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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СРЕДА» И «ПРОСТРАНСТВО»
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И МОДЕЛИРОВАНИИ
Щетинина С.Ю.
А н н о т а ц и я : Проводится анализ соотношения понятий «среда» и «пространство» и их использования в педагогических исследованиях, который показал, что
данные понятия находятся в отношениях смежности, дополнительности, но не взаимозаменяемости, они не синонимичны. Пространство служит сферой моделирования образовательных систем, комплексов, сред. Среда же предназначена для моделирования реальных процессов жизнедеятельности людей и управления процессом
становления их личности, она более индивидуальна для человека.
К л ю ч е в ы е с л о в а : категория, среда, пространство, педагогические исследования, моделирование, виды сред.
последнее время всё чаще в педагогических исследованиях и
моделированиях употребляется
категория «среда» и «пространство». В
проводимых нами научных исследованиях, направленных на усиление потенциала физкультурно-спортивной и воспитательной среды общеобразовательной школы, категория среды и дефиниции сред также являются основополагающими. В связи с чем, был проведён
анализ соотношения понятия среда и
пространство.
Среда определяется как совокупность
условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним как с организмом
и личностью. Различают среду внутреннюю и внешнюю [10]. Среда внутренняя
– вид среды, определяемой состоянием

организма. Она проявляется во взаимовлиянии 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, социальных, политических и духовных условий его существования и деятельности.
Внешнею среду также часто называют окружающей средой, огромное количество факторов которой, влияющих на
уровень здоровья и комфортности проживания человека, можно свести в ряд
групп, качественно различающихся
между собой: физические факторы, биоАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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логические факторы, химические факторы, социальные факторы, психические факторы, природные факторы и
др., а также их сочетание. Окружающая
среда представляет собой совокупность
физических условий и социальных образований, в которых живёт человек,
между элементами которых существует
тесная взаимосвязь, обусловленная специфическим диалектическим единством
природы и общества.
Среды разнообразны по содержательным характеристикам и формам. В
педагогических, социологических, психологических, философских, экологических исследованиях отмечается наличие
большого количества сред, в которых
происходит развитие и индивидуализация человека – социокультурная, педагогическая, образовательная, воспитательная,
физкультурно-спортивная,
культурно-образовательная, информационная, непосредственно культурная
среда той общности, куда включен человек, географическая среда и т. д.
Созвучно с понятием «среда» понятие
«пространство». Так, в ряде исследований встречается определение среда
школы, вуза, образовательная среда, в
других – пространство школы, вуза, образовательное пространство, зачастую
же эти понятия используются как взаимозаменяемые. Попробуем определить
их соотношение и уместность употребления в том или ином контексте.
Анализируя понятия среды и пространства, 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, влияния; взаимозависимость условий и влияний; изменчивость условий и влияний,
изменения в данном окружении, возни-
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кающие как следствие взаимозависимости условий и влияний. По сути, среда не
является пространственно статичной
структурой, но пространство стало динамичным 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. Поэтому в одних исследованиях [1, 6, 7 и др.]
отмечается, что в самом понятии пространства не подразумевается включенность в него человека, пространство
может существовать и независимо от
него. Пространство не позволяет человеку обнаружить его собственное бытие. Оно лишь пространство средообразования, лишь ареал, из которого каждый черпает столько, сколько может, в
связи с чем, образовательное пространство – это ресурс, некий резерв, потенциал формирования интегрального и
масштабного средства становления человеческой личности. Конкретный человек в образовательном пространстве
не живет, лишь мыслится. Понятие же
«среда» предполагает присутствие в ней
человека, взаимовлияние, взаимодействие окружения с объектом, среда в
этом смысле более индивидуальна для
каждого формирующегося человека.
При этом образовательная среда описывает разнообразие как непосредственно
относящихся к субъекту, так и
нейтральных для него факторов. Кроме
того, среда включает в себя и такую характеристику материи как время, то
есть образовательная среда в отличие
от
устойчивых
пространственных
структур имеет протяженность и изменчивость во времени.
Другие авторы [4, 12 и др.] считают,
что категория образовательное пространство более уместна в педагогических исследованиях, т.к. образовательное пространство представляет единство места, где осуществляется образо-
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вательный процесс, среды, которая
наполняет пространство; образовательных воздействий, в результате которых
происходит усвоение социальных ценностей. В связи с этим пространство выступает 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. Савельев [9], характеризуя пространство как
среду, отмечает, что пространство, понимаемое как среда, является парной
категорией и может рассматриваться
только в отношении какого-либо действующего в этой среде субъекта. В образовательном пространстве могут
быть выделены такие субъекты как отдельный
учащийся,
коллектив
щих
учреждение в целом и др. Все названные
субъекты одновременно являются условиями деятельности того субъекта, по
отношению к которому рассматривается педагогическая среда. Соотношение

между ними носит не столько пространственно-территориальный
характер,
сколько характер условного поля возможностей.
Более критично к этому относится
Ю.С. Мануйлов [7], полагая, что образовательное пространство, равно как и
воспитательное пространство, не является частью среды, в связи с чем, является некорректным представлять пространство через среду, но возможно обратное.
Таким образом, анализ понятий «среда» и «пространство» показывает, что
содержание этих понятий, несмотря на
близость, не является идентичным.
Данные понятия находятся в отношениях смежности, дополнительности, но не
взаимозаменяемости, они не синонимичны. Пространство служит сферой
моделирования образовательных систем, комплексов, сред. Среда же предназначена 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.

1. Артюхина, А.И. Образовательная среда высшего учебного заведения как
педагогический феномен (на материале проектирования образовательной среды
медицинского вуза): автореф. дис. ... д-ра пед. наук / А.И. Артюхина. – Волгоград,
2006. – 49 с.
2. Гибсон, Дж. Экологический подход к зрительному восприятию / Дж. Гибсон; пер. с
англ. – М.: Прогресс, 1988. – 464 с.
3. Гладченкова, Н.Н. Культурно-информационное пространство образовательного
учреждения как среда становления нравственного опыта личности: дис. ... канд.
пед. наук / Н.Н. Гладченкова. – Ростов–н/Д, 2001. – 250 с.
4. Денисова, О.А. Комплексное многоуровневое психолого-педагогическое
пространство как условие социокультурной интеграции лиц с сенсорными
нарушениями: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / О.А. Денисова. – М., 2007. – 46 с.
5. Кондратьева, Е.А. Культурно-образовательное пространство сельской школы как
среда личностного развития школьника / Е.А. Кондратьева: дис. ... канд. пед. наук.
– Ростов –н/Д, 2005. – 186 с.
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ

7

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ

6. Лыскова, В.Ю. Логика в информатике / В.Ю. Лыскова, Е.А. Ракитина. – М.:
Информатика и образование, 1999. – 139 с.
7. Мануйлов, Ю.С. Соотношение понятий пространство и среда в контексте
управленческой практики. URL: http://www.niro.nnov.ru/?id=1971 (дата
обращения: 02.04.2010).
8. Маркович, Д.Ж. Социальная экология: монография / Д.Ж. Маркович. – М.: РУДН,
1997. – 436 с.
9. Савельев, Д.С. Педагогическая среда, педагогическое пространство как категории
педагогической науки. URL: http://sinncom.ru/content/publ/info/saveliev/index.htm
(дата обращения: 02.04.2010).
10. Современный словарь по педагогике / сост. Е.С. Рапацевич. – Мн.: Современное
слово, 2001. –928 с.
11. Турик, Л.А. Образовательное пространство учреждения дополнительного
образования детей как среда личностного развития обучающегося: дис. ... канд.
пед. наук / Л.А. Турик. – Ростов –н/Д, 2004. – 175 с.
12. Шершнев, Л.И. Образовательное пространство России как системообразующий
фактор национальной безопасности. URL: http://www.fnimb.org/doc_rgsu.htm
(дата обращения: 02.04.2010).

РИТМ ОБЩЕНИЯ В КОММУНИКАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Афтимичук О. Е.

А н н о т а ц и я : Настоящая работа представляет теоретические и методические
разработки проблемы ритмоструктурной и лингвистической организации дидактического общения учителя физической культуры на основе концепций, определяющих категорию общения как вид и сторона деятельности, процесс обучения – как
процесс общения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : общение, ритм, двигательная деятельность, обмен
информацией, структура речи
ассмотрение проблемы педагогического общения в дидактическом процессе в любой момент
сопряжено с выделением его универсальной формы – коммуникативной дидактической деятельности. Внешняя
сторона данной деятельности, фиксируемая в обмене актами вербального и
невербального характера, соответствует пониманию общения. Внутренняя же
сторона, по законам которой строится
общение, представляет собой обучение.
В процессуальном аспекте выделенные
категории являются настолько взаимопогруженными и взаимопереходя-
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щими, что рассмотрение их в самостоятельном виде возможно лишь абстрактно.
Поскольку общение представляют
как главное условие взаимоотношений
и взаимодействий между общающимися индивидами, то, очевидно, что, если
вывести категорию „общение” из любой формы человеческой деятельности,
то она, деятельность, не осуществится.
В этом смысле общение должно рассматривается как вид деятельности.
Любая деятельность есть процесс. А
все процессы, происходящие в мире,
протекают в определенном ритме, с
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определенной ритмической организованностью. «Миром правит Ритм. Ритмично пульсируют звезды-цефеиды,
ритмично вздымаются волны, ритмично бьются сердца, ритмично сменяются
день и ночь, и времена года. … Но, как
оказалось, законы ритма пронизывают
наш мир еще глубже, чем можно было
бы предполагать» [14]. Поэтому можно
констатировать, что любая деятельность (органическая, механическая, речевая и т.п.) имеет свой, присущий
только ей, ритм. Всякое нарушение
ритма любого явления приводит либо к
сбою этого процесса, либо к полному
прекращению всей деятельности.
Понятие ритма трактуют как основной компонент порядка и организованности. Так, еще Платон отмечал [1]:
«Ритм – это порядок в движении». А
значит, можно представить ритм как
порядок в последовательности, что
проявляется в чередовании каких-либо
элементов (звуковых, речевых, двигательных и т.д.) с определенной последовательностью и частотой.
Е.В. Волкова [3] отмечает, что категория ритма не стала философской, хотя она и используется философами при
исследовании проблем времени и движения, «…понимание природы ритма
невозможно в отрыве от проблемы отношения объекта и субъекта…, объективного мира и внутреннего мира» человека. Как считает Б.С. Мейлах [8]
«…источник ритмических закономерностей – в самой действительности».
Коффка констатирует, что «всякое переживание ритма, начиная с простого
восприятия его, связано с некоторой
специфической активностью, со своеобразным ощущением деятельности»
[11, с.274-275]. Другими словами, при
восприятии какого-либо ритма, субъект особенным образом переживает
«чувство деятельности».
На сегодняшний день можно констатировать, что ни в философской, ни в
психологической науках, основным из

феноменов исследования которых является категория общения, трактовка
понятия «ритм общения», при всей
своей значимости, пока еще далека от
однозначности.
Развитие проблемы педагогического
общения определяется расширением
сферы общепедагогических исследований, во всем многообразии которых категория «общение» признается ведущей. И, независимо от выделяемого аспекта данной категории в педагогике,
общение здесь рассматривают как процесс взаимодействия, воздействия и
совместной деятельности.
Педагогическое общение предполагает систему взаимодействия учителя и
ученика, которая выступает «как важное непременное условие и содержание
профессионально-педагогической деятельности» [5, с.82]. В процессе реализации этого взаимодействия происходит обмен информацией, познание
личности, оказание воспитательного
воздействия, где учителю предназначена как организаторская, так и управленческая функция. Общение составляет основу педагогической деятельности. В этом заключается его специфика.
В педагогическом процессе общение
выступает и «как цель взаимоотношений, и как цель обучения, и как средство всех видов деятельности» [9, с.6],
что «представляет собой весьма специфический вид деятельности, и уже хотя
бы потому нужно рассматривать общение как особую категорию» [7, с.253].
А.А. Леонтьев [6] отмечает, что «оптимальное педагогическое общение –
такое общение учителя … со школьниками в процессе обучения, которое создает наилучшие условия для развития
мотивации учащихся и творческого характера учебной деятельности…» [с.
18]. По мнению Ю.И. Турчаниновой
[12], умение учителя оптимально выразить свои чувства и мысли в целях воздействия на учащихся во многом зависит от овладения им педагогической
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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техникой и, в то же время, говорит о
его педагогическом мастерстве. Оптимально – значит дающие максимальные результаты при минимальных затратах средств. Здесь техника педагогического общения приравнивается к
понятию «искусство». «Оно, как и обучение, представляет собой некую коммуникативную систему, и педагог в такой мере, как и режиссер, актер, писатель, ориентируется на воспринимающего идею человека», то есть на установку на общение [4]. И, как в театральном искусстве, так и в педагогике,
важнейшим элементом профессионального мастерства является ее устная речь, входящая в педагогическую
технику как составная ее часть, представляя собой «механизм» языка, как
средство общения.
Речь учителя должна обеспечить
выполнение задачи обучения и воспитания школьников, поэтому к ней, помимо общекультурных, предъявляются
и профессиональные требования. Знания часто закрепляются в памяти учеников благодаря особенностям педагогической речи. Наряду с логичностью,
убедительностью, побудительностью
педагогически целесообразную речь, в
контексте дидактического общения,
характеризуют ритм, темп, интонация,
мелодический рисунок, которые должны участвовать в структурировании
определенной ритмической организации дидактической речи учителя при
проектировании каждой конкретной
ситуации общения.
Педагогически оправданная речь,
как и речь лектора, диктора, актера и
т.д., строится по правилам норм литературного языка. Причем, исходя из
специфики учителя-предметника, его
дидактическая речь в процессе проведения урока будет иметь свою собственную норму, свой оптимум, подчиненный ритмико-процессуальным закономерностям. В.А. Кан-Калик [4] считает, что педагогическое воздействие
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всегда имеет «определенную ритмовую
характеристику». Ритм педагогического общения должен быть направлен на
создание благоприятного психологического климата на уроке. Анализ педагогического воздействия показывает, что
важную роль в его реализации играет
не только правильный выбор учебновоспитательного приема, но и соответствующий ритм его исполнения. Одно и
то же педагогическое воздействие, выполненное в определенной ситуации в
разной ритмической организации, может дать неравноценный эффект.
Необходимо четко планировать и организовывать ритмический рисунок ко
всем дидактическим ситуациям, которые создают общий ритм урока, активизирующий учащихся. И, наоборот,
размытость ритма педагогического
общения деформирует сам педагогический замысел, мешает продуктивно реализовывать верно избранные методы
педагогического воздействия.

Рис. 1. Ритмокомпоненты деятельности
«Общение»

Педагогическое общение в аспекте
речевой деятельности осуществляется
в ходе порождения текстов [10]. Сам
текст обладает своей макро- и микроструктурой (рис. 1), несущих в себе содержание смысловой информации. При
упущении какого-либо из этих ритмокомпонентов возникает иерархия разночтений, а в определенных ситуациях
общение прерывается даже на уровне
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ближайшего значения слов. Происходит нарушение основного принципа
коммуникации – общепонятности [13].
Специфика коммуникативной дидактической деятельности учителя физической культуры отличается особой
широтой отношений субъект-объектсубъектного характера, где в качестве
объекта выступает двигательная деятельность. И в этом плане особенность
ритма дидактического общения выражается строго обязательностью наложения ритмовой структуры собственно
двигательной деятельности на речедвигательную (тексто-порождаемую),
зрительно- и слухо-двигательную. Процессуальный аспект текстовой рече-

деятельности предполагает оптимальную координацию ритмовых структур
на всех ее иерархических уровнях. Выпадение хотя бы одной из этих структур влечет за собой разрушение всего
контура данной деятельности.
И в этом смысле сложность построения ритма текста общения заключается
в том, что наряду с умениями комплексной координации необходимо обладать такими личностными качествами как двигательная координация, чувство ритма и в значительной степени
зрительной и слуховой памятью, которые все вместе и составляют интегральное чувство схожести ритмовых
структур (рис. 2).

Рис. 2. Координационно-ритмические структуры речевой деятельности
учителя физической культуры

Данный тезис подтверждают проведенные нами педагогические наблюдения и тестирование студентов [2]. У будущих учителей, обладающих высоким
уровнем показателей перечисленных
качеств, значительно быстрее сформировались умения не только ритма дидактического общения, но и свободного
оперативного текстовоспроизведения.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что в педагогике категорию «общение» рассматривают как специфический, профессиональный вид деятельности, как главное условие функционирования всей педагогической системы

в целом, имеющее свои нормы и правила,
строящиеся
по
структурноритмовым законам, исходя из следующей понятийной иерархической структуры: общение –
деятельность –
процесс – ритм.
Сегодня теория физкультурного образования, включая и теоретические
разделы спортивных вузовских дисциплин, преподносит содержание дидактического общения в форме методов
словесного и наглядного обучения, которые определяются пространством
решения двигательного действия, и не
более. Мы полагаем, что перевод вербальных и невербальных форм дидакАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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тического общения учителя физической культуры в дидактику двигательного действия привел к пониманию
проблемы коммуникативной деятельности учителя физической культуры в
контексте
«коммуникативно-двигательного» компонента. А потому базовый компонент общения – ритм рассматривают лишь с позиций двигательных действий, физических упражнений.
В связи с выше изложенным мы полагаем, что теоретическая разработка
проблемы ритмоструктурной и лингвистической организации дидактического общения учителя физической
культуры должна осуществляться в
рамках концепций, определяющих категорию общения как вид деятельности, процесс обучения как процесс общения, дидактическую ситуацию как
текст. Данное положение подчинено
РИТМУ: ритму урока, ритму речи, ритму исполняемых движений, что в итоге
определяет интегративное умение
комплексной координации целостной
дидактической деятельности учителя
физической культуры (рис. 3).

