 
offered by other professionals with exper-
tise in APA (e.g., Belgium, Czech Republic, 
France, Sweden).  

(3) Countries where APA does not exist 
as an official profession but where APA 
services are provided for all the areas of 
intervention (education, sport and rehabil-
itation) by other professional with back-
ground in APA (P.E. teachers, coaches or 
physiotherapists) (e.g., Ireland, Latvia, Po-
land, Portugal, United Kingdom).  

(4) Countries where APA does not exist 
as an official profession and where APA 
services are offered by none or poorly 
qualified professionals (volunteers).  

EUSAPA project aimed to establish the 
major guidelines for key roles and key 
functions as well as knowledge, compe-
tences and skills framework for profes-
sionals working in disability sport/ APA 
coaching. These types of guidelines devel-
oped in the first stage of the project were 
general ones, applicable to both levels 
identified for professional purposes in the 
area of coaching (ENSSEE, 2007): 

a) coach of participation-oriented 
sportspeople, i.e., coaches involved in lei-

sure and non-formal competitive training 
as well as coaches involved in lower non-
competitive development levels. 

b) coach of performance-oriented ath-
letes, i.e., coaches involved in formal talent 
orientation athletes/teams and high per-
formance levels.  

Functional Map of APA coach 
The Key Purpose of APA coach is plan, 

develop, implement and evaluate adapted 
coaching programmes and sessions meant 
to guide improvement of individuals with 
disabilities/teams performing at a com-
petitive or a high performance stage, or in 
participation-oriented (non-competitive) 
sports. To achieve the Key Purpose the five 
Key Areas (planning, management, coach-
ing/instructing, monitoring, adapted sport 
development) EUSAPA project team de-
veloped 10 Key Roles and 35 Key Func-
tions (for more information see 
http://eusapa.upol.cz/ ). 

Furthermore, the Knowledge, Compe-
tence and Skills Framework (KCSF)in 
Sport was elaborated describing Perfor-
mance Requirements for APA coach. In the 
present KCSF approach the performance 
requirements are based on the key roles 
from the functional map. According to re-
cent changes in EU where coach education 
is part of the higher education sector 
(ENSSEE, 2007), the EUSAPA were pre-
pared together with reviewed version of 
Erasmus Mundus Master in Adapted Phys-
ical Activity (EMMAPA), which now incor-
porates an introductory course on coach-
ing. However, there is still an emerging 
doubt about the recognition of APA 
coach’s qualifications (knowledge, skills 
and competences). It should be recom-
mended that university-based APA coach 
education will be recognized by the rele-
vant federation/organizations which are 
issuing the coaching licenses. Moreover, 
future recognition of APA coach vocational 
qualification has also to identify non-
formal learning (e.g. volunteers in disabil-
ity sport) and informal learning (e.g. fami-
ly members of individuals with disability 
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who get involved in disability sport). For 
more information on KCSF in APA sport 
sector see http://eusapa.upol.cz/.  

EUSAPA Outcomes on APA in Rehabili-
tation 

Rehabilitation is concerned with identi-
fying and maximising quality of life and 
movement potential within the spheres of 
promotion, prevention, treat-
ment/intervention, habilitation and reha-
bilitation. This encompasses physical, psy-
chological, emotional, and social well-
being. Rehabilitation therefore requires a 
multidisciplinary approach. Although re-
habilitation across European countries has 
a number of similarities, the interpretation 
of rehabilitation with respect to pro-
gramme content and programme envi-
ronment is dependent of each country’s 
policies and legislation. In the last decades, 
APA has been acknowledged as a valuable 
addition to the aforementioned disciplines 
within the rehabilitation programme. 
However, the purpose and evaluation, the 
setting and the character of the APA pro-
grammes is largely varying between the 
different cooperating European partner 
countries. The results of the EUSAPA pro-
ject survey revealed that while in some 
countries APA is not included in the reha-
bilitation programme, other have optional 
adapted sports programs for pa-
tients/clients, and should therefore not be 
considered a significant part of the reha-
bilitation programme. In most countries 
the APA programme is not considered as a 
separate entity within the multidiscipli-
nary character of rehabilitation. Overall, 
APA is mostly embedded within the physi-
otherapy programme, possibly due to the 
fact that there is no legislative nomencla-
ture for the inclusion, and the application 
of an APA programme as a separate disci-
pline in rehabilitation in any of the coop-
erating European partner countries. It can 
be concluded that although most countries 
have done many efforts to implement APA 
within the rehabilitation programmes, 
there are still a number of steps that can 

be taken with respect to the formation and 
legislative protection of therapists, in-
structors, specialists, and all those who are 
involved in the rehabilitation pro-
grammes, and the legislative structure and 
nomenclature of adapted physical activity 
as a fully acknowledged discipline in reha-
bilitation. The EUSAPA project team de-
scribed the key activities associated with 
the APA programme implementation 
(Verellen, & Molik, 2011). These key activ-
ities include 4 major responsibilities: (1) 
planning; (2) information and education; 
(3) assessment and evaluation; and (4) 
implementation. For example, the APA 
programme coordinators need to realisti-
cally assess values, benefits and responsi-
bilities of adapted physical activities with-
in the multidisciplinary character of reha-
bilitation, taking into consideration the 
patient’s/client’s well-being both during 
and after the rehabilitation phase. This al-
so demands a profound understanding of 
the patient’s/client’s condition, functional 
abilities and potential, and the impact of 
the APA programme here on. This includes 
the possible benefits as well as potential 
contraindications, health risks and risk 
factors to participate in physical activities. 
Furthermore, patients/ or clients need to 
be educated about the benefits of physical 
activities and sports, and the potential 
risks of a sedentary lifestyle on their well-
being. Therefore, it is important for the 
APA programme coordinator to educate 
patients/clients about the consequences of 
an impairment or disorder on the pa-
tient’s/client’s functional potential, how 
the body responds to exercise, how to in-
terpret these responses, how to recognise 
symptoms that contra-indicate physical 
activity and sport, and how to counteract 
or treat these symptoms. In order to guar-
antee a qualitative and successful APA 
programme outcome, evaluation of the 
quality of the programme is necessary. 
This requires a regular monitoring of the 
programme effect, and regular programme 
refinements in dialogue with the other 
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discipline coordinators in the rehabilita-
tion programme. The implementation of a 
successful APA programme also comprises 
optimal participation through the imple-
mentation of a wide variety of physical ac-
tivities and sports in the programme, and 
through the adaptation of the instructions, 
encouragements, rules and settings when 
appropriate. Finally, it is recommended to 
organise part of the APA programme in a 
community based setting to ensure an ac-
tive lifestyle after rehabilitation, to guar-
antee a maximal transfer of experience 
from athletes and hands-on experts to pa-
tients/clients in rehabilitation, and to op-
timise the patient’s/client’s reintegration 
process into society. For more information 
on APA in rehabilitation see 
http://eusapa.upol.cz/.  

Mastering the aforementioned key ac-
tivities to run a qualitative, safe and suc-
cessful APA programme in rehabilitation 
requires the development of various com-
petences interwoven within those key ac-
tivities. These competences comprehend 
specific background knowledge in combi-
nation with a variety of skills, and can be 
subdivided in a number of therapeutic, 
pedagogical and management aspects. For 
example, therapeutic competences in APA 
are mainly associated with the character-
istics of the target population, and the im-
pact of physical activity and sports on the 
target population’s potential and well-
being. Coordinating an APA programme in 

rehabilitation demands a profound 
knowledge of the consequences of an im-
pairment or disorder on the pa-
tient’s/client’s functional status and gen-
eral well-being, and its consequences with 
respect to the patient’s/client’s response 
to physical activity and sports. Further-
more, pedagogical competencies in APA 
programmes mainly include skills regard-
ing working with groups, teaching strate-
gies, and principles of adapting physical 
activities and sports. Due to specific target 
population characteristics, the instruc-
tions, encouragements, rules and settings 
of the physical activity or sport often need 
adaptations to maximally motivate pa-
tients/clients, and ensure optimal and 
successful participation. Management 
competences present knowledge and skills 
of APA program coordinator in optimising 
the quality of both the APA programme 
and the entire rehabilitation programme 
as a whole. The APA coordinator needs to 
understand the multidisciplinary charac-
ter of rehabilitation, and the content and 
relative contribution of the different disci-
plines within the programme. Also, he/or 
she needs to be able to offer the best suit-
able Adapted Physical Activity programme 
taking into consideration the various dis-
ciplines in rehabilitation, and the value of 
the relative contribution of the APA pro-
gramme to the rehabilitation programme 
(Verellen, & Molik, 2011). 
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ОСОБЕННОСТИ НЕРЕГУЛИРУЕМОГО ДЫХАНИЯ У  ЛИЦ СО СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ 

 

Романчук А.П., Терновой К.С., Глущенко М.Н., Богачёв В.Ю., Карганов М.Ю. 

 
 В работе проведен анализ особенностей паттерна и вариабель-А н н о т а ц и я :

ности нерегулируемого дыхания у лиц со спинальными травмами. В дальнейшем 
проведен анализ спектральных составляющих нерегулируемого дыхания у лиц с 
умеренным и выраженным удлинением вдоха и выдоха. 

 спинальные травмы, последствия травм, частота, глу-К л ю ч е в ы е  с л о в а :

бина дыхания, вдох, выдох, реабилитация.  
 

пинальные травмы вызывают 
ряд двигательных нарушений в 
нижерасположенных отделах те-

ла. Иногда зона ишемии распространя-
ется на достаточно большой участок. 
Травмирование нижне-грудного и по-
ясничного отделов спинного мозга 
влечет за собой нарушение вегетатив-
ной иннервации внутренних органов и 
приводит к ряду регуляторных дис-
функций в организме пациента. Наибо-
лее опасными являются повреждения 
спинного мозга в шейном отделе, кото-
рые часто сопровождаются параличом 
поперечно-полосатой мускулатуры 
грудной клетки, что приводит к гру-
бым нарушениям дыхания [2]. 

Целью исследования было изучение 
взаимосвязей, возникающих между па-
раметрами паттерна нерегулируемого 
дыхания и его вариабельностью у 
больных с поражениями спинного моз-
га. 

Для достижения поставленной цели  
нами было обследовано 106 лиц муж-
ского и женского пола в возрасте от 17 
до 83 лет с повреждениями позвоноч-
ника на разных уровнях и клинически-

ми диагнозами: нижний парапарез (52 
лица), нижняя параплегия (25 лиц) и 
тетраплегия (28 лиц). 

Обследование проводилось с декаб-
ря 2009 года по июнь 2011 года на базе 
центра детей и инвалидов «Будущее» 
(г. Одесса) и БСМП им. Склифасовского 
(г. Москва) с помощью прибора САКР, 
позволяющего изучить паттерн и вари-
абельность внешнего дыхания. 

Спектральные характеристики объ-
ёмной скорости потока воздуха рассчи-
тываются путем выделения в спектрах 
трёх главных спектральных составля-
ющих: сверхнизкочастотные VLF, низ-
кочастотные LF и высокочастотные HF 
компоненты объёмной скорости дыха-
ния, выражающиеся в (л/мин.)2 [1]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Выявлено, что среди иссле-
дуемого контингента 42,5% имеют 
умеренное и выраженное удлинение 
времени вдоха (26,5% та 16% соответ-
ственно), 42% имеют аналогичные от-
клонения в длительности выдоха (20% 
- значительное та 22% - умеренное уве-
личение). Соответственно почти у по-
ловины обследованных снижается ЧД 
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(у 27,5% наблюдается  умеренное та у 
20% значительное снижение ЧД).  

В дальнейшем проводилась оценка 
дисперсии дыхательных потоков в за-
данном временном интервале (TPдых, 
л/мин), мощности спектра в сверх низ-
кочастотном диапазоне (VLFдых, 
л/мин), мощности спектра в низкоча-
стотном диапазоне (LFдых, л/мин), 
мощности спектра в высокочастотном 
диапазоне (HFдых, л/мин) и соотноше-

ния LF[(л/мин)2]/HF[(л/мин)2], кото-
рая осуществлялась с учетом центиль-
ного распределения по пятибалльной 
шкале, что позволило нам представить 
исследуемые параметры в универсаль-
ных единицах отклонения [1] и выяв-
лять степень отклонения в каждом от-
дельном случае. 

На рис. 24 и 25 представлены ре-
зультаты  распределения показателей.  

  
 
 

     
 
а     б      в 
Рис 24. Распределение показателей вариабельности нерегулируемого дыхания  у лиц со спинальной 

травмой при выраженных отклонениях показателей паттерна дыхания (а – выраженном брадипноэ, б – 
выраженном удлинении вдоха, в – выраженном удлинении выдоха). 