Рис. 3. Концептуальная модель
деятельностных ритмоструктур
учителя физической культуры
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Обобщенные характеристики основных компонентов ритма дидактического общения в представленной здесь интерпретации дают определенное основание утверждать, что разработка проблемы дидактического общения в контексте его компонентно-иерархически
построенной координационной структуры на основе интегрального подхода
«ритм дидактического общения учителя физической культуры – дидактическая система урок» обладает возможностью выявлять операциональные
факторы, целенаправленное применение которых дает возможность избирательно воздействовать на эффективность процессуальной стороны дидактического общения.
Поскольку, по данным исследований
речи, восприятие и понимание несущей
речью информации происходит по
иерархическим законам языка, то это
дает нам основание утверждать, что
для лучшего усвоения материала
школьниками необходимо правильно
планировать дидактическое общение,
основой чему является – ритм.
Таким образом, исследование состояния проблемы дидактического общения учителей физической культуры
показывает, что данному аспекту уделяется недостаточное внимание. В то
же время, ритмовая характеристика в
двигательном компоненте профессиональной деятельности учителей, являясь достаточно актуализируемой, изученной и практикуемой, как это ни парадоксально, не находит должного отражения в подготовке студентов к дидактическому общению в рамках специализированных дисциплин.
Мы считаем, что только при условии
активного межпредметного дидактического и профессионально-языкового
синтеза научных и учебных дисциплин,
можно обеспечить профессиональную
подготовку учителей физической культуры.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Сава П.А., Паламарчук-Берлинский Л. А., Ляху В. И., Диакону М. П.
А н н о т а ц и я : Сущность аттестации педагогических кадров Республики Молдова, 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 педагогического мастерства учителя, от которого зависит эффективность и качество обучения
учащихся. Педагогическая аттестация учителей является добровольным процессом,
проводится на основании законодательных и других нормативных актов Республики Молдова, отражающих ее цель, принципы, задачи и требования.
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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К л ю ч е в ы е с л о в а : личность, аттестация, качество подготовки, мотивация,
дидактические категории, этапы, требования
ачество и эффективность постановки учебно-воспитательной
работы по физическому воспитанию учащихся зависит, прежде всего,
от человеческого фактора, то есть, от
личности учителя, его профессиональной компетентности, влияющей на
рейтинг педагогического мастерства
педагога. Учитель-профессионал должен непрерывно заниматься профессиональным самообразованием, работать
творчески, разрабатывать и внедрять
современные образовательные технологии [2].
Однако чтобы учитель стал творческой личностью необходимо стимулировать (морально и материально) его
педагогический труд. Накопленный педагогический опыт в Республике Молдова указывает, что педагогическая аттестация является эффективным средством стимулирования творческой деятельности учителя физического воспитания. Необходимо отметить, что педагогическая аттестация на современном этапе качественно отличается от
аттестации учителей проводимой в советский период, носивший формальный характер и служивший уравниловкой в оплате труда педагогов.
Основной целью педагогической аттестации на современном этапе является объективное оценивание многогранной деятельности учителя, результативность которой является главным
критерием в дифференцированной
оплате его труда. В этом контексте отметим, что в законодательном акте об
образовании учителям, которым присвоены
дидактические
категории,
предусмотрены существенные доплаты. Педагогам, в зависимости от их
профессионализма и конечных результатов работы, присваиваются высшая,
первая или вторая дидактическая категория, за которой Законом об Образо-
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вании предусмотрена соответствующая
доплата в размере 50%, 40% и 30% от
должностного оклада [1].
Педагогическая аттестация педагогов Республики Молдовы, в том числе и
учителей физического воспитания,
проводится на основании Положения
«Об аттестации педагогических кадров», утвержденного (2007г.) Министерством Просвещения и Молодежи
Республики Молдова (МПМ РМ). Положение разработано в соответствии с
Законом об Образовании РМ (1995г.),
Трудовым Кодексом РМ (2003г.), Решениями Правительства РМ, а также на
основании различных нормативных
актов изданных МПМ РМ. Аттестационный документ отражает принципы,
задачи, особенности и требования,
предъявляемые к аттестации учителей
[3].
Основными критериями, разработанными МПМ РМ для присвоения и
подтверждения дидактических категорий являются:
 профессиональная компетентность
педагогических кадров;
 использование в учебном процессе
информационно-технологических
средств;
 адаптация педагога к изменениям
(реформам), происходящим в области образования;
 культура речи и письменности, хорошо развитые коммуникативные
способности;
 честность и преданность педагога,
его инициатива и творческое отношение к профессии.
Основные задачи аттестации педагогических кадров:
 интегрирование
педагогических
кадров в процесс реформирования и
модернизации образования на основе внедрения результатов современной педагогической науки;
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 выявление качественных изменений
в системе обучения учащихся в соответствии с концептуальными положениями куррикулума по физическому воспитанию;
 мотивирование учителя к непрерывному профессиональному самообразованию, поддержанию физических кондиций, росту педагогической карьеры;
 обеспечение социальной защиты
учителей посредством установления
соотношения между качеством труда
и его оплатой.
Основные принципы и особенности
организации педагогической аттестации учителей. Аттестация педагогических кадров организуется и проводится
на основе демократического принципа
и гласности. Министерство Просвещения проводит аттестацию учителей в
тесном сотрудничестве с местными
управлениями образования, учебными
заведениями, отраслевыми профсоюзами. Аттестация на дидактическую категорию проводится по инициативе
учителя на основе его заявления, рассматриваемого на открытом заседании
педагогического совета учебного заведения, который принимает соответствующее решение. Также важно отметить и то, что защита некоторых заданий в рамках аттестации проводится
публично.
Как правило, с целью присвоения
дидактической категории учитель проходит аттестацию один раз в пять лет.
На первую и высшую категорию могут
претендовать учителя с высшим физкультурным образованием. В виде исключения, за особые достижения в работе, возможна и досрочная аттестация
на последующую категорию по инициативе самого учителя или по рекомендации педагогического совета школы.
Согласно Положения претендент на досрочную аттестацию должен выполнить три требования из ниже перечисленных:

 иметь особые достижения в учебной
и научно-методической работе (является автором учебника, методологического гида, методических пособий, имеет не менее трех опубликованных научно-методических статей
в специализированных журналах);
 является опытным форматором
(лектором), имеющим соответствущий сертификат;
 является автором инновационных
идей, внедренных в учебную практику;
 подготовил победителей и призеров
школьной олимпиады по физической культуре, городских/районных,
республиканских и международных
соревнований;
 является обладателем государственных наград;
 имеет научную степень или научнодидактическое звание;
 имеет диплом магистра.
Молодые учителя могут претендовать на дидактическую (вторую) категорию после одного года работы. Учителя-пенсионеры подтверждают дидактическую категорию на основании
аттестационного портфеля и трех демонстративных уроков. Педагогические кадры, имеющие стаж работы более 25 лет, подтверждают дидактическую категорию на основании аттестационного портфеля, трех демонстративных уроков, одного внеклассного
мероприятия. Учителя, подтверждающие первую или высшую категорию,
дополнительно защищают (публично)
отчет о педагогической деятельности
за последние 5 лет.
Одно из требований для всех учителей, претендентов на любую дидактическую категорию – обязательное прохождение (один раз в 5 лет) курсов повышении квалификации, сертификат
которых представляется в аттестационном портфеле.
Педагогическая аттестация учителей
проходит в три этапа: школьный, гоАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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родской/районный и республиканский.
Первый этап организуется школьной
аттестационной комиссией. Претенденты на этом этапе проводят демонстративные уроки и внеклассные мероприятия, на которых присутствуют
члены комиссии. Окончательное решение о присвоении или утверждении
второй дидактической категории принимает городская/районная аттестационная комиссия. Соискатели первой
и высшей категории проходят и последующие два этапа, где они сдают публично соответствующим комиссиям
профессиональное интервью, а также
защищают отчет о пятилетней педагогической деятельности. Что касается
присвоения высшей дидактической категории, то учителю необходимо публично защищать разработанную им
методическую работу, содержащую три
основных элемента: библиографическое описание темы, опыт внедрения
разработок в практику, выводы и практические рекомендации.
Требования
для
присвоения/утверждения
дидактических
категорий.
Вторая дидактическая категория
присваивается/утверждается на основании:
 аттестационного портфеля;
 оценки результатов проведения одного внеклассного мероприятия;
 оценки проведенных трех демонстративных уроков;
 публичной защиты на педсовете
школы доклада по самооценке работы за последние пять лет.
Первая дидактическая категория
присваивается/подтверждается на основании:
 аттестационного портфеля;
 оценки проведенных четырех демонстративных уроков;
 оценки результатов проведенных
двух внеклассных мероприятий;
 публичной защиты на заседании
Республиканской специализирован-
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ной комиссии доклада по самооценке работы, а также результатов участия в профессиональном интервью.
Первая дидактическая категория
присваивается учителям участникам
учебных экспериментов, авторам учебных программ и пособий и обладателям
государственных наград: «Оm Emerit»,
«Meritul Civic», «Gloria Muncii», «Eminent
al Învăţămîntului Public» на основании:
 аттестационного портфеля;
 оценки проведенных четырех демонстративных уроков;
 оценки результатов проведенных
двух внеклассных мероприятий;
 результатов участия в профессиональном интервью.
Высшая дидактическая категория
присваивается/подтверждается на основании:
 аттестационного портфеля;
 оценки проведенных пяти демонстративных уроков;
 оценки результатов проведенных
двух внеклассных мероприятий;
 проведения одного демонстративного урока с применением программы
Роwer Point;
 публичной защиты на заседании
Республиканской специализированной комиссии доклада по самооценке работы, результатов участия в
профессиональном интервью.
Учителям, имеющим ученную степень или научно-педагогическое звание
по педагогике или в области преподаваемой учебной дисциплины, высшая дидактическая категория присваивается/подтверждается на основании:
 аттестационного портфеля;
 оценки проведенных пяти демонстративных уроков;
 оценки результатов проведенных
двух внеклассных мероприятий;
 документа, подтверждающего ученую
степень
или
научнопедагогическое звание.
Учителям, имеющим степень магистра, вторая дидактическая категория
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присваивается/утверждается на основании:
 аттестационного портфеля;
 оценки результатов проведенного
одного внеклассного мероприятия;
 оценки проведенных трех демонстративных уроков.
Содержание
аттестационного
портфеля:
1. Документы годового планирования учебной и спортивной работы.
2. Конспекты уроков и дидактические проекты внеклассных мероприятий.
3. Различные учебно-методические
разработки (учебные карточки, тесты
по оцениванию знаний учащихся, другой раздаточный учебный материал).
4. Подтверждения об участии (сертификаты) в различных научнометодических мероприятиях (семина-

ры, конференции, курсы повышения
квалификации, стажировки, конкурсы
и т.д.).
5. Карточка синтез оценки деятельности педагога.
Педагогическая аттестация учителей
физического воспитания Республики
Молдова проводится Министерством
Просвещения с 1995 года. Периодически положение об аттестации педагогических кадров, принципы и формы ее
организации
совершенствуются.
Накопленный опыт работы по аттестации специалистов физического воспитания подтверждает эффективность
этой педагогической процедуры, способствующей росту педагогического
мастерства педагогов.

1. Legea Învăţămîntului. În: Monitorul Oficial al Rep. Moldova, nr. 62 – 63, 9 noiembrie
1995.
2. Sava P. Educaţie fizică: Ghid de implementare a currucumului modernizat pentru treapta
liceală. Chişinău: Cartier, 2010. – 100 pag.
3. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice. În: Buletinul informativ al Min. Educaţiei
şi Tineretului al Rep. Moldova. - Chişinău, 2007, nr. 3, pag. 29-47.

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Горлова Ю.И.

А н н о т а ц и я : В статье дается характеристика технологий формирования готовности будущего учителя к преподаванию дисциплины «Физическая культура» в
общеобразовательной школе. Автор раскрывает вопросы повышения познавательной деятельности студентов и дает подробную характеристику педагогических
знаний, предметной и операциональной подготовки студентов на этапах эксперимента.
К л ю ч е в ы е с л о в а : учебно-познавательная деятельность, подготовка, теоретическая. Предметная, операциональная, система контроля.
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ель формирования готовности
будущего учителя к преподаванию физической культуры к ярко выраженной образовательной деятельности является его способность
научить занимающихся рефлексивно
творчески работать с собственным сознанием, выделять способы и технологию двигательных действий в особый
предмет рефлексивно-системного анализа и синтеза, разрабатывать психомоторные семиотики (язык движений,
языки тела, средства и методы чувствования)[2,3,4].
В процессе исследования на базе Орловского государственного университета нами определено, что субъективный мир студентов факультета физической культуры и спорта весьма существенно влияет как на их учебную деятельность, так и на восприятие ими
учебного материала.
С одной стороны, само по себе отношение к профессиональной подготовке
есть проявление познавательной активности. И можно со всей уверенностью утверждать, что результатом такой активности будет не только усвоение того материала, который воспринимается как полезный и нужный, но и
развитие тех психофизических процессов и функций, которые позволяют такую оценку осуществлять [1,4]. В этом
заключается положительное влияние
специфических особенностей студентов факультета физической культуры и
спорта на характер их учебной деятельности. С другой стороны, значительный объем предметного содержания учебных курсов в силу специфики
их учебно-профессиональной деятельности не позволяет им в полном объеме использовать полученную информацию на практике, т.к.:
а) исходный уровень готовности
студентов к преподаванию предмета
«Физическая культура» характеризуется средними и ниже среднего показателями (87% обследованных);
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б) познавательная активность студентов носит ярко выраженный избирательный характер;
в) дискриминация отдельных тем и
учебных предметов осуществляется по
субъективной оценке успешности в
освоении их содержания;
г) физические упражнения как основной инструмент дисциплины в процессе обучения преимущественно используются без доказательной базы,
отсутствует опосредованный показ, нет
исправления ошибок.
Вместе с тем, предмет «Теория и методика обучения физической культуры
является синтезирующим инструментом всех предшествующих дисциплин.
Незнание одного из разделов ранее
пройденного материала отбрасывает
студента из числа успешных в неуспешные. Это, соответственно, ставит
под сомнение его желание продолжать
активно работать здесь и сейчас.
На первом этапе экспериментальной
работы для всех испытуемых характерно доминирование низкого уровня теоретической подготовленности и ее использование в педагогической деятельности.
На практических занятиях наблюдались явные пробелы в знаниях, скованность, нервозность при показе и выполнении физических упражнений на
учебной практике и связанное с этим
повышенное
нервно-эмоциональное
напряжение.
Умелая организация познавательной
деятельности под руководством и контролем преподавателя, опирающаяся
на перестройку поставленной цели
личностной установке, возможностям
студента и его будущей профессии в
большинстве случаев способствовала
позитивному влиянию внешних педагогических воздействий, которые преобразовались во внутреннюю работу
личности над собой. Знания превратились и моральные нормы, внутренние
убеждения в установку к действию, а
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деятельность привела - к потребностям, привычкам и традициям.
В дальнейшем систематическое изучение основных разделов программы
позволили позитивно изменить показатели в усвоении знаний (по результатам самооценки, табл. 1), но и, в
первую очередь, качественным сдвигам
в уменьшении времени организационного обеспечения задач (табл. 2). В таблице 1 приведены данные сравнительного анализа самооценки педагогиче-

ских знаний в контрольной и экспериментальной группах по окончанию педагогического эксперимента.
Большинство студентов экспериментальной группы дало своим знаниям довольно высокую оценку и оценило 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

Самооценка
Критерии знаний

1
2
3

4

Контрольная группа
(n=33)

Экспериментальная
группа
(n=35)

полные

80,0

45,5

фрагментарные

20,0

54,5

глубокие

48,6

48,5

поверхностные

51,4

51,5

прочные
недостаточно прочные
системные

82,8
17,2
45,7

42,4
57,6
33,3

недостаточно
системные

54,3

66,7

В теоретической подготовке при решении педагогических задач, поставленных в процессе изучения дисциплины,
студенты
экспериментальной
группы анализировали условия выполнения задач, старались путем последовательных рассуждений установить
связь известных педагогических теорий, законов, принципов, методов с
условиями и требованиями физического воспитания, применяли полученные
знания и навыки на практике. В контрольной группе, при общих позитивных сдвигах не наблюдалось стремления к общей целеобразующей деятельности в педагогическом процессе

(21,2% показали высокий и 54,5%
средний уровень содержательного
компонента готовности) (табл.2).
Отсутствие ярко выраженных изменений в уровне развития содержательного компонента готовности студентов
контрольной группы позволяет говорить о том, что положительная динамика в уровне знаний детерминируется
преимущественно системой специфических педагогических воздействий в
определенных
организационнопедагогических условиях. С другой стороны, отсутствие достоверных изменений студентов контрольной группы
показывает, что сложившаяся в вузах
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ

19

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ

система обеспечения профессионального образования не способствует
формированию студентов как субъектов учебной деятельности и самообразования. Контроль эффективности текущего усвоения учебной программы

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

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

Таблица 2

Результаты групп на этапах исследования
Критерии

Идеи возможного применения новых знаний и
умений в педагогическую
деятельность
(кол-во раз)
Возможные интерпретации событий своей жизни в
категориях учебного материала
(кол-во раз)
Организация деятельности в единицу времени
(мин)
Подготовка к выполнению задания
(мин)
Вопросы по изучаемому
материалу
(кол-во раз)
Успеваемость в учебной
дисциплине
(баллы)
Аргументированность
ответов на занятиях
(баллы)
Отвлечения от учебной
деятельности
(кол-во раз)
Повторяемость
(кол-во раз)

Контрольная группа
(n=33)
Исходный

Конечный

Исходный

Конечный

5,1±2,8

5,7±3,2

4,8±3,3

12,4±3,2
*

1,6±1,0

1,6 ±0,6

1,8±1,3

3,1 ±1,7

3,7±2,1

3,1 ±2,0*

3,8±1,9

5,3±1,7*

3,1±1,4

2,6 ±1,5

2,9±1,2

1,1 ±0,5*

3, 8±1,8

4,3 ±2,1*

4,2±2,4

7,9 ±3,0*

-

3,9±0,8

-

4,4±0,4*

3,2±0,8

3,7±0,8

3,3±0,5

4,4±0,4*

13,2±0,5

11,2±5,3*

15,6±0,7

6,7±0,8*

18,1±2,8

14,4±2,9

17,2±3,4

4,2±1,2

П р и ме ч а н и е : * - различия статистически достоверны, Р< 0,05
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Оценка педагогических умений к концу педагогического эксперимента (Х±m)

Таблица 3

Группы
Критерии (баллы)

Контрольная
группа
(n=33)

Составление конспекта, баллы
Разработка тематического плана-графика,
баллы
Сравнительный анализ особенностей физического развития учащихся, баллы
Выполнение ситуационных педагогических задач, баллы
Разработка программы профессионального саморазвития, баллы
Педагогический анализ урока, хронометрирование и определение пульсовой кривой
урока, баллы

Экспериментальная группа
(n=35)

3,1±0,2

4,3±0,3

3,5±0,4

4,9±0,4

2,4±0,7

3,8±0,3

2,6±0,1

3,6±0,2

3,5±0,4

4,8±0,5

3,9±0,1

4,6±0,04

П р и ме ч а н и е : различия между группами достоверны, Р<0,05

Из субъективного отчета студентов
обеих групп в начале эксперимента
следует, что их представления о двигательных действиях неопределенны и
нечетки, особенно в начале экспериментальной работы. В их представлениях 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, распоряжений, объяснений, которыми владеет студент, полное отсутствие опосредованного показа.
Несбалансированный характер взаимодействия речи и языка с двигательным действием снижает качество
отражения действительности, формирует однобокое мышления, что нашло
подтверждение и в предыдущих параграфах, в частности, их ценностных
ориентаций в области физической

культуры. Бедные в смысловом выражении понятия не могут убедить другого в правомочности суждений первого. Только на этой основе профессиональная сфера деятельности студента
имеет тенденцию к развитию, опирающаяся на теоретические сведения о
выполняемых действиях, их реализации в виде речевой активности и качественном владении основным набором
двигательных действий из арсенала
базовых видов спорта. Акцентирование
внимания на смысле выполняемых
двигательных действиях, их необходимости привели к тому, что у студентов
экспериментальной группы знания,
умения и навыки на протяжении опытно-экспериментальной работы имели
тенденцию к накоплению. К концу эксперимента они достаточно успешно
овладели различными видами профессиональных умений, использовали их в
физкультурно-спортивной деятельности и реализовывали в практике обучения школьников (табл.4). Положительная динамика показателей операционального компонента готовности
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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будущих
педагогов
физической
культуры от этапа к этапу является результатом сформированного комплекса
специфических, профессиональных и
личностных качеств, которые обеспечивают интенсивную и нравственно
здоровую заинтересованность студентов в максимально успешном освоении
дисциплины.

В роли непосредственных показателей операционного компонента готовности будущего учителя от цели обучения в виде знаний, умений и навыков
явился переход к личностным характеристикам будущего профессионала –
целеустремленности, ответственности,
эмоциональности и увлеченности.

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

Контрольная группа
(n=33)

Критерии

Таблица 4

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 выбирать и использовать методы
обучения двигательным действиям, 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 высокая двигательная координация, баллы

2,8±0,3

2,9±0,6

2,8±0,6

3,8±0,8*

Умение правильно объяснить, показать, судить игры,
1,5±0,6
2,7±0,6
1,7±0,3
баллы
Примечание: * - различия статистически достоверны, Р< 0,05
Таким образом, предметные действия физической культуры вошли в
область профессиональных и жизненных интересов студентов. Это стало
возможным в результате включения в
педагогический процесс ситуаций диалога, разнообразной двигательной и
игровой деятельности, как значимых и
эффективных способов освоения личностного опыта. Приобретение соб-
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3,8±0,6*

ственного двигательного опыта, знаний в области физической культуры
способствовало формированию профессионально важных качеств и умений, обеспечению уверенности, наблюдательности, общительности; формированию 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 соответствии с обстановкой использовать жесты, мимику, пантомимику. Отсутствие выраженной положительной
динамики в контрольной группе типично для студентов педагогических и

других вузов, вовлеченных в традиционную систему обучения, построенной
на излишней «заорганизованности»
занятий, где главенствует слово «обязан», недостаточно учитывается личностные особенности и интересы студентов.