 

       
а     б      в 
Рис 25. Распределение показателей вариабельности нерегулируемого дыхания  у лиц со спинальной 

травмой при умеренных отклонениях показателей паттерна дыхания (а – умеренном брадипноэ, б – 
умеренном удлинении вдоха, в – умеренном удлинении выдоха). 

 
Из представленных данных следует: 

в большинстве случаев значительного 
снижения ЧД общая спектральная 
мощность дыхания (ТР) имеет тенден-
цию к умеренному (47,4%) и выражен-
ному снижению (26,3%). В тоже время 
при умеренном снижении ЧД показа-
тель ТР в 65,4% случаев находится в 
пределах нормы. Надсегментарные 
влияния на нерегулируемое дыхание 

(показатель VLF) у большинства паци-
ентов находится в пределах нормы 
(при значительном снижении ЧД – в 
42,1 % случаев, при значительном 
удлинении вдоха и выдоха – в 50 и 40%, 
соответственно). У достаточно большо-
го процента лиц с брадипноэ и увели-
ченным выдохом мощность спектра в 
сверхнизкочастотном диапазоне резко 
снижена (21,1% и 20% соответственно). 

TP VLF LF HF LFHF TP VLF LF HF LFHF TP VLF LF HF LFHF
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С другой стороны у лиц с умеренным 
брадипноэ, а также умеренным удли-
нением вдоха и выдоха надсегментар-
ные влияния существенно снижаются. 
Их нормализация отмечается лишь при 
выраженном брадипноэ (38,5%) и 
удлиненном выдохе (38,9%). В таком 
же количестве случаев отмечается уме-
ренное снижение надсегментарных 
влияний. При умеренном удлинении 
вдоха в значительном количестве слу-
чаев (41,7%) отмечается умеренное 
снижение VLF. Резкое снижение 
надсегментарных влияний отмечается 
у 23,1% лиц с умеренным брадипноэ, в 
25% с удлиненным вдохом, и в 22,2% с 
удлиненным выдохом. 

Анализируя распределение показа-
теля низкочастотной составляющей 
спектра (LF), характеризующего, по 
мнению многих исследователей, ак-
тивность симпатической ветви ВНС 
можно отследить четкую тенденцию к 
его умеренному и выраженному увели-
чению в большинстве случаев.  

При значительном отклонении ис-
следуемых параметров дыхания отме-
чаются следующие варианты встреча-
емости данного частотного параметра: 
при снижении ЧД в 47,7% - умеренное 
увеличение, в 26,3% - значительное 
увеличение; при удлинении вдоха в 
57,1% - умеренное увеличение, в 35,7% 
- значительное увеличение; при удли-
нении выдоха в 50% - умеренное и в 
25% - значительное увеличение LF. Т.е. 
при выраженных отклонениях отме-
ченных показателей паттерна дыхания 
наиболее существенным в формирова-
нии симпатических влияний на дыха-
тельный центр является выраженное 
удлинение выдоха. При умеренном 
снижении ЧД и удлинении вдоха и вы-
доха активизации низкочастотной со-
ставляющей практически не отмечает-
ся.  

Следует отметить, что выраженном 
снижении ЧД и удлинении вдоха и вы-
доха отмечается существенное сниже-

ние мощности спектра в высокочастот-
ном диапазоне (HF), выраженность ко-
торого связывается с активностью па-
расимпатической ветви ВНС. Умерен-
ное снижение мощности отмечается у 
68,4% лиц с выраженным брадипноэ, 
60% - с удлинением выдоха и 64,3% - с 
удлинением вдоха. В этих случаях 
встречаемость выраженного снижения 
более чем в 5-7 раз превышает ожидае-
мое (26,3% при брадипноэ, 35,7% при 
удлинении вдоха и 25% при удлинении 
выдоха). При умеренных отклонениях 
анализируемых показателей паттерна 
дыхания показатель HF в абсолютном 
большинстве случаев находится в пре-
делах нормы, а случаев значительных 
отклонений данного показателя не 
встречается вообще. Но нельзя не обра-
тить внимания на некоторую склон-
ность к умеренному снижению  мощно-
сти спектра в высокочастотном диапа-
зоне.  

Интегральным показателем актив-
ности ВНС, свидетельствующим о пре-
обладании тонуса считается показа-
тель соотношения LF/HF. При выра-
женном брадипноэ у 63,2% пациентов 
отмечается существенное преоблада-
ние низкочастотной составляющей, а у 
21,1% – умеренное. В случае значи-
тельного удлинения вдоха соотноше-
ние LF/HF у 85,7% пациентов находит-
ся в границах выраженного увеличе-
ния, а в остальных случаях попадают в 
границы умеренного повышения 
(14,3%).  

При значительном удлинении выдо-
ха в 15% случаев показатель LF/HF 
находится в пределах нормативных, 
свидетельствующих об эйтонических 
влияниях. Умеренное преобладание 
низкочастотных влияний встречается в 
30% случаев, у большинства же (55% 
случаев) – значительно повышен. 

При умеренном брадипноэ показа-
тель LF/HF в большинстве случаев 
находится в границах эйтонии (50%), 
однако 30,8% пациентов имеют незна-
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чительное его повышение. При уме-
ренном удлинении вдоха и выдоха в 
большинстве случаев (54,2% та 50%, 
соответственно) он также находится в 
границах эйтонии, в 29,2% случаев при 
удлиненном вдохе и в 33,3% при удли-
ненном выдохе отмечается тенденция 
к умеренному увеличению данного по-
казателя.   

Результаты исследования нерегули-
руемого дыхания у пациентов с повре-
ждениями спинного мозга свидетель-
ствуют о достаточно характерных из-
менениях паттерна дыхания, сопро-
вождающихся склонностью к брадип-
ноэ, удлинению вдоха и выдоха, кото-

рые сопровождаются соответствующи-
ми изменениями ритмологических ха-
рактеристик, свидетельствующих о 
формировании четких механизмов ре-
гуляции функции внешнего дыхания. 
Последняя, в большинстве случаев, яв-
ляется определяющей в регуляторных 
влияниях на сердечный ритм и артери-
альное давление.  

Понимание взаимосвязей между ча-
стотными характеристиками внешнего 
дыхания и его паттерном позволит су-
щественно расширить возможности 
использования регулированного дыха-
ния в практике реабилитации пациен-
тов со спинальными повреждениями. 
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

И ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ СРЕДСТВАМИ ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ 

 

Руднева Л. В. 

 
 В статье рассматривается проблема сопряженного воздействия А н н о т а ц и я :

на эмоциональное и психомоторное развитие детей с трудными нарушениями речи. 
В работе описываются организационно-педагогические условия применения 
средств фитбол-гимнастики направленных на улучшение эмоционального состоя-
ния и психомоторное развитие детей с ТНР. 

: фитбол-гимнастика, нарушения речи, коррекция, эмо-К л ю ч е в ы е  с л о в а

циональное и психомоторное развитие, дети младшего школьного возраста. 
 

а последние годы значительно 
увеличилось количество детей 
младшего школьного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

отягощенной сложной структурой де-
фекта. Нарушения речевой функции 
негативно сказывается на физическом, 
психомоторном и общем психическом 

http://www.eurolab.ua/restorative-medicine/3353/3359/28079/
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развитии ребенка. Отклонения в физи-
ческом развитии проявляется в откло-
нении от нормы в формировании осан-
ки, наличии плоскостопия у детей с 
ТНР.  

Особенностями психомоторного раз-
вития младших школьников с ТНР яв-
ляются: в наличии ошибок при выпол-
нении основных движений, вялость 
движений, низкий уровень развития 
психомоторных качеств (гибкость, со-
гласованность  движений рук и ног, не 
сформированность функции равнове-
сия, плохая ориентация в простран-
стве).  Дети с ТНР часто забывают 
сложные инструкции, элементы и по-
следовательность заданий, путают 
право и лево, они плохо справляются с 
заданиями на  перестроение. Неуспеш-
ность детей в двигательной сфере 
негативно сказывается на их эмоцио-
нальном состоянии. 

В качестве комплексного средства 
коррекции эмоционального состояния 
и психомоторного развития детей с 
ТНР, и на укрепление опорно-
двигательного аппарата в целом, нами 
применялись фитбол-гимнастика.  

Фитбол-гимнастика, как современ-
ная форма занятий, имеет преимуще-
ство перед традиционными подходами, 
поскольку позволяет решать оздорови-
тельные, лечебные, воспитательные и 
образовательные задачи. В силу этого 
затронутый нами вопрос является ак-
туальным и своевременным.  

Целю  нашей работы явилась попыт-
ка разработать методику сопряженного 
воздействия на эмоциональное и пси-
хомоторное развитие средствами фит-
бол-гимнастики детей школьного воз-
раста со сложной структурой дефекта.  

Одной из поставленных нами задач 
явилось определение организационно-
педагогических условий для развития 
психомоторных способностей и улуч-
шения эмоционального состояния де-
тей младшего школьного возраста  на 
занятиях фитбол-гимнастикой. 

Наша работа проводилась на детях 4 
«Б» класса специальной (коррекцион-
ной) школа-сад компенсирующего вида 
№ 1708 г. Москвы. В рамках занятий 
лечебной физической культуры дети 
занимались фитбол-гимнастикой.  
Форма проведения занятий групповая, 
подгрупповая. В процессе нами реша-
лись следующие задачи:  

1. Коррекция физического развития 
(соматические и функциональные по-
казатели). У  многих детей с ТНР 
наблюдается нарушение осанки, плос-
костопие, тугоподвиженость суставов, 
миопия, избыточная масса тела.  

2.Обучение действиям с большим 
мячом – фитболом.  

3. Развитие психомоторных качеств. 
4. Содействие речевому развитию. 
5.Поддержание интереса  к выпол-

нению физических  упражнений; 
6.Воспитание самостоятельности, 

творчества, инициативы, активности; 
7.Формирование привычки к здоро-

вому образу жизни. 
Занятие фитбол-гимнастикой строи-

лось следующим образом. В подготови-
тельной части занятия создавался по-
ложительный эмоциональный фон, 
психологическая установка на работу, 
осуществлялась функциональная под-
готовка организма к предстоящей 
нагрузке, формирование правильной 
осанки и укрепление функциональных 
свойств стоп. Детям предлагались раз-
личные виды ходьбы (с использование 
ребристой и сенсорной дорожек,  рези-
новых массажных ковриков), бега, 
упражнений для рук, туловища, ног, 
танцевальные движения. 

В основной части занятия решались 
задачи развития психомоторных спо-
собностей, коррекции имеющихся де-
формаций опорно-двигательного аппа-
рата, воспитание воли, решительности, 
дисциплинированности, активности.   

В каждое занятие включалось изуче-
ние 5-6 упражнений фитбол-
гимнастики. 



А В Т О Н О М И Я   Л И Ч Н О С Т И 

 
 

  
 
 

128 

СПОРТ, РЕКРЕАЦИЯ, ТУРИЗМ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Упражнения с фитболом нами были 
распределены в следующие группы по 
степени сложности и последовательно-
сти обучения:  
 посадка на фитболах; 
 покачивания и подпрыгивания на 

фитболах; 
 базовые положения при выполнении 

упражнений в партере (сидя, лёжа, в 
приседе). Из исходных положений  
сидя на фитболе; лёжа на фитболе на 
спине; лежа на фитболе на груди; 
лёжа на спине на полу, ноги на фит-
боле; 

 упражнения на сохранение равнове-
сия с различными положениями на 
фитболе;  

 упражнения на растягивание с ис-
пользованием фитболов; 

 упражнения в паре с фитболом; 
 танцевальные упражнения с исполь-

зованием фитболов; 
 упражнения на дыхание; 

В заключительной части занятия 
применялись игровые упражнения с 
фитболами, упражнения на растягива-
ние и расслабление.  