1. Макеева В.С. Управление психофизическим состоянием студентов в процессе физического воспитания/ В.С. Макеева, С.В. Шавырина // Человек и образование №3,
(20) 2009.- С. 165 -167
2. Морозова, Т.А. Формирование педагогической рефлексии как основы профессионального становления будущего учителя [Текст]: Автореф. дис. …к.псих.н. – М.,
2003. – 23с.
3. Сизикова, Т.Э. Формирование мотива в рефлексивных процессах [Текст]: Автореф.
дис. …к.псих.н. – Новосибирск, 1996. – 25с.
4. Шадриков, В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход [Текст] / В. Д. Шадриков // Высшее образование сегодня,
2004. – №8. –С.26-34.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЗЮДО»
Свищёв И.Д.
А н н о т а ц и я : В статье обсуждались основные модели обучения, базирующиеся на ассоциативной и деятельностной концепциях. Определялась значимость
моделей обучения при освоении учебного материала программы «Теория и методика дзюдо».
К л ю ч е в ы е с л о в а : ассоциативная и деятельностная модели обучения,
этапы обучения, показатели содержания и важности моделей.
ель исследования. Определить
модели обучения и их значимость для студентов при освоении программного материала учебной
дисциплины «Теория и методика дзюдо». Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Выявить основные модели обучения
базирующиеся на ассоциативной и
деятельностной концепциях.

2. Определить значимость моделей
обучения при освоении учебного материала программы «Теория и методика дзюдо».
Для решения поставленных задач
использовались следующие методы исследования:
анализ
научнометодической литературы, анкетирование, метод экспертной оценки, метод
декомпозиции графа.
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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Основные концепции обучения: ассоциативная и деятельностная, которые лежат в основе тех или иных моделей обучения[1,2,4].
1. Модели обучения, базирующиеся
на ассоциативной концепции, согласно
которой усвоение ЗУН есть процесс образования в сознании человека различных ассоциаций.
1.1 Модель обучения как управление
процессом накопления знаний основывается на том, что процесс образования
ассоциаций имеет определенную логическую последовательность, включающую в себя восприятие учебного материала; его осмысление, доведенное до
понимания внутренних связей и противоречий; закрепление и сохранение в
памяти; применение усвоенного в
практической деятельности.
1.2 Модель обучения как организация информативной практической деятельности построена на условнорефлекторной концепции научения. Ее
основой также остаются ассоциации образование связей, которые рассматриваются теперь как механизм приспособления поведения к свойствам окружающего мира, а не формального познания этих свойств.
Исходя из того, что психика человека
выделяет те свойства мира, которые
необходимы для удовлетворения практических нужд, недостаточно показа и
объяснения фактов и явлений, недостаточно даже многократного повторения всех обучающих действий. Чтобы
произошло научение, т.е. чтобы соответствующие элементы были выделены психикой ученика, а связи - закреплены, надо, чтобы они подкреплялись
удовлетворением определенных нужд
и потребностей учащегося, его положительными переживаниями.
1.3 Модель обучения как стимуляция
исследовательской активности строится на моторной условно-рефлекторной
теории изучения, с ее научением действиям. Ее суть в обнаружении учени-
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ком свойств реального мира через
отыскание целесообразных действий
на основе собственного опыта, исследования, попыток, проб и ошибок.
2. Модели обучения, базирующиеся
на деятельностной концепции в основе
которых лежит деятельностная теория.
2.1. Модель обучения как стимуляция самостоятельной мыслительной
активности ученика, в основе которой
лежит теория проблемного обучения
(Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, Махмутов М.И. и др.). Теория проблемного
обучения опирается на понятия «задача» и «действие», ее суть в том, что, решая задачи (проблемы), учащийся обнаруживает и усваивает мыслительные
действия и познавательные структуры.
Отсюда вытекают следующие правила этой модели обучения: создавать
стимулирующие ситуации, требующие
активной мыслительной деятельности;
в этих ситуациях ставить перед учащимися задачи (проблемы), которые требуют для своего решения выбора и
использования определенных понятий
и принципов; снабжать учащихся различными понятиями и принципами,
которые могут быть использованы для
решения и предоставлять им возможность
свободно
применять
эти понятия и принципы.
2.2 Модель обучения как управление
мыслительной деятельностью учащихся, базирующаяся на теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и
др.).
В ее основе лежит идея о принципиальной общности внутренней и
внешней деятельности человека. Поэтому умственное развитие, как и усвоение ЗУН, происходит путем интериоризации, т.е. перехода внешней деятельности 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 учащихся.
Отсюда вытекают такие правила
обучения как: сочетать сообщение знаний с решением задач на их применение; расчленять мыслительную деятельность, необходимую для применения знаний, на операции и действия, из
которых она складывается; определять
наилучшие способы выполнения системы этих операций и действий для
различных типов задач и упражнений;
выявлять признаки,
определяющие
тип задачи или ситуации, и формулировать их в понятиях; выявлять предметные и словесные действия, которые
порождают необходимые мыслительные операции, и организовывать их;
контролировать непрерывно и пооперационно выполнение учеником всей
указанной деятельности, немедленно
анализируя и исправляя допущенные
ошибки.
Возможность управления процессом
научения значительно повышается, если учащиеся в процессе обучения последовательно проводятся через шесть
взаимосвязанных этапов: предварительное ознакомление с целью обучения, формирование мотивации; составление схемы ориентировочной основы
действий; формирование действия в материальном виде с развертыванием всех входящих в него операций; формирование действия во внешнем плане как внешнеречевого; формирование действия во внутренней речи; формирование действия в умственном плане, т.е. переход действия в глубокие свернутые процессы мышления.
Способы деятельности учителя и
учащихся, с помощью которых реализуется эта модель обучения, зависят от
того, что ставится в центр внимания.
Это может быть инструктаж, поэлементное и поэтапное выполнение
предметных и речевых операций, работа по алгоритму, аналитические и сопоставительные упражнения и задачи.

2.3 Модель обучения, базирующаяся
на основе разделов структурноаналитической дидактики, представителем которой является Вольфганг
Клафки, который выдвигает на первый
план процесс обучения и его эффективность, считая целью обучения адаптацию учащихся в общественной системе.
В концепции В. Клафки центральной
является учение о содержании образования. Содержание образования предопределяет как «цель обучения», так и
специфическую «цель обучаемого», а
также планирование, организационные
формы, методы и средства обучения.
При этом, оценивается образовательное значение каждого из учебных
предметов с позиции пяти «дидактических смысловых принципов». Это: этический (воспитываются ли учащиеся
нравственно); эстетический (насколько
предмет учит воспринимать красоту,
единство формы и содержания); теоретический (учит ли предмет методу
анализа, познания в целом); прагматический (полезен ли учебный материал
практически); религиозный. Используются различные методы сбора и обработки информации с ориентацией на
достижение результативности обучения, сведения основных факторов обучения и учения в структуру (систему),
доведения ее до уровня модели. В.
Клафки сформулировал «критикоконструктивную» концепцию дидактики. Основной метод Клафки - «критический анализ». Он считает целесообразным привлекать учащихся к проектированию, анализу и критике учебного
процесса, что должно у них стимулировать формирование ценностных ориентации на демократизм, солидарность и
гуманизацию внутришкольных отношений.
Результаты исследования.
Для определения важности содержания моделей обучения использовался
метод графоаналитической
модели,
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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включающий в себя декомпозицию содержания моделей обучения. Методом
экспертного оценивания содержание
моделей обучения «взвешивались» В
оценивании приняли участие 8 профессоров РГУФКСМиТ.
На основании умножения «весов»
каждой модели определялся коэффициент относительной важности (КОВ).
На первом этапе определялся «вес»
каждой модели обучения, на втором
рассчитывался коэффициент относительной важности (КОВ).
Для определения и изучения содержания учебной дисциплины применялось моделирование. Под моделированием понимался процесс экспериментирования над особенностями объекта
изучения и выявления его характерных
черт на его моделях. В данном исследовании для изучения содержания компонентов учебной дисциплины строилась графоаналитическая модель.
В основе разработки графоаналитической модели содержания учебной
информации лежит процесс построения графа. Граф – это схема, состоящая
из заданных точек (вершин), соединенных определенной системой линий.
0,3
0,5 0,25
1.2

1.1

КОВ (%) 15,0%
Ранг

3

Его исследование проводится на основе
теории графов.
Для исследования содержания компонентов 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) компонентов содержания на более простые,
удобные для изучения блоки.
Последовательная графическая декомпозиция позволила получить граф в
виде дерева, повернутого кроной вниз.
В этом дереве имеется основной ствол,
крупные ветви первого деления (яруса), которые, в свою очередь, делятся на
ветви второго яруса и т.д. Для оценки
важности моделей обучения применялось ранжирование. Оно предполагало
присвоение специалистами-экспертами
каждой модели
соответствующего
ранга важности. Оценка относительной
важности позволила применить вероятностную шкалу для расчета коэффициентов
относительной
важности
(КОВ), которые определялись по принципу умножения вероятностей (Рис.4)

1

7,5%
5

2
0,25
1.3

2.1

7,5%
5

0,7
0,30 0,5
2.3

2.2

21,0% 35,0%
2

1

0,2

14,0%
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 составляла 1, а для оценки важности
каждого блока информации вероятности перемножались. В разработке графа
выделялись следующие этапы: формулирование проблемы; формирование
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группы экспертов; выявление моделей
обучения; выбор варианта декомпозиции; логико-теоретическая проверка
моделей обучения на независимость,
осуществимость; «взвешивание» моделей обучения; практические рекомендации по применению. В таблице 5
представлены показатели «веса» информации, содержащейся в моделях
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обучения. Как видно из данных таблицы 1 у моделей обучения базирующихся на деятельностной концепции «вес»
составил 0,7 условных единиц, а анало-

гичный показатель моделей обучения
базирующихся на ассоциативной концепции – 0,3.

Показатели «взвешивания» содержания моделей обучения

Код
1
1
2
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

Содержание
2
Ассоциативные модели обучения
Деятельностные модели обучения
Модель обучения как управления процессом накопления знаний
Модель обучения как организации информативной
практической деятельности
Модель обучения как стимуляция исследовательской
активности
Модель обучения как стимуляция самостоятельной
мыслительной активности ученика
Модель обучения как управление мыслительной деятельностью учащихся
Модель обучения, базирующаяся на основе разделов
структурно-аналитической дидактики

В таблице 6 представлены показатели коэффициентов относительной
важности моделей обучения. Наибольшие величины показателей относительной важности зафиксированы у
моделей обучения базирующихся на

«Вес»
3
0,3  0,03
0,7  0,07
0,50,01
0,250,02
0,250,4
0,300,09
0,500,03
0,200,01

деятельностной концепции, в частности у моделей обучения как управление
мыслительной деятельностью учащихся, базирующаяся на теории поэтапного формирования умственных действий.

Коэффициенты относительной важности (КОВ) моделей обучения

Разделы
учебной
информации

Таблица 5

Экспертные оценки
=
(умножения
вероятностей)

Вес

Таблица 6
КОВ

1.1
1.2

0,3  0,5
0,3  0,25

=
=

0,15
0,075

или
или

15,0 %
7,5 %

1.3
2.1
2.2
2.3

0,3  0,25
0,7  0,30
0,7  0,50
0,7  0,20

=
=
=
=

0,075
0,21
0,35
0,14

или
или
или
или

7,5 %
21,0 %
35 %
14,0 %

ИТОГО:

=

1.0

или

100 %

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : 1-модели обучения, базирующиеся на ассоциативной концепции (1.1 - модель обучения как управления процессом накопления знаний; 1.2 - модель обучения как организации информативной практической деятельности; 1.3 - модель обучения как стимуляция исследовательской активности). 2 модели обучения, базирующихся на деятельностной концепции (2.1 - модель обучения как стимуляция самостоятельной мыслительной активности студента; 2.2 - модель обучения как управление мыслительной деятельностью учащихся; 2.3-модель обучения, базирующаяся на основе разделов структурно-аналитической дидактики.
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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Заключение. Таким образом, у моделей обучения базирующихся на деятельностной концепции «вес» составил
0,7 условных единиц, а аналогичный
показатель моделей обучения базирующихся на ассоциативной концепции –
0,3. Наибольшие величины показателей
относительной важности зафиксированы у моделей обучения базирующихся

на деятельностной концепции, в частности у моделей обучения как управление мыслительной деятельностью
учащихся, базирующаяся на теории поэтапного формирования умственных
действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.).

1. Ибрагимов Г.И. Теория обучения: учебное пособие /Г.И. Ибрагимов, Е.М. Ибрагимова, Т.М. Андрианова.- М.: ВЛАДОС, 2011.- 383 с.
2. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы /Ю.В. Сорокопуд - Ростов н/Д: Феникс.- 2011.- 541 с.
3. Hmelo-Silver, C.E. Goals and strategies of a problem-based learning facilitator Текст. /
C.E. Hmelo-Silver, H.S. Barrows // Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning.
2006 - № 1. - P. 21-39.
4. Hmelo-Silver, C.E. Problem-based learning: What and how do students learn? Текст. /
C.E. Hmelo-Silver // Educational Psychology Review. -2004 -№ 16.-P. 235-266.
5. Kirkley, J. Principles for Teaching Problem Solving Электронный ресурс. / J. Kirkley.
Retrieved from the World Wide Web on 7 November, 2006. Режим доступа:
http://www.plato.com/educa/downloads/paper04.pdf

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Серёгина О.Б., Тарасенко Л.В.
А н н о т а ц и я : Статья посвящена решению проблемы профессиональной подготовки педагогических кадров по физической культуре в свете реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) образования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : федеральные стандарты, требования, подходы, модули, содержание модулей, основополагающие дисциплины
одернизация системы российского образования осуществляется посредством реализации
образовательных
стандартов,
представляющих собой совокупность
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ учебных заведений.
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Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего и среднего (полного) образования определена цель физического воспитания выпускников школ. Она состоит в формировании разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физи-
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ческой культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха[1,3].
Достижение данной цели определяется решением следующих задач:
 воспитание бережного отношения к
собственному здоровью, приобретение навыков и умений в индивидуальных занятиях физической культурой, ориентированных на повышение
работоспособности, функциональной
активности основных систем организма (дыхания, кровообращения,
энергообмена), предупреждение заболеваний;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания (аэробика, ритмика,
атлетическая гимнастика, атлетические единоборства), умениями самостоятельно организовывать и проводить занятия с учетом индивидуальных интересов и потребностей в физическом совершенствовании, укреплении и сохранении здоровья, формировании индивидуального типа телосложения;
 обогащение двигательного опыта
специально-прикладными упражнениями, ориентированными на подготовку к предстоящей жизнедеятельности, закрепление техники соревновательных упражнений в базовых видах спорта и повышение индивидуального уровня развития основных
физических
качеств;
 освоение комплекса знаний о влиянии занятий физической культурой
на развитие человека, его физическое,
духовное и нравственное здоровье,
репродуктивную функцию и творческое 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 основного общего и среднего (полного) образования, относится:
 освоение знаний об особенностях
индивидуального здоровья и о функциональных 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 соответствии 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 также планирования, контроля и оценки
учебной деятельности;
 овладение знаниями, навыками и
умениями организации и проведения
занятий физическими упражнениями
оздоровительной и тренировочной
направленности, составления содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами оздоровления,
улучшения физического развития и
физической подготовленности.
Возможность достижения школьниками таких результатов обучения зависит от профессиональной компетентности педагогических кадров.
Из вышеизложенного видно, что перед преподавателями вузов стоит важная задача преобразования технологии
преподавания своих дисциплин в
направлении конкретизации взаимоАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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связи образовательных стандартов
школы и вуза.
В основной образовательной программе по направлению подготовки
«Педагогическое образование» профилю «Физическая культура», составленной по федеральным государственным
образовательным стандартам высшего
профессионального образования, кроме общекультурных и профессиональных, определены следующие специальные компетенции:
 владение
психологопедагогическими
и
медикобиологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения
двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся;
 способность использовать ценностный потенциал физической культуры для формирования основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
 готовность к реализации физкультурно-рекреационных,
оздоровительно-реабилитационных,
спортивных,
профессиональноприкладных и гигиенических задач;
 способность оценивать физическое и
функциональное состояние обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ
оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную реализацию
двигательных способностей.
Поскольку успешность овладения
студентами педагогических вузов специальными компетенциями, формируемыми в процессе профессиональной
подготовки, не позволяет в полной мере достичь результатов освоения учебного курса основного общего и среднего (полного) образования по предмету
«Физическая культура», требуется вне-
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сение корректив в профессиональную
подготовку педагогических кадров.
Данная проблема нашла своё решение в формировании дополнительных
специальных компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплин
элективного модульного блока «Оздоровительная физическая культура» и
«Физкультурно-спортивная
деятельность».
Содержание дисциплин этих элективных модульных блоков позволяет
будущим педагогам приобрести навыки обучения здоровьесберегающей
жизнедеятельности средствами физической культуры.
Модульный блок «Оздоровительная
физическая культура» поможет сформировать у будущих педагогов профессиональное мировоззрение, включающее ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих людей, осуществить психологическую подготовку к будущей профессиональной деятельности и сформировать профессионально-значимые личностные качества[1,3,4].
В модульный блок «Оздоровительная физическая культура» включены
следующие дисциплины: «Гимнастика
без снарядов», «Оздоровительные виды
гимнастики», «Оздоровительные средства лёгкой атлетики», «Спортивные
игры в рекреационной физической
культуре», «Оздоровительный туризм»
и «Оздоровительная и адаптивная физическая культура».
Изучение дисциплин этого модульного блока способствует приобретению
будущими педагогами знаний о возможностях использования различных
средств физической культуры с целью
сохранения, укрепления и восстановления здоровья индивида, а также об
особенностях педагогической деятельности не только со здоровыми лицами,
но и с лицами, имеющими стойкие отклонения в состоянии здоровья.
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Освоения блока дисциплин «Оздоровительная физическая культура» позволяет студентам научиться:
 получать удовольствие от регулярных занятий физической культурой,
 направленно использовать разнообразные средства физической культуры для укрепления и восстановления здоровья, формирования личности человека и приобщения его к
здоровому образу жизни,
 оценивать уровень здоровья, функциональное состояние и индивидуальные особенности человека с целью использования этих данных в
разработке и корректировании индивидуальных программ оздоровления и развития,
 организовывать и проводить занятия физической культурой оздоровительной направленности с различным контингентом занимающихся.
Изучение дисциплины «Гимнастика
без снарядов» способствует укреплению здоровья студентов, овладению
техникой выполнения гимнастических
упражнений, обучению правилам поведения и технике безопасности на занятиях, формированию личностных профессионально-значимых качеств, воспитанию волевых и нравственных качеств, овладению профессиональными
умениями в организации учебного
процесса, в обучении планированию
режима дня и жизни с использованием
различных форм физкультурной деятельности (утренняя гигиеническая
гимнастика, физкультпаузы, физкультминутки, самостоятельные занятия), в
организации и проведении различных
оздоровительных
физкультурномассовых мероприятий. В процессе
освоения дисциплины «Оздоровительные виды гимнастики» повышают
функциональное состояние организма
– укрепляется опорно-двигательный
аппарат, дыхательная сердечнососудистая, и нервная системы, осуществляет-

ся коррекция фигуры, улучшается психоэмоциональное состояние и осуществляется эстетическое и музыкально-ритмическое развитие будущих педагогов.
Разнообразие
изученных
средств оздоровительной гимнастики
значительно обогатит профессиональный багаж будущего педагога и позволит использовать их с наибольшей эффективностью.
Дисциплина
«Оздоровительные
средства лёгкой атлетики» предполагает освоение современных разновидностей бега и ходьбы, и овладение методикой организации занятий по таким
видам как закал-бег, терренкур, скандинавская ходьба и позволяет не только улучшить функциональное состояние организма, но и повысить иммунитет, эффективно нейтрализовать последствия отрицательных эмоций, вызываемых 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 использования средств легкой атлетики с
целью оздоровления, а так же формирования интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Занятия «Спортивными играми в рекреационной физической культуре»
позволяют обеспечить обучающимся
психологический комфорт через удовлетворение потребности человека в
развлечениях и интересном проведении досуга за счёт выбора вида спорта с
учётом личных интересов и вкусов. Они
способствуют поддержанию и восстановлению физических сил, затраченных во время какой-либо деятельности
(труд, учёба, спорт и др.), профилактике переутомления, повышению уровня
качества жизнедеятельности посредством поддержания положительного
эмоционального состояния, преодолеАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ

31

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ

нию стрессовых состояний и повышению уровня здоровья и работоспособности. Изучение данной дисциплины
способствует осознанному использованию спортивных игр как средства восстановления и укрепления здоровья, а
также обеспечения охраны жизни и
здоровья в процессе занятий рекреационной физической культурой.
«Оздоровительный туризм» предполагает формирование практических
навыков организации прогулок и походов различных типов, умений осуществления
жизнедеятельности
в
условиях бытового дискомфорта и создания приемлемых условий для неё,
воспитание коммуникативности и толерантности. Оздоровительный туризм
может быть как лечебным средством
(профилактика и устранение последствий стресса) так и просто обычным
отдыхом, а может быть познавательным (знакомство с достопримечательностями). Эта дисциплина сможет
сформировать не только туристические
навыки (ставить палатку, разжигать
костёр и т.д.), но и применять современные технологии в сфере оздоровительного туризма, обеспечивать безопасность туристов.
«Оздоровительная и адаптивная физическая культура» – это теоретикопрактическая дисциплина, формирующая профессиональное мировоззрение
педагога в сфере оздоровления средствами физической культуры. Её изучение способствует приобретению знаний в области построения занятий
оздоровительной и адаптивной физической культурой, принципов организации занятий физической культурой с
лицами, имеющими различные отклонения в состоянии здоровья. Освоение
дисциплины сопровождается приобретением навыков оценки состояния здоровья и индивидуальных особенностей
человека, проектирования оздоровительных физкультурных мероприятий
с различным контингентом на основе
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их физиологических и психологических
особенностей и обучения проектирования самостоятельных занятий оздоровительной и адаптивной физической
культурой. Готовность к реализации
спортивных
и
профессиональноприкладных задач осуществляется в
процессе изучения дисциплин элективного модульного блока «Физкультурно-спортивная
деятельность».
«Физкультурно-спортивная
деятельность» представляет собой блок дисциплин по одному виду спорта, который
выбрали для себя каждый студент.
В процессе освоения дисциплин этого блока формируются следующие
компетенции:
 владеет теорией и методикой избранного вида спорта, способен использовать его ценностный потенциал для развития личностных и физических качеств занимающихся
 владеет достаточным уровнем подготовленности для осуществления
спортивной деятельности.
 готов к самосовершенствованию в
сфере
спортивной,
тренерскопреподавательской
и
научноисследовательской деятельности.
Например, в этот модульный блок
включена группа дисциплин под общим названием
«Физкультурноспортивная деятельность в волейболе».
В процессе её освоения будущие педагоги:
 овладевают основами техники и тактики волейбола, повышают уровень
своей подготовленности,
 приобретают знания в области теории и методики волейбола,
 используют ценностный потенциал
волейбола для развития личностных
качеств,
 овладевают навыками физкультурно-преподавательской и спортивной
деятельности.
 приобретают
опыт
научнометодической деятельности в сфере
физической культуры и спорта.
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Освоение дисциплин элективного
модульного блока «Оздоровительная
физическая культура» и «Физкультурно-спортивная деятельность» направлено на решение задач профессиональной подготовки будущих педагогов по

физической культуре и позволяет выпускникам вузов эффективно реализовывать федеральные образовательные
стандарты основного общего и среднего (полного) образования.
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Изд-во РГУ, 2001. – С. 20-22.
3. Филимонова С.И. Физическая культура и спорт как пространство формирования
оптимальной самореализации личности: автореф дисс. канд. пед.н. – 2004.- 42с.
4. Ямалетдинова Г.А. Культурологические аспекты образовательной подготовки
студентов в сфере физической культуры /Г.А. Ямалетдинова, В.С. Макеева // Образование и саморазвитие: №3 (25), Казань, 2011. - С.119-125.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ
Ямалетдинова Г.А.
А н н о т а ц и я : В статье рассматривается технология модульно обучения и
условия ее эффективной реализации, которые позволяют интенсифицировать самостоятельную 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 уровень развития.
К л ю ч е в ы е с л о в а : стиль жизни, технологии самоуправления, алгоритмы
поведения, дифференциация подготовки.
позиции управления образовательный процесс представляет
собой сочетание управленческой
деятельности преподавателя и самоуправления обучающегося в целостном
управленческом цикле как взаимодействие участников образовательного
процесса: системный процесс совместной деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию, организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса по
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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 субъектов образовательного процесса; критерии оценки результата, результаты,
ограничения. Речь идет об обучающемся как субъекте учения, определяющем конечные результаты его деятельности и процесс их достижения,
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фиксируется полный цикл управления
обучающимся
своей
учебнопознавательной деятельностью при создании комфортных условий деятельности субъектов образовательного процесса.
Следовательно,
образовательные
технологии направлены на поиск и создание условий для раскрытия, реализации и развития личностного потенциала обучающегося. Можно констатировать, что образовательная технология призвана
обеспечить обучение
студентов самоуправлению познавательной деятельностью и стимулировать 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 программы здорового стиля жизни и доказать ее эффективность.
В исследовании использовалась совокупность методов: теоретических 
сравнительно-сопоставительный, системный, логический, анализ научнометодической литературы, обобщение
педагогического опыта, и эмпирических  обсервационные, психологопедагогические
и социологические,
медико-биологические,
экспериментальный, компьютерной диагностики физического здоровья, праксиметрические, методы математической статистики.
Научные исследования последних
лет показывают целесообразность использования модульного обучения и
организации самоуправления деятельностью (Н.Д. Воронцов, 2006; В.М.
Никитин, 2005; Б.А. Сазонов, 2008) и
технологий активного обучения в интенсификации 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 разработать модульно-проектную технологию формирования самоуправления
учебно-познавательной деятельностью
студентов по созданию и выполнению
индивидуальных программ проектов
здорового стиля жизни [4]. Технология
включает формулирование дидактических целей, определение содержания
взаимосвязанных и взаимопроникающих блоков (теоретического, методического, практического), входящей и
выходящей информации с выделением
базового и элективного уровней освоения.
Структурирование
блоков,
как
укрупненных дидактических единиц,
осуществляется с учетом специфики
образовательного пространства физической культуры и представлено как
модуль информационных потоков, который рассматривается в нашем исследовании в
рамках
физкультурнооздоровительной направленности.
Повышение эффективности созданной технологии обеспечивается соблюдением
организационнофункциональных,
процессуальноуправленческих и информационных
условий [5]. Одним из актуальных
условий является обеспечение учебного
процесса
информационнометодическим программным комплексом для самостоятельной работы по
дисциплине «Физическая культура».
Комплекс предназначен для овладения
умениями диагностики и самодиагностики, прогнозирования, проектирования индивидуальной программы
здорового стиля жизни и его самокоррекции. Он состоит из методического
инструментария и пакета компьютерных программ разный типов.
Под индивидуальной программой
мы понимаем создание личностного
проекта здорового стиля жизни (ЗСЖ),
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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который может дополняться элементами
базовой,
профессиональноприкладной физической,
лечебной,
адаптивной и т.д. физической культуры
(традиционными и нетрадиционными
средствами физической культуры),
направленными на решение конкретной цели [6].
Проектирование
индивидуальных
программ реализуется поэтапно: от непонимания структуры и содержания
проектов к пониманию и действию, работе над ошибками и по предложенному алгоритму[2].
Проект разрабатывается по следующему алгоритму:
 определение уровня физического
состояния;
 цель и задачи;
 показания и противопоказания к физической нагрузке;
 структура и содержание (традиционные и нетрадиционные средства,
методы и формы);
 рекомендации (с учетом индивидуальных особенностей и интереса к двигательной деятельности);
 организация и подготовка проекта к
презентации.
С учетом пола, возраста, на основе
выявленных
потенциальных
возможностей (уровня физического состояния, развития, адаптационного потенциала, подготовленности и т.д.), интересов и потребностей определяется
цель. Она реализуется в конкретных
оздоровительных, образовательных и
воспитательных задачах. В соответствии с этим разрабатывается структура и содержание тренировочных занятий в избранном виде спорта или системе физических упражнений, осуществляется подбор средств, методов,
форм. Планируется уровень физической нагрузки, объем, интенсивность и
частота занятий. Созданная программа
дополняется элементами ППФП, базовой, лечебной, адаптивной, оздоровительной и рекреативной физической
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культурой. Для оказания дифференцированной и индивидуальной помощи
студентам в самопознании и самоопределении в физкультурно-спортивной
деятельности разработаны не только
пакет компьютерных программ, но и
сертификат физического здоровья, алгоритмы методических занятий, комплексная самодиагностика, использование методов интерактивного обучения, модульно-проектная технология и
др.
Интерес представляет использование комплексной самодиагностики.
Она включает ряд методов оценки [3],
направленных на качественную и количественную оценку функциональных
состояний, работоспособности, адаптивности и резервных возможностей
студента с последующей лонгитюдной
экспресс-оценкой
индивидуального
здоровья и определением уровня субъективного опыта студента в физкультурно-спортивной деятельности. Логическими продолжениями комплексной
самодиагностики являются проектирование, профилактика, самокоррекция.
Комплексная самодиагностика реализуется на базе информационных технологий и состоит из следующих блоков:
 Диагностика на этапе управления,
где студент чаще является объектом
деятельности, он познает уровень
своего развития и степень проявления своих возможностей с помощью
автоматизированной системы контроля;
 Диагностика на этапе самоуправления, где студент является субъектом
физкультурно-спортивной
деятельности в образовательном пространстве физической культуры. Она
осуществляется с использованием
компьютерных
программ
более
сложного класса.
Организация
исследования.
В
опытно-экспериментальном исследовании принимали участие 129 студен-
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ток Гуманитарного университета. Из
них созданы опытная группа (А), занимающаяся в рамках физкультурнооздоровительной направленности и
контрольная (К) - по традиционной
учебной программе. В опытной группе
учебно-тренировочные занятия проводились по таким практическим элективным курсам, как «Атлетическая
гимнастика», «Коррекционная гимнастика», «Аэробная гимнастика», «Фитнес-Грация» (спецкурс по демонстрации одежды на базе танцевальной
аэробике).
Результаты исследования свидетельствуют о том, что совокупность позитивных сдвигов в показателях самооценки способности к самоуправлению
(от 2,8 до 4,3 баллов), физического здоровья (от 2,7 до 4,7), теоретикометодической (от 1,6 до 4,9), практической ( физической – от 1,8 до 3,4; профессиональной – от 2,6 до 4,5; технической – от 3,8 до 4,9) подготовленности
и соответствующих им уровней способствовали 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 существенно выше (P>0,001). В контрольной группе он практически остается
на том же уровне, что подтверждается
эффективностью реализации созданной нами модульно-проектной технологии в рамках
оздоровительной
направленности на основе самоуправления познавательной деятельностью
студенток.
Таким образом, реализация на практике
разработанной
модульнопроектной технологии обеспечивает
формирование у студенток умений
самоуправления: самостоятельно переходить от одного этапа к другому, от
принятия учебной задачи к ее решению, от ее постановки к определению
адекватных учебных действий, от действий по реализации программы к
действиям
самоконтроля и самокоррекции, овладения не только приемами логики и решения различных задач привычными способами, но и умения находить свою, наиболее оптимальную 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.

А н н о т а ц и я : В статье раскрываются требования современного образования
к самостоятельной работе студентов. Дается характеристика современных средств и
методов обучения в соответствии с требованиями федеральных стандартов к подготовке студентов.
Ключевые
слова:
самостоятельная
работа,
информационнометодические, учебные материалы, технологии обучения.
нформатизация общества и системы профессионального образования – объективный и закономерный процесс. Современному
обществу нужны образованные, инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя
их возможные результаты и их последствия, готовые к сотрудничеству и к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
Использование новых информационных технологий и ресурсов позволяет человеку увереннее чувствовать себя в жизни, дает возможность обеспечить профессиональный рост[1,2]. В
этих условиях образовательная система должна меняться, ориентируясь на
бурно развивающуюся информационную культуру, и, в свою очередь, стимулируя это развитие. Освоение новой
ин-формационной культуры в значительной степени будет определяться
проникновением в образование и в повседневную жизнь технологий, основанных на использовании компьютеров, компьютерных сетей, а также но-
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вых
видов
интеллектуальных
устройств (карманные компьютеры,
коммуникаторы, медиа-устройства и
др.)[3,4].
Создание учебно-методических комплексов
по
информационнометодическому обеспечению самостоятельной работы студентов специализаций по спортивно-педагогическим
дисциплинам является одним из потенциальных способов активизации их
самостоятельной познавательной деятельности.
Это возможно осуществить как
внутри и межкафедральными разработками, так и созданием различного
вида учебно-методических материалов
на основе непосредственной тренировочно-соревновательной деятельности
высококвалифицированных спортсменов и команд. Для этого появляется все
больше предпосылок - как в методическом, аппаратном, так и программном
обеспечении. Покажем это, опираясь на
примеры кафедры теории и методики
гандбола РГУФКСМиТ по разработке
информационно-методических
учебных материалов и средств поддержки
учебного процесса, которые могут ис-
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пользоваться как в системе традиционного, так и в дистанционной форме
обучения, а также – в самостоятельной
работе студентов[1,3,4].
Прежде чем перейти к описанию информационно-методических учебных
материалов (ИМУМ), следует провести
их некоторую классификацию. Вначале
разделим все ИМУМ на две группы:
группу материалов для локальных технологий и группу - для Internetтехнологий. Далее в каждой из этих
групп
выделим
информационные,
функциональные и комбинированные
ИМУМ. Затем группу локальных технологий разделим на самостоятельные
приложения и приложения, работающие в среде других приложений. И,
наконец, во всех группах выделим
ИМУМ, создаваемые методами прямого,
косвенного и комбинированного программирования.
Под локальной технологией понимается создание приложений, предназначенных для работы на отдельном компьютере с возможностью передачи их
на
другой
компьютер.
Internetтехнология предполагает создание
обучающих и контролирующих учебных 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 степень
связи
информационнометодических материалов с обучаемым. Так к группе информационных
ИМУМ можно отнести учебники (учебные и методические пособия, представляющие собой текстовые материалы с графикой или без нее) и справочники (энциклопедии, базы данных),
уровень освоения информации которых, определяется обучаемым индивидуально, в зависимости от его способностей и возможностей по временным

затратам. Минимальное, с технологической точки зрения, требование к созданию современного компьютерного
учебника – это интерактивное изложение учебной информации или гипертекст, снабженный взаимными ссылками на раз-личные части материала
учебника. В дидактическом плане гипертекст обеспечивает преподавателю
возможность создания дополнительных возможностей и индивидуальных
образовательных траекторий для студентов, расширяет его возможности
для самостоятельного углубленного
изучения учебных материалов.
Для создания локальных гипертекстовых материалов к настоящему времени разработано много программ.
Например, HelpWriter - конструктор
для создания самостоятельных интерактивных гипертекстовых файлов. Выгодное достоинство программы заключается в следующем:
 Lite-версия этой программы свободно распространяется через Internet;
 в настраиваемом трехоконном интерфейсе будущего приложения, дополняемом всплывающими окнами;
 в отсутствии ограничений по страничному объему создаваемого приложения;
 в автоматическом проектировании
гипертекста из импортированных
RTF-файлов, а не только с помощью
внутреннего текстового редактора;
 в создании множественной сегментированной 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
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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(иерархического графа содержания
учебного материала) и выделить
уровни воспроизведения материала,
опираясь на модель его освоения
(понимание, воспроизведение, творчество);
 с помощью графического редактора
создать необходимый набор иллюстраций и видеофрагментов по технике игры и методике обучения;
 вставить (скопировать) все текстовые и графические материалы в программный проект будущего учебника в виде отдельных окон (Topic);
 связать все фрагменты текста и графики гиперссылками в соответствии
с заранее продуманной архитектоникой учебного материала;
 на основе созданной структуры
сконструировать окно содержания.
Словарь терминов при этом создается автоматически, в виде вставки
фрагментов текста.
При желании каждый учебный блок
можно дополнить набором тестовых
вопросов для самопроверки. Созданное
учебное пособие можно редактировать,
дополняя, перемещая, удаляя его материалы в любой последовательности.
Созданный таким образом HLP-файл
учебника, может запускаться самостоятельно или из любого приложения пакета MS Office, вызывать другие HLPфайлы или программы, например, файлы презентаций PowerPoint и т.п.
Для Internet-технологии гипертексты теперь могут создаваться как с помощью специализированного редактора, например, MS FrontPage Explorer
(Editor), так и с помощью широко известного текстового редактора Word .
Однако приложения, разработанные
этими средствами, не могут работать
самостоятельно, а функционируют
только в среде Word или Explorer. Для
преподавателя, впервые решившего
разработать собственный гипертекстовый учебный материал, предпочтительнее начинать работу с помощью
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редактора Word, обладающего большей
наглядностью процесса создания будущего учебного пособия. Технология
разработки - прежняя. Кроме того, существует возможность подключения
счетчиков обращения к файлам с правильными и неправильными ответами,
что позволяет создавать протоколы
итогов контроля приобретенных знаний.
Для создания учебных справочников
можно порекомендовать программу MS
Access для Windows. Эта программа
предоставляет
возможность
разработки баз данных не только для
обеспечения учебного процесса, но и
для его сопровождения. Например, для
контроля текущей успеваемости студентов, учета и распределения методической литературы или программных
продуктов и т.п.
Функциональные ИМУМ, представляют собой диалоговые системы, тренажеры или контролирующие программы и создаются с помощью специальных программ - конструкторов, путем прямого программирования или
комбинированием возможностей специальных программ с методами программирования. Например, простейшие
тренажеры для отработки и закрепления навыков решения учебных задач
можно создавать с помощью электронных таблиц Excel из пакета программ
MS Office [1]. Эти программы предоставляют преподавателю возможности
для создания рабочих книг, содержащих набор листов:
 с упорядоченными массивами тематических данных;
 с информацией по теории и приемам решения задачи;
 с демонстрационными примерами
решения задачи;
 с набором задач или генератором
задач для самостоятельного решения с автоматическим контролем
правильности решения этапов задачи;

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, САМОУПРАВЛЕНИЯ, САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

 с протоколами итогов работы студента с программой.
Стоит подчеркнуть, что стремительное развитие компьютерной техники,
средств коммуникации и программного
обеспечения, владение студентами и
преподавателями
элементарными
навыками пользователя уже создали
предпосылки для включения преподавателей и самих студентов в процесс
создания
информационнометодической среды. Лучшие студенческие работы по самостоятельному

выполнению домашних заданий могут
быть включены в содержательную
часть
информационно-методических
пособий. Это позволяет стимулировать
творческие процессы в учебной деятельности студентов, находить наиболее востребованные для них виды
представления учебной информации,
направлять их познавательную активность на более глубокое изучение отдельных тем и разделов учебной программы.

1. Батищев, А. В, Основы организации обучения в сети Интернет: конспект лекций / А. В. Батищев. – Орел: ОрёлГТУ, 2008. – 69с.
2. Рыблова, А.Н. Самостоятельная познавательная деятельности студентов: пути интенсификации и руководства [Текст]: Автореф. дис. …к.п.н. – Саратов,1997 –23с.
3. Филипченко, С.Н. Развитие самостоятельного мышления студентов при изучении
педагогики в университете [Текст]: Автореф. дис. …к.п.н. – Саратов,1994 –16с.
4. Хачирова И. Х. Педагогические условия стимулирования самостоятельной работы
студентов (на примере обучения социологии) [Текст]: Автореф. дис. … к.п.н. –
Ставрополь, 2001– 20с.