 При проведении занятий по фитбол-
гимнастике с детьми с ТНР необходимо 
учитывать следующие необходимые 
организационно-педагогические  усло-
вия: 
 соблюдение правильной организа-

ции занятий; 
 индивидуально-

дифференцированный подход; 
 построение процесса обучения на 

основе соблюдения дидактических 
принципов; 

 избегать методических шаблонов, 
разнообразить содержание занятий; 

 рационально регулировать нагрузку; 
 использование музыкального сопро-

вождения с чётко выраженным тем-
пом; 

 использовать наглядные средства 
воздействия на детей; 

 подбирать фитбол каждому ребенку 
по росту, чтобы обеспечить при по-

садке угол 90 градусов между туло-
вищем и бедром, бедром и голенью, 
голенью и стопой.  Для большей 
устойчивости ноги в опоре стопами 
на полу расположены на ширине 
плеч; 

 присутствие удобной формы, и не-
скользящей обуви; 

 правильно и своевременно исполь-
зовать страховку и помощь, учить 
приемам самостраховки; 

 начинать занятии с простых исход-
ных положений и упражнений, по-
степенно переходя к более сложным, 
решая задачи создания мышечного 
корсета и улучшения качества 
управления движениями;  

 следить за тем, чтобы ни одно 
упражнение не причиняло детям бо-
ли и не вызывало дискомфорта; 

 исключать быстрые и резкие движе-
ния, скручивания в шейном и пояс-
ничном отделах позвоночника, ин-
тенсивное напряжение мышц шеи  и 
спины. Резкие повороты, скручива-
ния, осевая нагрузка повреждает 
межпозвоночные диски, играющие 
роль амортизаторов. Интенсивное 
напряжение мышц может вызвать 
нарушение вертебробазилярного 
кровообращения; 

 при выполнении упражнений в по-
ложении лёжа не задерживать дыха-
ние. Не злоупотреблять статически-
ми упражнениями в исходном поло-
жении лёжа на животе, так как дли-
тельное повышение внутрибрюшно-
го давления ухудшает кровообраще-
ние; 

 при выполнении упражнений в по-
ложении лёжа на животе и лёжа на 
спине голова и позвоночник должны 
составлять одну прямую линию. Не 
допускаются наклоны и запрокиды-
вание головы вперед-назад, по-
скольку это приводит к усилению 
шейного лордоза и появлению симп-
томов нестабильности шейного от-
дела позвоночника.  
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 при выполнении упражнений фит-
бол не должен двигаться за исклю-
чением упражнений связанных с его 
прокатыванием и перемещением; 

 при выполнении упражнений в по-
ложении лёжа на животе с упором 
руками на полу ладони должны быть 
параллельны  и располагаться на 
уровне плечевых суставов; 

 физическая нагрузка должна соот-
ветствовать возрасту занимающих-
ся;  

 на каждом занятии стремиться к со-
зданию  положительного эмоцио-
нального фона, бодрого, радостного 
настроения используя музыкального 
сопровождения и подбадривания де-
тей; 

 обращать внимание на эстетическую 
сторону выполнения упражнений; 

 использовать упругие свойства фит-
бола в качестве сопротивления для 
развития силы. Масса фитбола поз-
воляет применять его для отягоще-
ния. Упражнения на силу должны 
чередоваться с упражнениями на 
растягивание и на расслабление; 

 каждое упражнение сначала повто-
рять 3-4 раза, постепенно увеличи-
вая до 7-8 раз. Упражнения выпол-
нять последовательно, с чередова-
нием нагрузки на различные группы 
мышц из различных исходных поло-
жений; 

 в основной части целесообразно ис-
пользовать 5 минут для выполнения 
специальных коррегирующих 
упражнений индивидуально; 

 в заключительной части занятии це-
лесообразно включать игры и 
упражнения на восстановление ды-
хания и расслабление; 

 с целью формирования коммуника-
тивных умений рекомендуется вы-
полнение упражнения в парах; 

 использовать упражнения для само-
познания. Уточнять представления 
детей о строении тела (называть ча-
сти тела и их движения, проводить 

игры «Запрещенное движение», 
«коснись названной частью тела»); 

 желательно проводить занятии фит-
бол- гимнастикой 2-3 раза в неделю. 
Продолжительность занятий 30-45 
минут; 

 для постепенного правильного осво-
ения упражнений рекомендуется ор-
ганизовать обучение детей по эта-
пам, от облегченных исходных по-
ложений и простых упражнений пе-
реходить к сложно-
координационным заданиям; 
 В результате проведенных нами за-

нятий фитбол-гимнастикой с соблюде-
нием вышеперечисленных организаци-
онно-педагогических условий мы полу-
чили следующие результаты. Так по 
данным теста Люшера проводимого 
вначале и в конце занятия мы выявили, 
значительные улучшения эмоциональ-
ного стояния детей. Так же мы наблю-
дали, что уже в середине занятия дети 
проявляли большую активность, жиз-
нерадостность и желание заниматься. 
Детям были интересны танцевальные 
упражнения с и на фитболах, упражне-
ния в парах, они с удовольствием вы-
полняли упражнения на балансировку, 
где дети преодолевали усилия в удер-
жании собственного тела в разных по-
ложениях на мяче. Дети радовались 
своим успехам в выполнении упражне-
ний.  Использование музыкального со-
провождения явилось одним из ключе-
вых моментов в проявлении положи-
тельных эмоций. Для проверки эффек-
тивности применяемых средств фит-
бол-гимнастики, способствующих 
укреплению мышц туловища обеспе-
чивающих осанку мы ряд тестов оце-
нивающих статическую выносливость 
мышц спины и брюшного пресса, а так 
же силу рук и ног.  Практически у всех 
детей 4 «Б» класса с ТНР произошли 
положительные изменения по исследу-
емым нами показателям. 

 По тестам оценивающих развитие 
координационных способностей (пе-
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решагивание через гимнастическую 
палку; сидя на мече, руки в стороны  
удержание положения), отмечаются 
как средние (34%) так и высокие (66 
%) показатели в данных исследовани-
ях. Оценивая степень овладения 
упражнениями с и на фитболе отмеча-
ются низкие показатели (3%), средние 
(37%) и (60%)высокие показатели. 
Благодаря включению фитбол-
гимнастики в оздоровительно-
коррекционную работу с детьми с ТНР 

у детей улучшилась согласованность 
движений, появилась пластичность, 
координированность движений, дети 
научились взаимодействовать в паре, 
лучше стали ориентироваться в про-
странстве, выполнять упражнения по 
словесной инструкции и в такт музыки, 
однако индивидуальный прирост дан-
ных показателей находится на разных 
уровнях. 
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S.Y. Shchetinina CORRELATION OF CONCEPTS "ENVIRONMENT" AND "SPACE" 
AND THEIR APPLICATION IN PEDAGOGICAL 

RESEARCHES AND MODELING 
The article analyzes the relationship between the concepts "en-

vironment" and "space" and their use in educational researches. 
This study showed that these concepts are in the relationship of 
adjacency, complementarity, but not interchangeable, they are not 
synonymous. The space is a sphere of educational systems model-
ing, systems, and environments. Environment is intended for mod-
eling the real processes of human activity and management of the 
development of their personality. 

 category, environment, space, pedagogical re-K e y  w o r d s :

searches, modeling, types of environment 
 

O. E. Aftimichuk  SPEAKING RHYTHM IN COMMUNICATION OF THE PHYSICAL 
CULTURE TEACHERS 

This work presents theoretical and methodical problems of 
rhythmic structure and organization of linguistic communication 
didactic teacher of physical culture based on the concepts, deter-
mining the category of communication as a kind and party activi-
ties, learning process – a process of communication. 

 communication, rhythm, movement activities, K e y  w o r d s :

exchange of information, the structure of the speech 
 

P.A. Sava  

L.A. Palamarchuk-

Berlinsky  

V.I. Leahu 

M.P. Diaconu  

PEDAGOGICAL ATTESTATION OF PHYSICAL TRAINING 
TEACHERS IN MOLDOVA 

The essence of pedagogic attestation of teachers, regarding the 
teachers of physical education in the Republic of Moldova as well, 
lies in an objective appreciation of their pedagogic achievements, 
which are taken as the basis to be given or to confirm their peda-
gogic degree. A pedagogic degree is a professional stimulus, which 
guarantees a continuing growth of any teacher’s pedagogic 
achievement, and which is the basis of an effective learning of their 
students. The teachers’ pedagogic attestation is a volunteer activi-
ty, and it has a legal status, being based on official documents of 
Republic of Moldova. 

 personality, attestation, quality of training, mo-K e y  w o r d s :

tivation, teaching categories, stages, requirements 
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Y.I. Gorlova  FORMING TECHNOLOGY OF FUTURE TEACHERS  
PREPAREDNESS TO EDUCATE PHYSICAL CULTURE 

The article describes the technology readiness formation of fu-
ture teachers to teach discipline "Physical Culture" in secondary 
school. The author reveals the issues of improving the cognitive 
activity of students and gives a detailed description of pedagogical 
knowledge, subject and operational stages of preparing students 
for the experiment. 

 teaching and cognitive activities, training, the-K e y  w o r d s :

oretically, subject, operational control system 
 

I.D. Svishchev  CONCEPTUAL MODEL OF TEACHING DISCIPLINE "THEORY 
AND METHODS OF JUDO" 

The article discussed the basic learning model based on the as-
sociative and activity concepts. This work determined the im-
portance of teaching models during the development of education-
al material of the "Theory and Methods of judo." 

 associative and activity-based learning model, K e y  w o r d s :

stages of learning, performance and importance of content models 
 

O.B. Seregina  

L.V. Tarasenko 

TEACHERS TRAINING  ACCORDING TO FEDERAL STATE EDU-
CATIONAL STANDARD OF EDUCATION BY PHYSICAL CULTURE 

Article is devoted to the problem of professional training teach-
ers by physical culture, realizing federal education standards for 
basic and secondary (full) education. 

 federal standards, requirements, approaches, K e y  w o r d s :

modules, basic discipline 

G.A. Yamaletdinova  DESIGNING BY STUDENTS INDIVIDUAL PROGRAMS OF 
HEALTHY LIFESTYLE 

The article concerns the technology of modular teaching and 
the conditions of its effective realization which allow intensifying 
independent work of students on working out of personal pro-
jects of healthy lifestyle.  

 lifestyle, technology, government, algorithms K e y  w o r d s :

behavior, differentiation training 
 

M.V. Sakharova  FORMS AND METHODS OF ORGANIZATION OF  STUDENTS 
WORK IN CREATING PROFESSIONAL FUTURE COMPETENCE 
The article describes the requirements of modern education 

for self-study. Author deals with the characteristics of modern 
means and methods in accordance with federal standards for 
training of students. 

 independent work, information and methodi-K e y  w o r d s :

cal, educational materials, educational technologies 
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O.V. Klimova FACTORS AND CONDITIONS OF PROFESSIONAL QUALITIES 
OF STUDENT DURING THE PHYSICAL EDUCATION IN  

UNIVERSITY 
The study describes the effectiveness of aerobic fitness in a 

training process of students for development the vocational and 
important qualities. 

 quality of mental and physical development, K e y  w o r d s :

ability, pedagogical conditions, fitness aerobics 
 

M.V. Mikhalchenko 

V.K. Pelmenev  

N.S Nikitin  

A.S. Samsonov  

LEVEL OF ENLIGHTENMENT KALININGRAD STUDENTS 
ABOUT PROBLEMS OF HIV INFECTION 

Fighting against HIV implies increasing attention to preventive 
measures, healthy lifestyles, abstinence from adverse habits, and 
education of general population in sanitary and hygienic culture. 
Prophylactic measures aimed at prevention or limitations of HIV 
transmission have specific features related to different social 
strata. A special role belongs to preventive measures for youth. 

 epidemic, awareness, behavior, questioning, K e y  w o r d s :

prevention, addictions, educational environment 
 

A.A. Zheltikov  

L.N. Korneev  

I.S. Novikov 

V.V.Borisov  

PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF TULA AREA YOUTH 

The frequency of various societies occurrence among school-
children and students in different Tula region еcozones has been 
examined. The probability of antisocial behavior development 
among young people based on correlation between sociotypolog-
ical belongings and character accentuation has been detected. 

 youth, ecozones, coping strategies, personali-K e y  w o r d s :

zation, types of reactions, confounding factor, behavior 
 

A.I.Shpakov  RATIONAL AND EFFECTIVENESS FOR COURSE CALLED  
"BASICS NUTRITION AND COMPLEX ASSURANCE OF SPORTY 

CAPACITY FOR WORK " 
The paper describes the results provide athletic performance 

through the implementation of Nutrition course in training ath-
letes. We used a uniform survey using a questionnaire HBSC, 
pedagogical supervision, promotion and training in nutrition. 

 health, nutrition, advocacy, training, energy K e y  w o r d s :

consumption, diets. 
 