ФАКТОРЫ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
Климова О.В.
А н н о т а ц и я : В исследовании дается характеристика эффективности фитнесаэробики в учебно-тренировочном процессе студенток для развития профессионально-важных качеств.
К л ю ч е в ы е с л о в а : психические качества, физическое развитие, способности, педагогические условия, фитнес-аэробика.
ведение. Человек будущего – это
человек разумный и гуманный,
пытливый и деятельный, умеющий наслаждаться красотой; это целостная, всесторонне развитая личность, воплощающая идеал подлинного
единства сущностных сил человека, его

духовного и физического совершенства.
Наиболее часто профессиональное
развитие рассматривают по показателям
динамики
профессиональноважных качеств. Анализ теоретических
исследований в этом направлении выАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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явил широкий диапазон параметров, к
которым можно отнести сложные многообразные психические функции, индивидуальные и личностные свойства
человека, психологические, физиологические, морфологические, соматические, биохимические особенности и
др.[2,3,5]
Всё это привлекает внимание к роли
физической культуры в формировании
психически, физически и духовно здоровой личности, способной добиться
успеха, реализовать свой потенциал.
Целевыми ориентирами в процессе физического воспитания выступает профессиональное развитие личности студента, интеграция его гностического,
коммуникативного, нравственного, мотивационно-ценностного,
операционального и двигательного компонентов в процессе профессиональной подготовки[1, 3,4].
Целью настоящего исследования
явилось выявление факторов и психолого-педагогических условий влияния
физического воспитания на эффективность
развития
профессиональноважных качеств личности студента.
В процессе исследования ставились
следующие задачи:
 приобщение студентов к ценностям
физической культуры как основы
профессионального развития личности студента;
 построение демократических отношений между преподавателем и студентами, основанных на взаимном доверии, уважении и сотрудничестве;
 активизация собственных сил и возможностей студента по самовоспитанию и саморазвитию профессионально-важных качеств;
 стимулирование развития творческой индивидуальности;
 актуализация потребности в физическом совершенствовании, саморазвитии и самоактуализации;
 привитие навыков ЗОЖ и овладение
методикой самостоятельных занятий.
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Для решения поставленной цели
были созданы ряд педагогических
условий формирования физической
культуры личности:
 разработана и реализована на практике тренировочная программа с использованием
в
учебнотренировочных занятиях фитнесаэробики с элементами упражнений
системы Пилатес, нацеленная на физическое совершенствование занимающихся, оптимизацию их физического состояния, развитие важных для
учебной и профессиональной деятельности физических качеств, двигательных умений и навыков, а также
психологических качеств и способностей;
 организовано взаимодействие преподавателя с группой на базе общего
и дифференцированного подхода к
развитию творческих способностей
обучающихся, воспитанию их нравственных и волевых черт характера;
 оптимизирована досуговая деятельность студенток, позволяющая создать воспитательное пространство и
возможности для проявления их личностной активности, для закрепления
моделей здоровьесберегающего поведения.
При составлении комплекса фитнесаэробики решались такие задачи как
адекватность физических нагрузок индивидуальным возможностям организма, необходимость их рациональной регламентации по направленности,
объёму и мощности воздействия.
Включая в комплекс аэробики элементы упражнений системы Пилатес,
мы делали акцент на позвоночник. Известно, что именно позвоночник связывает наши сосуды, органы и ткани с
головным мозгом. Через него проходит
позвоночная артерия, питающая основание мозга, которому для нормальной
работы требуется в пять раз больше
крови, чем остальному организму. Для
оценки динамики показателей исполь-
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зовались следующие методы: анализ
литературных источников, анкетирование, педагогическое тестирование,
методы исследования функционального состояния, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Результаты. Теоретический анализ
научной литературы показал, что профессиональное развитие опирается на
саморегуляцию целостной системы
жизнедеятельности организма человека, включающей множество функциональных систем. Для каждой функциональной системы характерен свой специфический ритм деятельности, который взаимосвязан с ритмами деятельности других функциональных систем.
Достижение необходимого результата на оптимальном уровне возможно,
когда каждая функциональная система
избирательно объединяет различные
органы и ткани, комбинации нервных
элементов и гуморальных влияний,
специфических форм поведения. Включенность функциональной системы в
деятельность способствует формированию у её элементов особых свойств и,
как следствие, достижение системой
оптимального результата. При этом
процесс формирования профессионально-важных качеств и свойств личности как основной показатель профессионального развития динамичен и
непрерывен, детерминирован специально организованной образовательной средой и разнообразной деятельностью, качеством отношений, возникших в результате формирования
собственных смыслов и целей, собственной активностью.
Источником (движущей силой) развития профессионально-важных качеств выступает противоречие между
наличными способностями студента и
требованиями, которые к нему предъявляются.
Наличные
способности
определяются эффективностью работы
функциональных систем: гомеостати-

ческого (характеризующего внутреннюю среду организма); поведенческого
(осуществляющего защиту от повреждающих воздействий); психического
(связанного с организацией и регуляцией поведения, в результате его субъективных переживаний, представлений
и т.д.); социального (определяющего
систему взаимодействий субъекта с
обществом). Они динамичны и имеют
индивидуальную меру выраженности,
проявляются в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности. Способности
имеют сложную структуру, отражающую системную организацию мозга,
межфункциональные связи и деятельностный характер психических функций.
Весьма важным фактом является то,
что учебно-профессиональная деятельность будет выполнять развивающую функцию при условии, что на каждом её уровне (этапе) барьер (трудность) деятельности будет соответствовать верхней границе наличных
возможностей субъекта.
Организм представляет базу, на которой различные функциональные системы формируют разнообразные действия, удовлетворяющие профессионально-личностным
потребностям
личности. Процесс формирования профессионально-важных
качеств
и
свойств личности отражает систему
происходящих в ней изменений в результате собственной активности и целенаправленного педагогического воздействия в процессе физического воспитания. Она определяется взаимосвязью и взаимозависимостью уровня развития структурных компонентов и
уровнем развития жизнеобеспечения.
Развитие творческого потенциала
студенток осуществляется при следующих психолого-педагогических условиях:
 приобретение студентками теоретических знаний, обучение методикам
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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самонаблюдения,
самоконтроля,
накопление двигательных умений и
навыков;
 отбор методов и средств физической
культуры, направленных на развитие и реализацию творческого потенциала, включение занимающихся
в ситуации поиска, свободы выбора,
импровизации, принятия ими самостоятельного решения;
 оптимальное педагогическое воздействие, обязательно учитывающее
психофизиологические возможности
занимающихся, использование методов поддержки, одобрения, которые играют существенную роль в
повышении активности студенток,
их мобилизацию на максимальное
раскрытие творческих возможностей.
В качестве специальных профессиональных качеств, имеющих значение
для успешности в будущей профессиональной деятельности, следует выделить высокий уровень творческого потенциала личности, хорошо развитое
воображение, логическое и пространственное мышление.
Анализируя результаты, полученные
в ходе формирующего эксперимента,
можно отметить положительную динамику развития профессиональноважных качеств у студенток экспериментальной и контрольной групп. Однако более высокая результативность
наблюдается нами у экспериментальной группы. Так, при исследовании интеллектуальных способностей (методы
Ф. Картера), мы отметили значительное улучшение показателей памяти,
возросший уровень развития творческого, логического мышления у испытуемых экспериментальной группы. В
частности, если результаты педагогического тестирования в сентябре показали невысокий уровень логического
мышления у студенток (2,86±0,89), то
на конец педагогического тестирования уровень логического мышления
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уже составлял 5,4±1,14, что расценивается как средний уровень творческого
мышления. Причём, хороший и средний
результаты показали 45,4% и 50% соответственно. В тесте на творческое
мышление исходный уровень данного
показателя по группе - средний
4,22±0,87, после завершения эксперимента получен показатель 8,81±1,59,
который определяется как высокий.
Хороший и средний результаты показали 72% и 9% студенток. 18% студенток показали очень высокий уровень
творческого мышления. Прирост результатов наблюдается и в тесте на
пространственное мышление. До начала педагогического эксперимента данный показатель составил 4,36±1,18, что
соответствует среднему уровню проявления, в то время как на конец эксперимента он составил 6,54±1,1. При
этом, больше половины студенток
(63%) экспериментальной группы показали хороший результат, по 18% средний и очень высокий результаты.
На основе изучения профессиограммы специалиста по дизайну среды к
основным
профессионально-важным
качествам были отнесены показатели,
представленные в таблице 7.
Анализ полученных результатов
развития профессионально-важных качеств показал положительную динамику в экспериментальной группе.
Наиболее значимые достоверные изменения произошли в показателях: самостоятельность, настойчивость, энергичность, здоровье, раскованность.
Вместе с тем следует отметить недостаточный исходный уровень развития
в обеих группах показателей, отражающих внешние формы поведения:
женственность, элегантность, и развития физических качеств: координационные способности и выносливость.
Следует подчеркнуть отсутствие положительной динамики в этих показателях в процессе педагогического эксперимента, что вероятно свидетельству-
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ет о необходимости длительной работы в этом направлении для получения
положительных результатов. Полагаем,
что женственность, элегантность и координационные способности связаны

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

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

Качества

Уверенность в себе

Самостоятельность
Настойчивость,
целеустремлённость
Женственность,
мужественность
Волевые качества
Энергичность
Физическая сила,
выносливость
Хорошее здоровье
Раскованность,
отсутствие психологических зажимов
Элегантность
Координационные
способности
Общительность

Таблица 7

Этапы исследования
Сентябрь

Декабрь

Февраль

Май

16 (72,7)

17 (77,27)

16 (72,7)

17 (77,27)

23 (79,31)

20 (68,9)

22 (75,86)

20 (68,9)

12 (54,5)

16 (72,7)

18 (81,8)

19 (86,36)

20 (68,9)

20 (68,9)

*18 (62,0)

*20 (68,9)

18 (81,8)

20 (90,9)

21 (95,4)

21 (95,4)

21 (72,4)

20 (68,9)

*15 (51,7)

*20 (68,9)

5 (22,72)

6 (27,27)

5 (22,72)

4 (18,18)

8 (27,6)

5 (17,24)

8 (27,6)

4 (13,79)

10 (45,4)

11 (50,0)

*8 (36,4)

*10 (45,4)

13 (44,82)

16 (55,17)

14 (48,27)

17 (58,62)

16 (72,7)

19 (86,36)

19 (86,36)

20 (90,9)

18 (62,0)

*18 (62,0)

*17 (58,62)

*19 (65,51)

4 (18,18)

8 (36,4)

6 (27,27)

7 (31,81)

6 (20,68)

6 (20,68)

9 (31,0)

12 (41,37)

12 (54,5)

17 (77,27)

18 (81,8)

18 (81,8)

13 (44,82)

*13 (44,82)

*12 (41,37)

*16 (55,17)

10 (45,4)

12 (54,5)

13 (59,09)

15 (68,18)

12 (41,37)

12 (41,37)

14 (48,27)

*14 (48,27)

2 (9,09)

5 (22,72)

2 (9,09)

3 (13,63)

5 (17,24)

6 (20,68)

10 (34,48)

5 (17,24)

4 (13,79)

6 (20,68)

4 (13,79)

5 (17,24)

0 (0%)

2 (9,09)

0 (0)

2 (9,09)

17 (77,27)

19 (86,36)

20 (90,9)

21 (95,4)

23 (79,31)

22 (75,86)

24 (82,75)

20

68,9)

П р и м е ч а н и е : верхняя строчка - экспериментальная группа (п = 22); нижняя строчка – контрольная группа (п =29). * - различия достоверны относительно экспериментальной группы при Р = 0.05
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Выводы:
 к условиям, обеспечивающим формирование профессионального развития студентов относится: целенаправленность и непрерывность физического воспитания, диалогизация
процесса обучения, создание ситуаций
успешности студенток в физкультурно-спортивной деятельности; использование заданий с учетом психофизического развития, психофизических
возможностей и склонностей занимающихся;
 физическая активность является
важнейшим фактором, определяющим эффективность профессионального развития личности (успешность
учебно-профессиональной деятельности);
 занятия фитнес-аэробикой с элементами системы здоровья К. Ниши при-

общают студентов к систематическим
занятиям, укрепляют здоровье, формируют гармонично развитую личность, способствуют формированию и
совершенствованию
двигательных
умений и навыков, развитию физических качеств; активизируют психические процессы (мышление, память,
внимание), формируют и развивают
положительные личностные, профессионально-важные качества и способности;
 отсутствие положительной динамики в показателях женственность, элегантность, координационные способности и выносливость требует специальной методики и длительного
времени на получение положительных 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.
А н н о т а ц и я : В борьбе с ВИЧ-инфекцией первостепенное внимание уделяют
профилактической работе, здоровому образу жизни, отказа от употребления психоактивных веществ, повышения уровня просвещения и санитарно-гигиенической
культуры населения. Профилактика как мера предупреждения или ограничения передачи ВИЧ имеет свои особенности среди различных контингентов общества. Первичная профилактика рассчитана на всё здоровое население. Особое место отводят
работе с молодёжью.
К л ю ч е в ы е с л о в а : распространение эпидемии, информированность, поведение, анкетирование, профилактика, вредные привычки , педагогическая среда.
пидемия ВИЧ/СПИД является
первой глобальной эпидемией,
которая не контролируется медициной и от которой умирает каждый
заболевший человек. Это обстоятельство требует особого отношения к вопросам просвещения различных групп
населения
по
проблемам
ВИЧинфекции. Многолетний опыт изучения особенностей распространения
эпидемии показывает, что подростки и
молодежь особенно уязвимы у ВИЧинфекции в силу рискованного сексуального поведения, употребления психоактивных веществ, недостаточного
доступа к информации о ВИЧинфекции, а также по целому ряду дру-

гих социальных, психологических и
экономических факторов [1,2,3].
Проблема распространения ВИЧинфекции на территории региона остается достаточно актуальной, затрагивая все слои населения. В Калининградской области за весь период эпидемии 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 передачи ВИЧ за весь период наблюдения
является инфицирование при парентеральном употреблении наркотиков
(56,3%). Эпидемия сосредоточена в
наиболее молодой, дееспособной и
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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максимально активной части населения. Средний возраст ушедших ВИЧинфицированных из жизни 31 год.
Молодежь является наиболее уязвимой группой в отношении ВИЧ\СПИД,
так как подвергается высокому риску
ВИЧ-инфицирования по той, простой
причине, что имеет склонность к экспериментам и не может адекватно оценивать 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 связанное с образом жизни большинства
людей, с особенностями их поведения.
В этой связи чрезвычайно важно проведение исследования по изучению поведенческих характеристик отдельных
групп людей. В представленной работе
изучены уровень информированности
и поведенческие характеристики студентов БФУ им. И. Канта. В настоящее
время БФУ имени И. Канта является
крупнейшим образовательным и научным центром Калининградской области. На сегодняшний день в университете обучается свыше 13 тысяч студентов.
Цель исследования: определить уровень информированности респондентов о проблеме ВИЧ\СПИД и изучить
практикуемые поведенческие техники.
Задачи исследования:
 определить отношение молодежи к
своему здоровью;
 изучить факторы риска в поведении данной целевой группы;
 выяснить степень информированности молодежи о ВИЧ-инфекции;
 определить отношение к людям,
живущим с ВИЧ/СПИДом;
 установить наиболее распространенные и предпочитаемые источники
получения информации.
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Разработка технического задания
осуществлялась сотрудниками Калининградского Центра СПИД и была согласована с Центром социальной поддержки студентов БФУ им. И. Канта.
Центр СПИД осуществлял научнометодическое руководство, разрабатывал 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. Первичным документом исследования являлась специально разработанная анкета, включающая в себя 23 вопроса.
Анкета состояла из трех типов вопросов: вопросы типа «меню» (когда отвечающие выбирают подходящие из
предложенных вариантов), вопросы,
требующие самостоятельного ответа и
смешанные («меню» с возможностью
самостоятельного дополнения). Анкета
включала в себя следующие информационные 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 информации и предпочитаемые источники ее получения.
Сбор осуществлялся волонтерами
БФУ им. И. Канта, прошедшими подготовку на базе Центра СПИД и непосредственно связанными с целевой группой. В ходе собеседования были освещены темы: «Общие сведения по проблеме ВИЧ/СПИДа и процедура интервьюирования». Перед началом сбора
данных прошла процедура согласования с Центром социальной поддержки
студентов. В ходе исследования было
опрошено 1000 студентов дневного от-
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деления БФУ им. И. Канта. В исследовании были задействованы институт
современных образовательных технологий и следующие факультеты: исторический, биоэкологи, географии и геоэкологии, информатики и прикладной
математики, лингвистики и межкультурной коммуникации, психологии и
социальной работы, факультет сервиса,
физической культуры и спорта, филологии и журналистики, физикотехнический факультет, экономический, юридический. Участие в исследовании было добровольным. Респондентам была гарантирована полная конфиденциальность информации. В ходе
сбора данных были соблюдены все необходимые этические требования подобного рода исследованиям.
Основной возраст респондентов,
принимавших участие в исследовании
от 17 до 20 лет. Большинство (68,15%)
респондентов – женского пола. Большинство респондентов (70,4%) считают, что ведут здоровый образ жизни.
Хотя, последующие ответы на вопросы
показывают, что это не совсем адекватная 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 себя 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 алкогольные напитки. Треть (32,4%) отметили, 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 пиво.
Почти половина (48,2%) категорически против употребления наркотиков.

Следует отметить, что 12,7% считают,
что можно употреблять любые наркотики. Причем 14,9% считают, что можно употреблять только легкие наркотики, 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 получены самые разные утверждения.
Большинство считают, что употреблению наркотиков способствуют разные
жизненные ситуации, подростковые
проблемы и невозможность самостоятельно найти выход из них: «ломается
от жизненных проблем», «все достало»,
«проблемы с учебой», «проблемы с родичами», «нет смысла в жизни» и т.д.
Многие указали большое влияние
компании и неумение сказать «нет»:
«слабо», «чтобы не отбиться от компании», «быть как все», «давление друзей». Часть респондентов указала, что
употребление наркотиков связано с
личными характеристиками: «глупые
люди», «нет ума», «дебилы», «слабая
психика» и т.д. Молодые люди отмечают «нехватку других впечатлений»,
«слишком много свободного времени»,
«не знают, как себя реализовать», «любопытство», «небо в алмазах». Были ответы, касающиеся социального окружения: «идет неверная государственная политика», «плохое воспитание родителей», «плохое влияние окружения», «легкий доступ наркотиков»,
«влияние СМИ». Половина респондентов (50,1%) указала, что среди окружения отсутствуют лица, употребляющие
наркотики. А 39,5% отметили, что среди их друзей, близких есть люди, употребляющие наркотики.
66,4 % имеют опыт сексуальной
жизни. Часть респондентов (3,2%) отметили возраст сексуального дебюта
10-14 лет, 15 лет - 7,1%, 16 лет –15,2%.
Большинство респондентов определили 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 подтолкнуло Вас к сексуальным отношениям?»
35% ответили: любовь. 29,1% указали
любопытство, 12,5% - настойчивость
партнера, 3,6% - страх потерять любимого 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% указали, что не используют контрацептивы.
Основным средством защиты был указан презерватив (50%). 23,8% указали
применение противозачаточных таблеток. Биологический метод использует 11,5%. Прерывание полового акта
практикуют 14,7% респондентов. Всего
34,5% респондентов ответили правильно на вопрос. 20,5% считают, что
ВИЧ и СПИД идентичные понятия.
11,6% уверены, что между этими понятиями нет ничего общего. Затруднились ответить 24,6%
Большая часть респондентов указала
только 2 жидкости организма, которые
представляют наибольшую опасность:
сперма – 68%, кровь – 96,1%. Влагалищные 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 ВИЧинфекции указали половой акт без использования презерватива – 93,6%,
внутривенное введение наркотиков не
стерильным шприцем -86,6%, использование нестерильного медицинского
инструментария – 61,5%, при внутривенном введении наркотиков – 46,9%.
Остальные ответы распределились
следующим образом: 23,1% считают,
что ВИЧ-инфекция передается при
пользовании общей посудой, продук-
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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 передается 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 способах защиты от заражения ВИЧинфекцией, 60,1% - о путях передачи,
50,6%
интересуются
лечением
ВИЧ\СПИДа,
48,2%
жизни
с
ВИЧ/СПИДом, 35,5% - о группах поддержки для людей, живущих с
ВИЧ\СПИДом. 37,4% респондентов при
близком
общении
с
ВИЧинфицированными будут общаться с
ними так же, как и со всеми остальными; 24,3% будут общаться с ними, но
испытывать дискомфорт; 22,3% будут
избегать общения и не пойдут туда вообще; 16% пойдут, но будут держаться
от него подальше.
33,6% опрошенных считают, что к
ВИЧ-инфицированным нужно относиться как к другим людям, 26,4% готовы поддержать, 15,6% жалеют ВИЧинфицированных, так как с ними случилось страшное несчастие. 12,4%
предложили изолировать инфицированных. Большинство (55,8%) респондентов 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 может 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 респондентов 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 информацию из различных источников.
Большинство (88,6%) – из тематических лекций по СПИДу, 81,9% – в медицинском учреждении. Остальные отдали приоритет средствам массовой информации и печатным информационным материалам.
На вопрос, о возможном источнике
информации по ВИЧ\СПИД респонденты
выбрали
специализированные
учреждения: кабинет анонимного тестирования на ВИЧ- 87,3%, Центр по
профилактике и борьбе со СПИД –
95,6% и городскую поликлинику – 66%.
84,8% доверяют Интернету. 69,5% обратились бы к близкому окружению:
друзьям, родителям. К педагогам –
0,6%.
В результате исследования были
сделаны следующие выводы. Проведенное исследование позволило выявить отношение к своему здоровью,
оценить уровень информированности
по вопросам ВИЧ/СПИД и изучить поведенческие 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 вредные для здоровья привычки и практикуют поведение, относящиеся к категории 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 периодически 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 студентов к наркомании не всегда является
гарантийным показателем здоровья,
так как у большинства имеются друзья,
употребляющие наркотики, а по ответам самих ребят во многих случаях к
употреблению приводит именно влияние друзей и компании.
Как показал опрос, в настоящее время высока сексуальная активность молодежи (66,4% имеют опыт половой
жизни), в том числе представляет интерес количество «сексуальных дебютов» от 10-14 до 18 лет – 54%. Это
можно объяснить причинами ускоренного полового созревания подростков,
часто опережающих их социальное
взросление. Среди мотивов, способствующих к вступлению в сексуальные
отношения, называют основной вариант «любовь», а среди остальных вариантов – любопытство, настойчивость
партнера, страх потерять любимого человека и другие.
Ответы на вопросы о защите во время сексуальных контактах говорят о
недостаточной культуре контрацептивного поведения. Только 56,3%
пользуются средствами защиты. Среди
них: 50% – презерватив, 23,8% –
противозачаточные таблетки, 11,5% –
биологический метод, 14,7% – прерывание полового акта. Предпринимаемые методы контрацепции, возможно,
могут присутствовать в сексуальной
жизни, но в большинстве случаев они
работают в отношении нежелательной
беременности, а не в отношении инфекций, 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
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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между понятиями ВИЧ-инфекция и
СПИД.
Большинство правильно назвали
жидкости организма, представляющие
наибольшую опасность в плане заражения ВИЧ, в то же время, часть студентов, имеет ложное представление
по этому вопросу и называет как опасные: слюну (27%), мочу (12,2%), пот
(11,6%), слезы (11,4%).
Студенты достаточно неплохо информированы о путях передачи ВИЧинфекции. Тем ни менее у ряда молодых людей распространены ошибочные представления о других возможных вариантах. Существующие пробелы в знаниях могут послужить препятствием в изменении поведения, так как
представления о том, что ВИЧ может
передаваться через использование общей посуды (23,1%), при рукопожатиях
(11,4%), при укусах комаров и прочих
насекомых (25%), при поцелуе (27,7%),
через воздух при разговоре, кашле, чихании (26,5%), снижает ценность безопасного секса.
Молодые люди зачастую не могут
соединить имеющиеся знания с осознанием реального риска и необходимостью изменения поведения на более
безопасное,
защищающее
от
ВИЧ\СПИД.
Удовлетворение вызывает тот факт,
что большинство респондентов, опрошенных в ходе данного исследования,
высказали большую заинтересованность в получении серьезной и более
доступной информации, связанной с
проблемой ВИЧ/СПИД: пути передачи
ВИЧ-инфекции, способы защиты от заражения, лечении и жизни с ВИЧ, организациях работающих в этой области,
группах поддержки для людей, живущих с ВИЧ\СПИД. 24,3% респондентов
хотели бы узнать о возможности личного участия в анти-СПИДовской работе. При наличии поддержки, молодежь
может помочь в просвещении других
людей и склонить их к тому, чтобы они
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так же принимали безопасные решения.
На вопрос об отношении к ЛЖВ, 60%
опрашиваемых отметили, что к людям,
живущим с ВИЧ\СПИДом нужно относиться так же как к другим и поддерживать их, но при этом 62,6% отметили, что будут испытывать дискомфорт
или вообще не пойдут в гости (компанию)
если
там
будет
ВИЧинфицированный человек.
Результаты исследования показали
низкую осведомленность студентов о
возможности анонимной сдачи анализов на ВИЧ в нашем городе, а большинство (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 вообще не задумывались об этом.
Из тех людей, которые считают, что
проблема ВИЧ-инфекции может их затронуть лично, интересен факт, что
16,6% считают возможным риск инфицирования в медицинском учреждении.
Возможно, это говорит о факте отсутствия знаний о свойствах вируса, а возможно это необъективное влияние
СМИ. Достоверные знания у молодежи
о передаче и профилактике ВИЧ/СПИДа
являются необходимым условием для
того, чтобы принять такую линию поведения, которая позволила бы снизить риск передачи ВИЧ-инфекции
Достаточно большая группа студентов желает получать информацию о
ВИЧ\СПИДе из всех предложенных источников информации. В тот же момент, в случае необходимости, каждый
для себя выбирает алгоритм поиска
информации. Проведенное исследование показывает, что важную роль в
привлечении внимания молодежи к
проблеме ВИЧ-инфекции играют СМИ,
Интернет.
Полученные данные позволили понять, что молодежь вправе рассчиты-
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вать на получение квалифицированной
медико-консультативной помощи по
вопросам
профилактики
ВИЧинфекции. В условиях развивающейся
эпидемии ВИЧ/СПИДа необходимо создать педагогическую среду, позволяющую молодежи реализовать свое право на здоровье, право на получение достоверных знаний о путях передачи и
профилактике ВИЧ-инфекции. Основные задачи такой среды:
 предоставление молодым людям достоверной, научно-обоснованной информации в доступной форме, используя различные источники (буклеты,
плакаты, тематические лекции, беседы, молодежные акции);

 формирование мотивации к сохранению собственного здоровья и здоровья своего партнера, в том числе
через ответственное сексуальное поведение;
 изменение отношения и воспитание
толерантности
ВИЧинфицированным; обучение их навыкам общения и принятия осознанных
решений (семинары, тематические
беседы, тренинги), используя потенциал волонтерского движения и организаций, занимающихся вопросами
профилактики ВИЧ\СПИДа и поддержки ВИЧ-позитивных.
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК МОЛОДЕЖИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Желтиков А.А., Корнеева Л.Н., Новикова И.С., Борисова В.В.
А н н о т а ц и я : Изучена частота встречаемости различных социотипов среди
школьников и студентов разных экозон Тульской области. На основе корреляции
социотипологической принадлежности и акцентуаций характера установлена вероятность развития асоциального поведения молодежи.
К л ю ч е в ы е с л о в а : молодежная среда, экозоны, психофизиологическая
адаптация, индивидуализация, виды реакций, сбивающие факторы, поведение.
сихофизиологический
статус
является базовым компонентом
уровня здоровья и духовно-

деятельностного потенциала, под которым понимается способность индивида или населения (общества, этноса,
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группы и т. д.) к самореализации в целях устойчивого развития [5] . В этой
связи актуальным является изучение
влияния
различных
природноклиматических и экологических факторов на психические процессы в организме человека, его индивидуальное и
социальное поведение. Человек, являясь социальным существом, живет в
сложном сплетении законов, правил
поведения, различных ограничений и
зависимостей. При хроническом стрессе происходит истощение ресурсов организма в связи с длительной мобилизацией регуляторных и гомеостатических механизмов. Это может произойти
даже в условиях благоприятной социальной среды, психологического и физического благополучия, если регион
постоянного проживания человека
находится в зоне экологического бедствия [1]. Поэтому одной из актуальных проблем современности является
исследование психофизиологических
механизмов регуляции организма человека при адаптации к различным
природно-климатическим и производственным условиям. При этом адаптационные процессы рассматриваются
как достижение устойчивого уровня
активности личности во взаимосвязи с
нормами общественной морали и нравственности, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность и трудовую активность человека в новых постоянно меняющихся условиях существования.
Важным для процессов психофизиологической адаптации, является тип
высшей нервной деятельности, сенситивность, реактивность, экстраверсия и
интроверсия. Сочетание этих свойств
личности – её индивидуальность, (темперамент, характер, особенности протекания психологических процессов,
совокупность преобладающих чувств и
мотивов
деятельности,
интересы,
склонности, способности и др.) формируется в процессе активного взаимо-
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действия личности с окружающим миром.
Индивидуальность характера адаптации в неадекватных экстремальных
условиях в каждом человеке опосредуется
на
основе
его
генофенотипических свойств, социальной и
производственной деятельности. Психологическая адаптация это процесс
приспособления
всех
психических
функций человека (эмоций, воли, восприятия, мышления, воображения,
ощущений, памяти и др.) к условиям
среды обитания.
Особенно важными могут стать выявленные закономерности и условия,
способствующие формированию психоэмоциональной неустойчивости в
различных популяционных и профессиональных группах, в том числе молодежных коллективах. В этой связи нами
с помощью диагностического опросника [4] было проведено социотипологическое обследование 465 студентов и
школьников, проживающих в различных экозонах Тульской области. В соответствии с общепринятой классификацией социотипов [2] мы установили частоту их встречаемости среди школьников и студентов, постоянно проживающих в урбанизированном центре –
г. Туле (экозона «Тула»), а также у студентов, проживавших до поступления в
ВУЗ в экологически неблагополучных
(экозона «Юг») и относительно благополучных (экозона «Север») районах
Тульской области. Вероятность развития острых аффективных (ОАР) и патохарактерологических (ПХР) реакций
определялась на основе корреляции
социотипов с акцентуациями характера
[6]. Известно, что юноши и взрослые (~
половины и более) являются акцентуированными личностями [3]. Среди
ОАР различают экстрапунитивные
(агрессивные),
интрапунитивные
(аутоагрессивные), импунтивные и демонстративные реакции. Агрессивные
реакции могут наблюдаться в двух ва-
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риантах: а) более часто, – ярость, гневливость направленные на окружающих
(возможны у ЛЕО, КОР, МАК, ЕСН, ДОН,

ГБН, ТИР (табл.8); б), более редко, - мимолетный гнев, агрессия, затем раскаяние (возможны у ВИК, ГЕК, ТЕД, ЛОН).
Таблица 8

Характеристика и псевдонимы социотипов

№ Характеристика
п/п
социотипа

1

2

Интуитивнологический
интроверт
иррационалист
Сенсорноэтический
интроверт
иррационалист

Этико-сенсорный
3
экстраверт
рационалист
4

5

6

7

8

Псевдоним
полный
Дон
Кихот

Дюма

Виктор
Гюго

Логикоинтуитивный
Робеспьер
интроверт
рационалист
Этикоинтуитивный
Гамлет
экстраверт
рационалист
Логикосенсорный инМаксим
троверт
Горький
рационалист
Сенсорнологический
Командор
экстраверт
Жуков
иррационалист
Интуитивноэтический инЕсенин
троверт иррационалист

Псевдоним
№ Характеристика
социотипа
краткий п/п
полный краткий
Логикоинтуитивный
экстраверт
рационалист

Дон

9

Джек
Лондон

Лон

Дюм

Этико-сенсорный
Теодор
10
интроверт
Драйзер
рационалист

Тед

Вик

11

Роб

12

Гал

13

Мак

14

Кор

15

Есн

16

Мы сравнили частоту встречаемости
социотипов среди студентов разных
экозон, а также внутри экозоны «Тула»
между школьниками и студентами. Вероятность возникновения агрессивных
реакций варианта «а» оказалась на 32%

Сенсорноэтический
Напалеон
экстраверт
иррационалист
Интуитивнологический
Бальзак
интроверт
иррационалист
Логикосенсорный эксШтирлиц
траверт
рационалист
Этикоинтуитивный Достоевинтроверт
ский
рационалист
Интуитивноэтический
Гексли
экстраверт
иррационалист
Сенсорнологический
Габен
интроверт
иррационалист

Лео

Бал

Тир

Дос

Гек

Гбн

выше у «северян» по сравнению с «туляками» и на 30% - у «северян» по
сравнению с «южанами. Риск проявления этих реакций среди студентов был
выше у представителей «северной»
экозоны. В то же время у молодежи ТуАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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лы такой риск на 35% был выше у
школьников, чем у студентов. Предрасположенность к агрессивным реакциям
варианта «б» оказалась выше у «туляков» (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 себя. 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 показало, что у лиц, проживавших до поступления в вуз в экозоне «Юг» и «Тула» риск возникновения аутоагрессивных реакций на 18,0 - 19,0% оказался
выше, чем у проживавших в относительно благополучной экозоне «Север».
У школьников частота аутоагрессивных реакций лишь на 7% оказалась
выше по сравнению со студентами.
Импунтивные реакции характеризуются стремлением уйти, избежать
стрессовой ситуации. К ним предрасположены социотипы ГБН, ДЮМ, ДОН,
МАК, БАЛ. При сравнении этих показателей установлено, что риск импунтивных реаций на 18,0% выше оказался
у студентов в экозонах «Север» и «Юг»,
чем в экозоне «Туле». Практически
одинаковым такой риск был у студентов экозон «Север» и «Юг». В тоже время лишь на 15,0% риск возникновения
этих реакций выше был у школьников,
чем у студентов.
80%
60
40
20
0

Демонстративные реакции характеризуются аффективным поведением с
целью привлечь к себе внимание при
эгоцентризме. Они бывают либо часто
встречающиеся (для разрешения аффекта – возможны у ГАЛ, и ДОН), либо
возникают нечасто (вероятны у ВИК,
ГЕК, ЛЕО).
При сравнении риска этих реакций у
студентов разных экозон было установлено, что по варианту «а» различия
в группах незначительны и составляют
2,0-8,0%. Больший риск появления реакций варианта «б» у студентов экозоны «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 варианту «а» риск демонстративных реакций 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» наблюдалась сходная картина – вероятность
частых агрессивных реакций была у
девушек ниже, чем у юношей, а мимолетных, наоборот, более характерной
оказалась для девушек, чем для юношей. В экозоне «Север» частые и мимолетные агрессивные реакции могут
проявляться с равной вероятностью у
девушек и юношей. По области частые
агрессивные реакции с большей вероятностью могут иметь место у юношей,
а мимолетные – у девушек (рис 5).