D.S. Ouchasov MEDICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS OF PROBIOTICS AND 
PREBIOTICS IN SPORTS NUTRITION 

This article deals with medical-biological aspects of probiotics, 
probiotic products and prebiotics utilization in sportsmen diet.  

 sportsmen diet, probiotics, probiotic products, K e y  w o r d s :

prebiotics, symbiotic 
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S.A. Polievsky 

L.YU. Smolova  

RATIONALE FOR ACTIVE CONDITIONING TO THE COLD AS 
MEANS OF PROFESSIONAL APPLIED PHYSICAL TRAINING OF 

ELECTRICIAN VOLTAGE OVERHEAD LINES AND  
CONTACT SYSTEMS 

Methodological framework of the study is grounded. This pa-
per shows a low willingness of students Saratov Railway College 
to work in conditions of low temperature and its abrupt drops. 
An article founds that the active conditioning to the cold   as a re-
sult of physical activity increases adaptability of students to the 
cold factor. 

 temperature factor, adaptation, conditioning K e y  w o r d s :

to the cold, adaptability to cold, factors and conditions, professional 
applied physical training 

 

M.A. Fedoseyeva  ATTITUDE OF THE POPULATION THE CITY OF ORYOL TO 
DRUG PROBLEM 

The results of a resent sociological research are presented. The 
purpose of research was to study the attitude to drug problem, 
which has a population living in Orel town. 

 bad habits, distribution, causes, treatment, hi-K e y  w o r d s :

erarchy of values, methods of prevention 

V.A. Aleshin  DIFFERENTIATION OF DEVELOPMENT DIRECTION OF SPORT IN 
RUSSIA AT THE PRESENT STAGE OF SOCIO-ECONOMIC  

RELATIONS 
In article features of transient of the sphere of physical culture 

and sport in new economic conditions are stated. The role of the 
state, private, public and mixed sectors of management of physical 
culture and sport in modern Russia reveals. 

 ownership, market services, physical education K e y  w o r d s :

and sports, fitness clubs 
 

Z.S. Tinkova  MOTION ART OF MANAGER BY RECREATION AND TOURISM 
This paper describes the important qualities of a professional 

manager on tourism. Author discloses the aspects of vocational 
manager training as an actor, director and author. 

 feature activities, communication, personal, pro-K e y  w o r d s :

fessional and important quality, training, behavior 

S.N Nikitin  

V.P. Kuznetsov 

E.G. Kirillov  

EXERCISELOGY AS AN INNOVATION OF KINESIOLOGY 
Exerciselogy  (kinesiology)– this kind of a science about human, 

which represent specific process and result motive activity, means 
and way motive perfection of people for realization them social 
charge.  
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S.P. Sidorenko  motor activity, tools, techniques, improves, ter-K e y  w o r d s :

minology, models, focus of the educational process and technology 
 

E.V. Gusinets  

G.I. Narskin  

E.P. Vrublevsky  

INDIVIDUALIZE TRAINING PROCESS OF SPRINTERS BASED 
ON  MIOMETRIC INDICATORS  OF MUSCULAR SYSTEM 

Biomechanical characteristics of some skeletal muscles of 
sportsmen were measured with the help of miometr MYOTON 3 
(the device for measurement of elasticity and rigidity of biological 
fabrics). The offered approach allows revealing the influence of 
training and competitive loads of various orientations, rest and res-
toration on change of properties of muscular system, in turn, will 
allow individualizing training process. 

 run, short distances, sprint, training, manage-K e y  w o r d s :

ment, muscle stiffness, elastic-viscous properties of the muscles. 
 

M.M. Roleder  ARTPEDOGOGY IN A SYSTEM OF SPORTY TRAINING OF SEV-
ERAL YEARS' STANDING 

This article describes the perspective of the humanistic ap-
proach, the features of the construction of athletic training with the 
use of artpedagogy, which is a synergist of sports and the arts. 

 terms of victory, humanism, behavior, develop-K e y  w o r d s :

ment, tools and methods of artpedagogy 

S.L. Fedorov 

S.A. Grigoryev 

A.E. Shevelev  

N.S. Nikitina  

DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS OF  READINESS THE  
QUALIFIED WRESTLERS 

Worked out the recommendations by which necessary orientate 
in process of training of a technic and tactic directivity with purpose 
to improve the efficiency of process of long-term preparation.   At 
the analysis of results of registration of actions of the sportsmen, 
the obtained data is shown in tables and histograms which reflect 
technic and tactic readiness of the surveyed sportsmen. 

 martial arts, motor activity, means, methods im-K e y  w o r d s :

provement, model, direction of the educational process, technique, 
sparring 

 

A.V. Tsinis  READINESS OF THAI BOXERS FOR COMPETITIVE ACTIVITIES 
BASED ON  SELF-APPRAISAL OF  PERSONAL FEATURES 

In work questions of readiness for competitive activity of the 
students who are engaged in Thai boxing, on the basis of self-image 
of uneasiness and a personality orientation are considered. 

  self-esteem, personal orientation, training, K e y  w o r d s :

coaching, mental and functional status 
 

Klavina Aija EUROPEAN PERSPECTIVES IN ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY 
Adapted physical activity is a profession needed in Europe in the 

year 2011. There is growing social inclusion of people with disabili-
ties and with their emancipation also growing participation in phys-
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ical activity, sports and physical education. The education of profes-
sionals working in education, recreation and sport for persons with 
special needs should be a priority in all EU countries as competent 
professionals are essential to the inclusion and full participation of 
persons with disabilities (European Charter of Sport for all persons 
with disabilities, 2001). While the International Paralympic move-
ment was initiated in Europe, where sport was considered an inte-
gral part of rehabilitation at Stoke Mandeville in United Kingdom, 
currently in most European countries coaches and instructors of 
various sports are usually not being prepared to include people 
with disabilities in their everyday practice. Adapted physical educa-
tion must be built on the foundation of physical education teacher 
preparation (PETE) programs and APA in sport or rehabilitation 
settings should be built on a foundation of sport coaching and lei-
sure studies. EUFAPA should hope that in future APA specific com-
petencies will become integral parts of PETE programs and pro-
grams for sport coaches and instructors at all levels in all sports. 
There is always a danger that inclusion related issues will be 
changed only “on paper” as a “political initiative” rather than a Pro-
fessional approach.  

 physical activity, adaptation, education, disabili-K e y  w o r d s :

ties. 
 