де…

Типы…

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 «южанок», но чаще у «северянок», чем у «северян». В среднем по области вероятность таких реакций оказалась несколько выше у юношей, чем у девушек. Здесь интересно сопоставление
прогноза реакций аутоагрессии с данными структуры смертности от самоубийств, т. к. этот вид смерти сопряжен
с указанным состоянием психоэмоциональной 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 аутоагрессии у мужчин и женщин при предрасположенности к этому виду ОАР. При
относительно равных суммарных пороговых воздействиях провоцирующих
факторов эта степень скорее значительно превалирует у мужчин.
К импунтивным реакциям в экозонах «Тула», «Юг» и в целом по области
более предрасположенными оказались
юноши, чем девушки. Возможность
развития частых демонстративных реакций в экозоне «Тула» на 96,0%, а нечастых-на 13,0% была выше у девушек,
чем у юношей. В экозоне «Север» частые демонстративные реакции на
64,0% вероятнее оказались у девушек, а
нечастые-на 13,0% вероятнее у юношей. В экозоне «Юг» предрасположенность к частым демонстративным реакциям 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 поведении девушек более вероятными оказались 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 такое поведение (на 63,0%)следует ожидать у девушек, чем у юношей. В целом
по области предрасположенность к девиантному поведению примерно одинакова у юношей и девушек, но вероятность его существенно выше была у
школьников (на 89,0%) по сравнению
со студентами. Эмансипационные побеги (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 оказались для юношей, чем девушек во всех
экозонах и в целом по области. Демонстративные побеги (характерны для
ГАЛ, ДОН, ЛЕО) в экозонах «Тула» на
62,0% и «Север» 297,0% более вероятны у девушек, чем у юношей, а в
экозоне «Юг» вероятность их больше у
юношей (на 10,0%), чем у девушек.
Предрасположенность к этому виду реакций более выражена была у девушек.
Изучение также показало, что у молодого поколения туляков имеется очень
высокая предрасположенность к алкоголизации. 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 угрожающая 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» угрожающий 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
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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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 (характерно для ГБН, ВИК, ГЕК, ЛЕО) у девушек 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 несколько меньшей (на 19,0%), чем у студентов.
Лабильно-аффективные психопатии
могут сформироваться при длительном
воздействии психотравмирующих факторов у социотипов ДОН, имеющих
предрасположение к лабильному типу
акцентуации характера. В экозоне «Тула» 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 развития таких расстройств у девушек варьирует от 10,07 % (в экозоне «Юг») до
23,44 % (в экозоне «Север»). А у юношей от 2,63 % (в экозоне «Север») до
15,15 % (в экозоне «Юг»). У девушек
риск в 2,09 раза выше был для проживавших в экозоне «Север», чем «Тула»,
а также в 1,12 раза он выше был для обследованных из экозоны «Тула», чем
«Юг» и в 2,32 раза выше для обследованных из экозоны «Юг», чем из экозоны «Север». У юношей риск развития
лабильно-аффективных
психопатий
выше (в 2,66 раза)был среди обследованных 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 «Тула». В 5,76 раза такой риск выше оказался среди обследованных из экозоны
«Юг» чем из экозоны «Север». То есть, у
девушек наблюдалась выше предрасположенность к развитию данной па-
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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 экозональное различие в риске с учетом половой принадлежности обследуемых
групп. В экозоне «Юг» среди обследованных риск оказался в 1,11 раза, а в
экозоне «Тула» в 1,42 раза выше у девушек, а в экозоне «Север» в 3,37 раза
он выше был, наоборот - у юношей. В
целом же по Тульской области различие риска этого расстройства с учетом
оказалось незначительным был (лишь
в 1,04 раза выше для юношей). У девушек 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 проживавших в экозоне «Север». У юношей
риск психастенического развития в
2,66 раза выше оказался среди обследованных из экозоны «Север» чем среди обследованных из экозоны «Тула», а
также такой риск был выше в 1,74 раза
среди обследованных из экозоны «Север» 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 шизоидно-неустойчивое
психастеническое
развитие возможны у лиц социотипа
МАК, имеющих предрасположение к
шизоидному типу акцентуации характера. 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 оказался 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 выше 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 «Север». 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 образом, шизоидные психастении у девушек
в меньшей степени возможны в
экозоне «Север», а у юношей, напротивв большей степени возможны среди
проживавших в экозоне «Север».
Эпилептоидные психастении и варианты эпилептоидно-психастенического
развития возможны у лиц предрасположенных к эпилептоидному типу акцентуации характера, что свойственно
социотипу ЛЕО. Риск предрасположенности 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 незначительным (в 1,04 раза был выше у
юношей), но в экозоне «Север» названный риск в 3,37 раза, т.е. существенно
выше оказался у юношей, чем у девушек. Сравнение этого риска по экозонам 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 обследованных из экозоны «Тула», чем из
экозоны «Север» и был выше в 3,87 раза среди обследованных из экозоны
«Юг», чем из экозоны «Север». То есть
наименьшей риск у девушек наблюдался к указанным расстройствам среди
обследованных из экозоны «Север». У
юношей наблюдалась подобная картина: риск развития этих расстройств
оказался в 1,14 раза выше для обследованных из экозоны «Тула», чем экозоны «Юг». А также этот риск был в 1,32
раза выше среди обследованных юношей из экозоны «Тула», чем из экозоны
«Север» и в 1,15 раза выше среди обследованных из экозоны «Юг», чем из
экозоны «Север».
Было также показано, что к гиперстенической неврастении предрасположенность 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 оказалась в 1,5 раза выше среди юношей.
Риск развития астеноипохондрической
неврастении оказался также выше среди 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 девушек (в 3,28 раза) и юношей (в 2,05 раза)
проживающих в экозоне «Юг, по сравнению с проживавшими в экозоне «Тула». Риск развития фобических неврозов в экозонах «Тула» и «Север» выше
оказался у юношей (в 1,23 и в 1,20 раза
соответственно), а в экозоне «Юг» такой риск наблюдался выше среди девушек (в 2,3 раза), чем среди юношей. У
девушек экозоны «Тула» риск этих расстройств 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 предрасположенность к проявлению гипертимноаффективной психопатии среди молодежи Тульской области достаточно высокая. 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 исследований свидетельствуют о значительной предрасположенности молодежи
Тульской области к ОАР и ПХР, но конкретная их направленность, степень
выраженности и пенетрантности зависят от ряда причин, в том числе пола,
возраста и экологических условий конкретного района проживания.
Полученные сведения расширяют
наши представления о закономерностях формирования психоэмоциональной неустойчивости в молодежной среде и могут быть ценными для специалистов осуществляющих воспитательную и физкультурно-оздоровительную
деятельность в образовательных учреждениях.
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ОБОСНОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
«ОСНОВЫ НУТРИЦИОЛОГИИ И КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ»
Шпаков А.И.
А н н о т а ц и я : В статье дается характеристика результатов обеспечения
спортивной работоспособности на основе реализации курса нутрициологии в подготовке спортсменов. В работе использовались унифицированное анкетирование с
помощью опросника HBSC, педагогическое наблюдение, пропаганда и обучение
навыкам здорового питания.
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К л ю ч е в ы е с л о в а : здоровье, питание, пропаганда, тренировка, расход
энергии, рационы питания.
доровье молодежи, являющейся
самой передовой частью любого
общества, во многом определяет
будущее государства и процветание
нации. Здоровье – категория поликомпонентная, поэтому его состояние обусловливается многими факторами,
начиная от наследственной предрасположенности к заболеваниям, влияния
экологических условий, уровня оказания медицинской помощи и включая
образ жизни. При этом следует подчеркнуть, что образ жизни – это не
только наличие или отсутствие вредных привычек, но и характер труда и
отдыха, условия проживания и что
очень важно, особенности питания
[1,2].
Обучение в высшем учебном заведении является для человека периодом
формирования новых устоев поведения. Отрыв от родителей, наличие влияния молодежной среды способствуют
формированию новых образцов поведения, в том числе навыков питания,
которые могут реализовываться даже и
позднее, после окончания вуза. Опыт
преподавания медицинских дисциплин
на факультете физической культуры
выявил недостаточную подготовленность студентов по проблемам оценки
фактического питания и его коррекции
[5].
Пятилетний мониторинг состояния
здоровья и фактического питания более 500 студентов-спортсменов, 500
студентов других профилей и 200
спортсменов, прекративших регулярные занятия спортом, подтвердил невысокий уровень знаний молодежи по
проблемам рационального питания.
Основным методом исследований явилось 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 выходным. 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 основных нутриентов. Для унификации результатов исследования с общепринятыми нормативами содержания нутриентов в продуктах питания использовалась компьютерная программа FOOD3.1. Полученные результаты сравнивались с рекомендуемыми нормами питания для лиц со значительным и умеренным уровнями двигательной активности [6].
Динамическое наблюдение и определение, 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 возрасте, могут значительно облегчить
констатацию фактического состояния
здоровья и уровня знаний об образе
жизни, а также прогнозировать и предупреждать возможное развитие метаболических нарушений, обусловленных
нерациональным образом жизни [3,4].
В результате исследования установлены существенные недостатки в питании студентов в целом и потреблении
отдельных пищевых продуктов.
Несмотря на то, что студентыспортсмены обладают более высоким
уровнем знаний по вопросам питания в
сравнении со студентами других факультетов, следует признать их уровень 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 собственной массе тела, что, возможно, регулируется с помощью специальных
диет или совершенствованием обычных рационов. Часть сведений спортсмен может получать в виде наставлений тренера, отдельные знания – путем
самообразования чтением соответствующей литературы. Проведенные
наблюдения свидетельствуют, что даже целенаправленные медицинские обследования вносят определенные элементы знаний о питании. Установлено
также, что недостаток знаний, к сожалению, не компенсируется образовательными программами в высшей
школе.
Проведенные исследования показали, что питание студентов вуза по многим параметрам не соответствует гигиеническим нормативам. В первую очередь обращает на себя внимание серьезное нарушение режимных моментов
питания. Каждый шестой студент перед началом занятий не завтракает,
каждый пятый принимает пищу не более 2 раз в сутки, примерно у половины
обследуемых промежутки между завтраком и обедом превышают 5 часов, и
каждый десятый ужинает непосредственно перед сном. Не получено обнадеживающей динамики и при повторном обследовании, а это свидетельство
того, что сложившийся режим уже стереотипен. Не намного лучше положение и у студентов, занимающихся спортом или прекративших занятия и закончивших спортивную карьеру. Учитывая однотипность режимных дефектов питания студентов с различным
уровнем двигательной активности и
значительность контингента обследуемых (более 1200 человек да еще
большая часть из них и повторно),
можно полагать, что такие особенности
питания характерны и для всей студенческой популяции. Из всех обследованных первокурсников только 35,6%
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при оценке результатов в начале учебного года и 38,0% при повторном опросе, при переходе на четвертый курс
обучения правильно назвали 2-3 основных продукта - источника жира.
Среди студентов других факультетов
эти показатели еще ниже, соответственно 26,5% и 29,0%. Около 12% респондентов основным источником жира 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 целом каждый третий, а среди не занимающихся спортом, каждый четвертый
студент. Около 22% занимающихся и
12-19% не занимающихся спортом из
16 продуктов не смогли правильно выбрать продукты - источники жира. Последовательно назвали продукты, содержащие большое количество жира
(маргарин, сливочное масло и жирные
сорта мяса) только 4,7% обследованных студентов-спортсменов.
Еще более серьезной оказалась ситуация с выбором продуктов – основных
источников холестерина. Правильно
выбрали 2-3 продукта, содержащие
большое
количество
холестерина,
только 10,1% студентов факультета
физической культуры при первом обследовании и 36,2% - в конце обучения
на 3 курсе при повторном. Последовательно из 16 предложенных продуктов
выбрали 2-3 главных источника холестерина (куриные яйца, сливочное масло и жирные сорта мяса) в обоих обследованиях соответственно 7,9% и 11,1%
анкетируемых.
Термин «клетчатка» был понятен не
всем обследованным студентам. Характерно, что выбор 3 продуктов, содержащих большое количество клетчатки,
оказался трудным для 8,6% при первом
анкетировании и для 9,6% при повторном. Только 31,2% спортсменов и
36,3% из группы не занимающихся
спортом правильно выбрали 3 источника клетчатки (овощи, фрукты, ржа-
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ной хлеб). Около 17% респондентов
важнейшими источниками клетчатки
назвали рыбу, маргарин, сыр. 17,3% респондентов считают, что одним из основных продуктов, содержащих клетчатку, являются куриные яйца, а 9,4% рыба. Более 10% обследованных в обеих группах не назвали фрукты - источниками 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 болезней цивилизации.
Будучи
категорией
социальноэкономической, питание зависит не
только от обеспечения продуктами, покупательской способности населения и
национальных традиций, но и от наличия условий приготовления пищи,
навыков ее кулинарного разнообразия,
свободного времени и, естественно, необходимых знаний. Однако положительное решение этих обстоятельств
еще не гарантирует успех. С сожалением приходиться констатировать, что
выявленное при повторных обследованиях повышение уровня знаний не
привело к кардинальному улучшению
фактического питания студентов, которое далеко не соответствует рекомендуемым соотношениям пищевых
ингредиентов в рационах и требованиям режима питания. Печально и то, что
аналогичная ситуация наблюдалась и в
группе студентов, прекративших регулярные занятия и закончивших спортивную карьеру.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что в отношении проблемы питания образовался порочный круг. Питание нынешних студентов несбалансированное и нерациональное вследствие
недостатка основополагающих знаний
по нутрициологии, получаемых в средней школе, что, кстати, запланировано
действующими школьными програм-

мами. Обучение в высшей школе не
предусматривает восполнения существующего пробела. После окончания
университета большинство выпускников будет работать в школах, гимназиях, лицеях и дошкольных учреждениях,
то есть в детских и подростковых коллективах. Обучить подрастающее поколение основам рационального питания, тем более подкрепляя собственным примером, они, разумеется, не в
состоянии из-за недостаточной компетентности. В итоге будущие поколения
неизбежно и бесконечно должны повторять ошибки предшествующих.
Поэтому, наряду с пропагандой
оздоровительных мероприятий и основ
здорового образа жизни среди молодежи, по нашему убеждению, назрела
настоятельная необходимость разработки комплексной программы по нутрициологии, которая бы базировалась
на предварительных знаниях по физиологии, гигиене, спортивной медицине, но главной темой рассматривала
бы питание в целом, а не его компоненты с точки зрения медицинских дисциплин, преподаваемых на факультете
физической культуры.
Нутрициология
область науки и
практики о питании, питательных веществах и других субстанциях в них содержащихся, их действии, взаимодействии и балансе, о диетических требованиях для поддержания здоровья и
развития организма, о процессах потребления, переваривания, абсорбции,
транспорта, утилизации и экскреции
пищевых субстанций.
Изучение курса по выбору «Основы
нутрициологии и комплексное обеспечение спортивной работоспособности»
в сочетании с другими учебными дисциплинами, в том числе такими как
«Физиология человека», «Физиология
спорта», «Гигиена питания», «Медицинская подготовка», «Спортивная медицина»«, является базой для получения студентами теоретических знаний
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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о значимости пищи в обеспечении жизнеобеспечении человека, занимающегося физической культурой и спортом,
навыков рационального питания и
формирования культуры питания. Цель
курса по выбору, введенного в учебный
план преподавания на 4 курсе факультета физической культуры - научить
студентов глубоко осознавать значение
адекватного, сбалансированного питания, использовать эти знания для профилактики различного рода дисфункций, для организации рационального
питания в тренировочный период, во
время соревнований и в восстановительный период.
Значение роли нутрициологии можно понять, лишь глубоко познав процессы обмена веществ и энергии, изучив основы физиологии пищеварения,
теории питания для осознанного составления пищевых рационов. Студенты, выбравшие данный курс для изучения (а их обычно оказывается большинство из списочного состава 4 курса)
должны усвоить основы знаний и
овладеть умениями и навыками, необходимыми в практической работе для
решения вопроса современного комплексного обеспечения спортивной деятельности.
На курс по выбору “Основы нутрициологии и комплексное обеспечение
спортивной работоспособности” отводится 72 часа. (20 – лекционных и 52 –
практических занятий). Основная форма контроля - зачет. Наряду с общими
вопросами физиологии и гигиены питания изучаются основы спортивной
диетологии, характеристика основных
диет, требования к их построению, вопросы избыточного питания и ожирения, спортивные диеты, даются практические советы по диететике, сгонке и
набору массы тела в отдельных дисциплинах. Значительная часть теоретического материала посвящена дополнительному питанию в спорте, границам
его использования, правилам составле-
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ния рациона и суплементации в спорте
продуктами повышенной биологической ценности. Рассматриваются задачи питания в предсоревновательном,
соревновательном и восстановительном периодах с учетом применения
сложных
смесей
углеводноминеральной направленности («энергетики»), протеиновых продуктов, углеводно-белковых комплексов («гейнеры») и других современных методов
суплементации. Часть лекционного материала посвящена особенностям питания в различных видах спорта, приводятся современные классификации
видов спорта с учетом главного фактора – фактора питания. Среди частных
вопросов - классификация статуса питания и связь его с фактическим питанием. Приводятся схемы оценки состояния здоровья в связи с характером питания, общие предложения по оптимизации статуса питания не занимающихся спортом и спортсменов.
Существенная часть учебного времени уделяется питанию юных спортсменов и спортсменов массовых спортивных разрядов. Анализируются результаты обследования различных
групп населения по оценке статуса питания и фактического питания. Каждым студентом проводится индивидуальная оценка статуса питания с учетом результатов мониторинга питания
по количественным и качественным
составляющим. Каждое оформленное
заключение по питанию обсуждается,
вносятся корректировки. На лабораторных занятиях используются современные компьютерные технологии,
позволяющие оптимизировать процесс
расчета состава питания по макро и
микронутриентам. Применяется оригинальная
обучающе-тестирующая
программа, в основу которой положена
работа, включающая диагностику знаний группы с помощью простого тестирования с обучающим компонентом и
корректировкой знаний, а также кон-
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трольную диагностику знаний студентов. Оболочка программы позволяет
проводить тестирование знаний с использованием односложных ответов,
выбора максимального количества
правильных ответов и решения ситуационных задач.
Для того, чтобы современные учебные заведения воспитывали здоровых
людей, существует необходимость
внедрения на разных уровнях обучения
профилактических программ и валеологического образования молодежи.

Это позволит выбирать правильные
ориентиры нравственного и физического здоровья. Опыт использования в
течение двух лет авторской программы
курса по выбору “Основы нутрициологии и комплексное обеспечение спортивной работоспособности” показал ее
эффективность в формировании знаний студентов факультета физической
культуры по адекватному и сбалансированному питанию.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОБИОТИКОВ И ПРЕБИОТИКОВ В ПИТАНИИ СПОРТСМЕНОВ
Учасов Д.С.

А н н о т а ц и я : В статье рассматриваются медико-биологические аспекты и
перспективы использования пробиотиков, пробиотических продуктов и пребиотиков в питании спортсменов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : питание спортсменов, микрофлора кишечника, пробиотики, пробиотические продукты, пребиотики, синбиотики
настоящее время для повышения физической работоспособности, ускорения адаптации
спортсменов к интенсивным физиче-

ским нагрузкам и стимуляции восстановительных процессов после них широко используются различные фармакологические препараты, продукты поАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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вышенной биологической ценности и
биологически активные добавки к пище (БАД). При этом всё большую популярность в питании спортсменов приобретают пищевые продукты и БАД,
оказывающие положительное влияние
на организм человека посредством стабилизации и оптимизации функций его
нормальной микрофлоры.
По современным представлениям,
наиболее сложным микробиоценозом
является микрофлора пищеварительного тракта, особенно толстой кишки, где
обитает около 500 видов различных
микроорганизмов, общая масса которых
может достигать 3 кг [6]. Нормальная
микрофлора кишечника, представленная преимущественно бифидобактериями, бактероидами, лактобактериями,
эшерихиями и энтерококками защищает энтероциты от контакта с патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, предотвращает колонизацию слизистых ими и проникновение
токсинов, участвует в регуляции водносолевого обмена, в детоксикации экзогенных и эндогенных субстратов и метаболитов, в утилизации поступающих
в кишечник лекарственных препаратов, канцерогенов, осуществляет гидролиз желчных солей и холестерина,
продуцирует витамины группы В, К,
аминокислоты, ферменты, способствует улучшению пищеварения и усвоения
питательных и биологически активных
веществ пищи, повышению естественной резистентности и иммунологической реактивности, а также уничтожению атипичных клеток организма [4,
10].
Несмотря на некоторую вариабельность, качественный и количественный
состав микрофлоры толстого кишечника здорового человека, зависящий от
пола, возраста, географических условий
и характера питания, относительно
стабилен. Однако при превышении некоторой пороговой величины отрицательно воздействующих на организм
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хозяина факторов (широкое и бесконтрольное применение антимикробных
препаратов, стрессы, нерациональное
питание, голодание, заболевания желудочно-кишечного тракта и др.) и истощении компенсаторных механизмов,
микробиоценозы выходят из состояния
равновесия [11]. Разнообразные нарушения качественного и количественного состава нормальной микрофлоры
кишечника, объединяемые термином
«дисбактериоз», сопровождаются увеличением
численности
условнопатогенной, гнилостной микрофлоры,
нарушениями пищеварения и усвоения
пищевых веществ, а также выделением
в просвет кишечника и всасыванием в
кровь вредных веществ, продуцируемых нежелательной микрофлорой и
самим макроорганизмом. Всё это отрицательно влияет на обменные процессы в организме человека, способствует снижению общей резистентности, физической и умственной работоспособности, препятствует достижению высоких спортивных результатов,
провоцирует переутомление. При этом
попытки восполнения в организме полезных 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 функций используют пробиотики, пребиотики и синбиотики.
Пробиотики – это живые микроорганизмы и вещества микробного происхождения, оказывающие при естественном способе введения позитивные эффекты на физиологические,
биохимические и иммунные реакции
организма хозяина через стабилизацию
и оптимизацию функций его нормальной микрофлоры [1].
К настоящему времени созданы и
широко используются различные препараты, пищевые продукты и БАД, со-
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держащие живые микроорганизмы.
Пробиотические препараты представляют собой чистые культуры симбионтных микроорганизмов (бифидо-,
лактобактерий, апатогенных эшерихий,
энтерококков и других). Они выпускаются в жидкой и сухой форме. Наиболее
широкое распространение получили
сухие формы пробиотиков в виде капсул, порошков и таблеток, позволяющие использовать несколько штаммов
одного вида бактерий или бактерии
разных видов. Пробиотические препараты 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 калорийность пищи необходимо ограничить (например, при сгонке веса у борцов, боксёров, тяжелоатлетов и т.д.) [8].
Пробиотики являются экологически
чистыми препаратами, не оказывают
побочного эффекта при длительном и
регулярном их применении. Они используются для коррекции микробного
пейзажа кишечника после антимикробной терапии, повышения общей резистентности и иммунного статуса организма человека, для профилактики и
в комплексном лечении желудочнокишечных и гинекологических заболеваний [4, 10]. При этом у большинства
людей уже на 7 – 10 день их применения 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 пробиотических продуктов [8] или БАД,
содержащих живые микроорганизмы.
Пробиотические продукты питания
– это продукты, содержащие пробиотические культуры и сохраняющие положительные свойства пробиотиков на
протяжении всего срока годности. Эти
продукты наряду с удовлетворением