A.P. Romanchuk 

K.S. Ternovoy 

M.N. Glushchenko  

V. Y. Bogachev 

M. Y. Karganov 

UNREGULATED BREATHING  FEATURES OF PATIENTS WITH 
SPINAL INJURY 

In work the analysis of features of a pattern and variability of no 
controllable breath at persons with spinal traumas is carried out. It 
is shown, that at traumas of a backbone at patients’ duration of a 
breath and an exhalation, decreases frequency of breath increases. 
Further the analysis of spectral components of no controllable 
breath at persons with the moderate and expressed lengthening of a 
breath and an exhalation is carried out. 

 spinal injuries, traumas, frequency, depth of K e y  w o r d s :

breathing, inhale, exhale, rehabilitation 
 

L.V. Rudneva CORRECTION OF MENTAL ,EMOTIONAL STATES, AND  
PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL 

 CHILDREN WITH HEAVY INFRINGEMENT OF SPEECH 
 BY MEANS FITBALL GYMNASTICS 

In article the problem of the interfaced impact on emotional and 
psychomotor development of children with difficult violations of 
speech is considered. In work organizational and pedagogical condi-
tions of application of means fitball gymnastics directed on im-
provement of an emotional condition and psychomotor develop-
ment of children from TNR are described. 

 fitball gymnastics, speech, correction, emotional-K e y  w o r d s :

ly and psychomotor development of the children of primary school 
age 
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 Уважаемые коллеги! 
 
Учредителем научного журнала «Автономия личности» выступает Межрегио-

нальная Академия безопасности и выживания. 
В содержании научного журнала «Автономия личности» представлены следую-

щие разделы: 
 Современные подходы в обучении и воспитании; 
 Проблемы управления, самоуправления, саморазвития личности; 
 Социально-педагогические проблемы здравоохранения; 
 Проблемы социологии, культурологии и искусства; 
 История образования и педагогической мысли; 
 Физическая деятельность и здоровье; 
 Спорт и образование; 
 Спортивное управление и закон; 
 Спорт, рекреация, туризм и окружающая среда. 
Основные направления и содержание научно-практического журнала "Автоно-

мия личности" включают публикацию новейших психолого-педагогических концеп-
ций и технологий, обеспечивающих актуализацию и интенсификацию развития и 
саморазвития духовности, творческого потенциала и конкурентоспособности лич-
ности в современных политических и экономических условиях. В журнале отводится 
место проблемам властных отношений, профессиональной подготовки государ-
ственных и муниципальных служащих, проблемам теоретической и прикладной со-
циологии, права, экономики, культуры и др. 

 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ» НЕОБХОДИМО: 
 отправить статью в электронном варианте (autonomy@mabiv.ru) объемом 5 

страниц машинного текста или в распечатанном виде (302028, г. Орел, 
Наугорское ш., д.29а, Государственный университет — учебно-научно-
производственный комплекс, кафедра «Туризм, рекреация и спорт», главный 
редактор — Макеева В.С.; 

 для аспирантов допускается рецензия на статью от научного руководителя, 
заверенная гербовой печатью учебного заведения; 

 авторскую справку, в которой следует указать: фамилию, имя, отчество, уче-
ную степень и звание, должность, место работы, контактный телефон и обя-
зательно адрес электронной почты (e-mail).  

ПРИМЕР АВТОРСКОЙ СПРАВКИ: 
Махов С.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Туризм, рекреация 

и спорт» Государственного университета — учебно-научно-производственного ком-
плекса (ГУ-УНПК), г. Орёл. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ: 

 Статья выполняется в редакторе Microsoft Word; 
 Размер бумаги А4 (210×297); 
 Поля: верхнее - 3, нижнее, правое, левое – 2см; 
 Ориентация книжная; 
 Шрифт – Times New Roman, 12; 
 Межстрочный интервал – 1,0; 
 Красная строка – 0,75; 
 Выравнивание – по ширине; 
 Таблицы оформляются в редакторе Microsoft Word, шрифт 10; 

 
Название статьи набирается ПРОПИСНЫМИ (жирными) буквами, выравнивание 

– посередине, без точки в конце. 
На следующей строке фамилии и инициалы авторов, выравнивание посередине, 

шрифт жирный курсив (между фамилией и инициалами пробелов не оставлять). 
Ниже размещается аннотация к статье на русском и английском языках. 
 Далее размещаются ключевые слова, которые раскрывают основное содержание 

статьи. 
 
Пример: 

ФОРМИРОВАНИЕ АВТОНОМНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

Кришталюк А.Н. 
Аннотация: 
Ключевые слова: автономность, развитие волевых качеств, самостоятельность. 
В тексте, ссылаясь на авторов, соблюдать следующие правила: между инициа-

лами и фамилией пробелов не оставлять; оформление инициалов следует уни-
фицировать: помимо фамилий указывается либо только имя, либо имя и отчество – 
но для всей статьи одинаково. 

При ОФОРМЛЕНИИ ТАБЛИЦ обратите внимание: слово таблица пишется курсивом, 
выравнивание по правому краю, номер таблицы сквозной по тексту, далее на следу-
ющей строке название таблицы, шрифт жирный, выравнивание по центру. 

 
Пример: 
 

Таблица 2 
Элементы автономности 

   

 

   

 

 
При ОФОРМЛЕНИИ ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, РИСУНКОВ подрисуночная надпись оформля-

ется следующим образом: под графиком или рисунком, внизу по центру слово рису-
нок пишется сокращенно с большой буквы, курсивом, номер рисунка сквозной по 
тексту, далее название рисунка, шрифт жирный, выравнивание по центру. 
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Пример: 

 
 

Рис. 1. Структура автономии 

 
 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК приводится в конце каждой статьи после заголовка 

«Литература» (выравнивание – по левому краю, шрифт жирный). Ссылки на литера-
туру оформлять с выравниванием по ширине строки, размещать в алфавитном по-
рядке и пронумеровать. Номера ссылок в тексте должны соответствовать нумера-
ции списка. 

 
Пример: 
 
Литература: 
 

1. Александрова, А.Ю. Международный туризм: Учебник / А.Ю. Александрова. – 
М.: Спорт Академия, 2002. – 226с. 

2. Курилова, В.И. Туризм / В.И. Курилова. – М.: Просвящение, 1988. – 224с. 
3. Сметанкин, А.А. Адаптивный уровень / А.А. Сметанкин. – СПб.: «Питер», 2004. – 

160с. 
 
 
ПОРЯДОК ПРОДВИЖЕНИЯ РУКОПИСИ 
 
1. При поступлении в редакцию статья регистрируется и рассматривается в со-

ответствии с датой поступления. 
2. Все статьи проходят независимое рецензирование. Окончательное решение о 

публикации принимается редколлегией журнала. 
3. Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются. 
4. Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания о недора-

ботках, которые требуется устранить. 
 
 
По вопросам, связанным с журналом, обращаться к главному редактору — В.С. 

Макеевой по телефону 89103073978 или по электронному адресу: autono-

my@mabiv.ru 
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