потребности человека в питательных,
биологически активных веществах и
энергии, оказывают благотворное влияние на организм человека путём нормализации и поддержания состава и
свойств микрофлоры пищеварительного тракта. Основой для них обычно являются традиционные кисломолочные
продукты, обогащённые различными
штаммами пробиотических микроорганизмов (преимущественно лакто- и
бифидобактерий)[2]. Включение таких
продуктов в пищевой рацион спортсменов способствует улучшению пищеварения и лучшему усвоению различных
биологически активных добавок и питательных смесей [7], оказывает положительное влияние на обмен веществ, сопротивляемость организма неблагоприятным факторам окружающей среды и работоспособность.
БАД, содержащие пробиотическую
микрофлору используются для профилактики дисбиотических нарушений,
повышения общей резистентности и
иммунного статуса организма, что в
свою очередь способствует улучшению
общего самочувствия и повышению работоспособности человека. Длительность курса применения таких биологически активных добавок обычно составляет 2-4 недели.
Пребиотики – это вещества, оказывающие положительное влияние на организм хозяина путём селективной
стимуляции роста и метаболической
активности полезной микрофлоры кишечника. К ним относят некоторые дисахариды, олигосахариды, достаточно
гетерогенную группу соединений, содержащих поли – и олигосахариды,
объединённую под общим названием
«пищевые волокна», лизоцим, кальция
пантотенат и некоторые другие вещества и соединения. Пребиотики не перевариваются и не всасываются в верхних отделах пищеварительного тракта
человека из-за отсутствия в нём специфических ферментов для их расщеплеАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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ния. В неизменном виде они поступают
в толстую кишку, где служат энергетическим и пластическим субстратом для
полезной микрофлоры, главным образом, бифидо- и лактобактерий, обладающей ферментами для их гидролиза.
Патогенные микроорганизмы, таких
ферментов не имеют. Поэтому поступление с пищей пребиотиков избирательно стимулирует рост и/или метаболическую активность только полезной микрофлоры.
Помимо стимуляции роста и активности бифидо- и лактобактерий, пребиотики повышают всасывание кальция и магния в кишечнике, обладают
гипохолестеринемическим действием,
активизируют перистальтику кишечника, устраняя запоры [9], способствуют увеличению синтеза витаминов
группы В нормальной микрофлорой [3],
проявлению иммуногенных свойств
полезных микроорганизмов в кишечнике за счёт увеличения выработки
ими бактериальных продуктов с иммуномодулирующими свойствами (липополисахаридов, липотейхоевых кислот)
[10], снижению степени канцерогенеза,
обусловленного представителями болезнетворной микрофлоры [3]. Пищевые волокна, набухая в желудке, увеличивают объём съеденной пищи, что создаёт иллюзию сытости, позволяет
уменьшить количество потребляемой
пищи и контролировать массу тела.
Положительными свойствами пребиотиков из разряда олигосахаридов являются также низкая калорийность,
наличие сладкого вкуса (примерно 1/3
от сахарозы), некариогенность.
Различные пребиотики находятся в
топинамбуре, цикории полевом, крупах,
хлебе, бананах, сахарной свекле, фасоли, горохе, чесноке, репчатом луке, томатах, инжире, молочных и других продуктах. Наибольшее количество пищевых волокон (более 3 г/ 100 г продукта) содержится в укропе, кураге, клубнике, овсяной муке, пшеничных и овся-
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ных отрубях. Высокое содержание пищевых волокон (2-3 г/100 г продукта)
характерно для чеснока, клюквы, красной и чёрной смородины, овсяной крупы, хлеба с пшеничными отрубями. В
средних количествах (1
1,9 г /100 г
продукта) пищевые волокна содержатся
в петрушке, моркови, редьке, репе, тыкве, сладком перце, дыне, цитрусовых,
черносливе, фасоли, ржаном хлебе, овсяной крупе «Геркулес», перловой,
гречневой крупах. Пищевые волокна не
содержатся в рафинированных продуктах [5, 6].
Растущая урбанизация и особенности питания современного человека в
виде потребления рафинированных
продуктов, повышения доли жиров,
крахмалов, снижения доли растительной, особенно грубоволокнистой пищи
обусловливают дефицит пребиотиков в
рационах людей, в том числе спортсменов. В среднем городской житель потребляет 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, обогащённых пребиотиками (инулином,
олигофруктозой, лактулозой и др.),
препаратов и БАД, созданных на их основе.
Синбиотики – это препараты и биологически активные добавки к пище,
полученные в результате рациональной комбинации пробиотиков и пребиотиков. Например, в состав препарата «Линексбио» входят бифидо-, лактобактерии и пребиотики – инулин и
олигофруктоза, препарат «Бифилиз»
содержит бифидобактерии и лизоцим,
который улучшает в организме адгезивные свойства бифидо- и лактобактерий и проявляет иммуномодулирующее действие. В синбиотики могут
включаться также иммуномодуляторы,
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микроэлементы, растительные добавки, в том числе микроводоросли и другие компоненты [10]. Комбинация прои пребиотиков в одном препарате
предполагает усиление положительного эффекта, способствует улучшению
выживания пробиотических микроорганизмов в пищеварительном тракте
хозяина, увеличению количества полезных бактерий, достигающих толстого кишечника в жизнеспособной форме
и лучшему их приживлению там.
Учитывая многообразие функций
кишечной микрофлоры и положительное влияние пробиотиков и пребиотиков на физиолого-биохимический статус

и работоспособность человека, пищевые
продукты и БАД, способствующие коррекции состава и оптимизации функций микрофлоры пищеварительного
тракта в настоящее время составляют
более 65 % рынка продуктов функционального питания в мире [2]. Включение
этих продуктов и БАД в пищевой рацион
спортсменов является физиологически
обоснованным способом повышения
функциональных возможностей организма человека и степени его сопротивляемости неблагоприятным факторам окружающей среды.
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ОБОСНОВАНИЕ АКТИВНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ К ХОЛОДУ КАК СРЕДСТВА
ППФП ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ И КОНТАКТНОЙ СЕТИ
Полиевский С.А., Смолова Л.Ю.
А н н о т а ц и я : Обоснована методическая база исследования. Показана низкая
готовность студентов Саратовского техникума железнодорожного транспорта к работе в условиях низкой температуры и резких ее перепадов. Установлено, что активное закаливание организма в результате занятий спортом повышает приспосабливаемость студентов к холодовому фактору.
К л ю ч е в ы е с л о в а : температурный фактор, адаптация, методы закаливания, адаптивность к холоду, факторы и условия, ППФП.
рудящиеся некоторых профессий
в процессе производственной
деятельности часто подвергаются очень интенсивному воздействию
холода. В некоторых случаях температурный фактор даже является профессиональной вредностью. Для таких категорий трудящихся можно рекомендовать интенсивные способы закаливания, такие как контрастное закаливание, закаливание зимним плаванием.
Контрастное закаливание преследует цель расширения диапазона устойчивости организма к воздействию как
низких, так и высоких температур, общее закаливание всего организма является более эффективным. Однако,
если по каким-либо причинам нет возможности заниматься общим закаливанием,
целесообразно
проводить
местное закаливание отдельных частей
тела: руки, шеи. Для профилактики ангин рекомендуется закаливать горло
путем систематического полоскания
холодной водой. Известна большая
чувствительность к охлаждению нижних конечностей. При мере охлаждении
стоп возникает такое заболевание как
насморк, бронхит, острые респираторные заболевания. Поэтому местное закаливание стоп является важным мероприятием в профилактике простудных заболеваний. Закаливание стоп
проводят путем приема ножных ванн.
Важным мероприятием для закалива-
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ния стоп является хождение босиком
по полу, по земле, по росе, а при известной степени закаленности и по
снегу.
При плановых занятиях на уроках по
физическому воспитанию, в процессе
тренировок по видам спорта преподаватель-тренер должен стремиться максимально использовать элементы закаливания.
Спортивная специализация также не
препятствует использованию элементов закаливания, При самостоятельных
занятиях физической подготовкой создаются особо благоприятные условия
для проведения закаливающих мероприятий. Большая эффективность закаливания при самостоятельных занятиях спортом обусловлена также возможностью индивидуальной дозировки закаливающих процедур в зависимости от состояния человека, что
крайне затруднительно при групповых
занятиях. 3адачей преподавателя в
этом случае является инструктаж и методическая помощь в процессе занятий.
Использование холодового фактора
возможно в процессе занятий ФК и С в
спортивных помещениях с управляемым микроклиматом (3). Прикладность
холодовых нагрузок местного закаливания широко используется в спорте в
процессе учебно-тренировочных сборов. Охлаждение человека является
для него стрессовым раздражителем,
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приводящим к выделению нейросекретов гипоталамуса, гормонов гипофиза,
коры надпочечников, вызывающих в
организме типичный симптомокомплекс («реакция напряжения») Причиной холодового стресса может быть
охлаждение организма в целом или его
части, чаще всего лица и органов дыхания, кистей, стоп. При этом разные типы холодового стресса формируются за
счет сочетания микроклиматических
факторов, физической активности,
одежды и др (3,4,5).
Последствия холодового стресса зависят от соответствия одежды и уровня
энергозатрат человека параметрам
среды, в которой осуществляется деятельность, от ее продолжительности,
состояния здоровья, чувствительности
организма, области тела, подвергающейся охлаждению.
Проба с локальным охлаждением
кожи, так называемая холодовая проба,
служит критерием степени закалённости, тренированности человека к холоду. Реакцию на локальное охлаждение
обычно рассматривают как функциональную пробу, определяющую резервные функциональные возможности терморегулятрной системы организма. Она отражает изменения лабильности сосудистых реакций пери-

ферических тканей и характеризует
скорость, с которой организм реагирует на изменение температурных условий.
В результате акклиматизации подвижность сосудистых реакций кожи
сдвигается в том же направлении, что и
зона комфорта. Чем более человек
адаптирован к холодовым климатическим условиям, тем быстрее наступает
восстановление температуры кожи после дозированного охлаждения.
Её более простым вариантом является тест на определение их адаптивности к холоду (по И. А. Кайро) [Цит. по:
Раевский
Р.Т.
Профессиональноприкладная физическая подготовка
студентов высших учебных заведений.
О: Наука и техника, 2010. С. 261.].
В начале теста замерялся пульс за 1
мин 2-3 раза до получения стабильного
результата. Затем испытуемый опускал
на 3 мин стопы в таз с водой (температурой 10-12 °С). Подсчитывался пульс в
первую минуту охлаждения. По истечении 3 мин ноги вынимались из воды,
ставились на сухое полотенце, и выдерживалась пауза в 2 мин. На третьей
минуте снова подсчитывался пульс за 1
мин. Оценка теста проводилась по таблице А. К Подшибякина (табл. 9).

Матрица анализа индивидуальных данных адаптивности к холоду

Показатель
переносимости
пробы
ЧСС на 1-й
минуте
охлаждения

Хорошая
Уменьшение
ЧСС

Частота пульса на
Соответству3-й минуте восстает исходной
новления
Общая
адаптивная
реакция

Хорошая

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

Таблица 9

Неудовлетворительная
Увеличение ЧСС
более 4 уд/мин
Заметное
(более 2 уд/мин)
недовосстановление
Резкие неприятные
ощущения при
охлаждении стоп
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Наиболее эффективным средством
увеличения функциональных резервов
организма, мобилизуемых в экстремальных условиях профессиональной
деятельности, могут служить занятия
профессионально-прикладной физической подготовкой (ППФП) в рамках
ППФП соответствующим профессионально-прикладным видом спорта, организованные, в форме систематической тренировки и участия в. состязаниях.
С учётом задач ППФП разработана
профессиограмма электромонтера воздушных линий напряжения и контактной сети, которые обучаются специальности в системе железнодорожных
техникумов В её разработке приняли
участие 35 электромонтеров со стажем
работы не менее 5 лет (анкетирование).
Специалисты избранного профиля
занимаются обслуживанием и ремонтом воздушных напряжений и контактной сети. Условия их работы связаны с верхолазанием в помещении и
на открытом воздухе.
При поступлении на работу в первую
очередь следует оценивать физическую форму, выносливость и развитое
чувство равновесия будущего электромонтера. Эти качества необходимы в
опасных условиях работы (высота, работа на открытом воздухе и в любое
время суток).
Работа электромонтера оперативновыездной бригады требует от человека хорошего зрения (в
очках работать нельзя), слуха (на слух
можно определить неисправности в
изоляции электрооборудования, в работе двигателей), большой внимательности (на панелях управления могут
быть сосредоточены десятки ключей
управления, а включить нужно именно
тот, который необходим, иначе можно
подать напряжение на участок, выведенный в ремонт, на котором находятся люди). Он должен уметь быстро ориентироваться в происходящих процес-
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сах (в момент аварийной ситуаций любая задержка в отключениях приводит
к повреждениям оборудования); требуется хорошее логическое мышление (по
выпавшим блинкерам указательных
реле необходимо определить место повреждения, его характер, при этом само
место повреждения может находиться
за десятки километров от электромонтера).
Медицинскими противопоказаниями
к обучению являются дефекты зрения,
слуха, нарушения в работе вестибулярного аппарата и некоторые другие.
Особые требования предъявляются к
холодовой устойчивости организма,
так как в зимнее время Верхолазные
работы на открытом воздухе проводятся не только при сверхнизких температурах, но и при сильном ветре, что может привести к переохлаждению организма и простудным заболеваниям.
Выполнение работ по обслуживанию и
ремонту воздушных линий напряжения
и контактной сети в помещении последнего качества не требуют.
В широком смысле профессиограмма
данной специальности включает следующие способности, личностные качества, интересы и склонности (Табл.
10).
Профессографические исследования
и анализ литературных источников показали, что студенты, обучающиеся по
этому направлению, должны иметь высокую устойчивость к работе в условиях низких температур и резких их перепадов.
Эти данные позволили определить
совершенствование холодовой устойчивости как ведущую задачу ППФП
электромонтера воздушных линий
напряжения и контактной сети. Достигнуть этого возможно, используя во
время их обучения в техникуме элементы профессионально-прикладной
физической подготовки (ППФП), осуществляемой на занятиях по физическому воспитанию, эффективность ко-

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

торой при подготовке специалистов
для различных отраслей народного хозяйства РФ неоднократно доказана на
практике (7). Однако для студентов по
профессии электромонтер-линейщик
по монтажу, ремонту и обслуживанию

ВЛ и контактной сети она разработана
явно
недостаточно, учитывая многофкторный характер профессиональных воздействий. В том числе необходимо обосновать систему формирования их адаптивности к холоду.
Таблица 10

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

Личностные качества, интересы и
склонности
Дисциплинированность
Ответственность
Внимательность
Осмотрительность;
Аккуратность
Добросовестность

Способности
Координация движений
Логическое мышление
Концентрация
Пространственное воображение
Хорошая реакция
Координация движений рук и пальцев
Острота зрения;
Гибкость
Выносливость
Хорошая память
Ловкость
Эксперимент проведен в Саратовском техникуме железнодорожного
транспорта – филиале СамГУПС.
Холодовой тест был проведен на
студентах СТЖТ в декабре 2011 года.
Характеристика испытуемых: всего обследовано 102 студента в возрасте 1820 лет:
 Девушки – 19 чел
 Юноши – 83 чел
 Всего испытуемых – 102 чел
 Из них занимаются спортом – 12 чел
 Служившие в рядах РА – 9 чел

Организованность;
Ответственность;
Выдержанность
Отсутствие страха
Скорость принятия решений
Задачей данного исследования было:
выяснить уровень адаптационных возможностей организма к холоду у студентов, обучающихся по данной специальности, в зависимости от гендерных
особенностей, спортивного и военного
анамнеза и принадлежности.
Для решения поставленной задачи
использовался тест, позволяющий
определить степень приспосабливаемости организма к холодовому фактору
(7).(табл.11)

Уровень адаптивных возможностей к холоду у студентов
Саратовского техникума железнодорожного транспорта

Таблица 11

Всего
%

Девушки
%

Юноши
%

Спортсмены
%

Армейцы
%

Хорошие

15

10

20

92

44

Удовлетворительные

31

15

27

8

33

Неудовлетворительные

54

75

53

-

23

Показатели
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Уровень адаптивных возможностей
организма у студентов, обучающихся
по специальности «Электромонтерлинейщик по монтажу, ремонту и обслуживанию ВЛ и контактной сети»
недостаточен для обеспечения их
надежной и продуктивной профессиональной деятельности, за исключением
спортсменов и лиц, прошедших армейскую службу.
При этом следует учитывать нарастающие колебания климатических
условий на территории РФ, причём в
сторону усиления холодовых воздействий на организм
Проведенное исследование по отбору средств ППФП по сравнению спортограмм некоторых видов спорта и профессиограммы электромонтера, формализованных в виде графиков, пока-

зало наибольшее совпадение рейтинга
качеств и функций организма электромонтера с рядом качеств и функций организма альпинистов и фридайведеров.
Полученные данные позволили обоснованно рекомендовать электромонтерам в качестве профессиональноприкладной физической подготовки
занятия альпинизмом (1,2,6).
Дальнейшие исследования по избранной проблеме могут быть направлены на обоснование физиологических
механизмов холодовой адаптации и
разработку
рекомендаций
индивидуальных режимов закаливания в
зависимости от уровня адаптационных
возможностей учащихся и студентов к
холодовому фактору.

1. Блеер А.Н., Полиевский С.А., Раевский Р.Т., Иванов А.А. Методология отбора и использования экстремальных видов спорта в профессионально-прикладной физической подготовке // Теория и практика прикладных и экстремальных видов
спорта. Научно-методический журнал. - № 2 (17), 2010. - С. 41-45.
2. Блеер А. Н., Смолова Л. Ю., Полиевский С. А. Методика оценки профессиональноприкладной значимости экстремальных видов спорта для конкретной профессии/ Физическое совершенствование студенческой молодежи: стратегия и инновационные технологии: моногр. по материалам межд. симп., Украина, Одесса, 2223 сент. 2011 г. /под общ. ред. проф. Р.Т. Раевского. - О.: Наука и техника, 2011. – С.
260-266.
3. Малахов Г. П. Закаливание и водолечение/Г.П. Малахов. - Донецк: Сталкер: Генеш, 2006. - 172 с. - (Рецепты здоровья).
4. Полиевский С. А. Общая и специальная гигиена/С. А. Полиевский, А. П. Шафранская. - М: Издательский центр «Академия», 2009. - 304 с.6.Полиевский
С.А.Раевский Р.Т.,Смолова Л.Ю.Проблема экстремализации профессиональноприкладной физической подготовки/Проблемы совершенствования физического
воспитания студентов: Материалы международной научно-методической конференции (Москва, 2-3 февраля 2012 г.). - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа
имени И.М.Губкина, 2012. – С.258-262 .
5. Раевский Р. Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
высших учебных заведений: учеб.-метод. пособие/Р.Т. Раевский, С.М. Канишевский. - О.: Наука и техника, 2010. - 380 с.
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ОРЛА К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ
Федосеева М. А.
А н н о т а ц и я : В статье представлены результаты недавнего социологического исследования. Целью исследования было изучение отношения населения г. Орла
к проблеме наркомании.
К л ю ч е в ы е с л о в а : вредные привычки, распространение, причины, отношение, иерархия ценностей, методы профилактики.
аркомания сегодня рассматривается как социальная патология, принадлежащая к глобальным проблемам современности. Общество признает наркоманию как актуальную социальную проблему, делает
ее предметом обсуждения, дискуссии,
изучения, разрабатывает способы ее
предотвращения и лечения. Тем не менее, несмотря на многочисленные реализуемые направления работы, проблема остается достаточно острой, особенно среди подрастающего поколения. Так, согласно некоторым данным,
60% наркоманов представляют собой
молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.
Причем для многих подростков и молодежи наркотики не являются социальной или личностной проблемой, они
скорее воспринимают наркотики как
часть своей повседневной жизни. Отсюда, тесная взаимосвязь наркотиков с
различными сферами жизни подростков и молодежи: «двором», компанией
знакомых, клубом и т.п. Наркотики
становятся реальным или символическим элементом не только молодежных, но и в ряде случаев детских культур. В свете этого для дальнейшего
проведения каких-либо профилактических мероприятий все более востребованной становится информация о характеристиках представленной проблемы по стране в целом и в каждом
конкретном регионе в частности.
Для изучения отношения населения
г. Орла к наркомании Центром социологических исследований Госунивер-

ситета – УНПК было проведено социологическое исследование в форме анкетирования. Всего в опросе приняли
участие 605 респондентов, из них
53,9% – женщины и 46,1% – мужчины.
Доли опрошенных по возрастным категориям в целом соответствуют данным
региональной статистики.
Приведем некоторые полученные в
ходе исследования данные.
По мнению опрошенных, наркомания не входит в перечень 5 наиболее
острых проблем на Орловщине. К таким критическим проблемам респонденты отнесли качество дорог, алкоголизм, безработицу, качество медицинского обслуживания, состояние жилищно-коммунальной сферы. Такая ситуация может объясняться тем, что
люди скорее всего относят на первое
место проблемы, непосредственно связанные 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, предложенных 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 определенная система во многом обуславливающая их поведение. В ходе исследоАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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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 материально-обеспеченная жизнь (48,0%).
При этом, как показывают проведенные ранее исследования, наркомания
может представлять угрозу для реализации данных положений. Использование наркотических средств может привести к неблагоприятным физическим,
умственным, эмоциональным, поведенческим изменениям, вызывать привыкание.
Рассматривая особенности в предпочтении ценностей в зависимости от
возраста можно отметить, что практически 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 отличительным признаком от других групп является выделение в большей степени
ценности развлечений. Каждый пятый
подросток выбрал данную позицию.
Вполне понятное стремление подростков к интересному проведению свободного 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 времени. Соответственно для профилактики
наркомании возникает необходимость
в нахождении таких форм досуга, которые будут способствовать развитию
подростков и дальнейшему становлению их личности.
Однако при оценке имеющихся возможностей для интересного времяпрепровождения в г. Орле мнения респондентов разделились. 51,8% опрошенного населения полагают, что возможностей достаточно, 48,2% этих возможностей не видит. При оценке потребности
в новых объектах, которые могли бы
способствовать интересному времяпрепровождению опрошенных были
получены следующие ответы (рисунок
6). На первом месте среди предпочтений были выделены новые парки, зеленые территории (54,7%), на втором –
торгово-развлекательные комплексы.
Новый спортивный клуб занял третью
позицию.

Новый Интернет-клуб
54,7

Другое
Ничего дополнительно не
нужно, все есть
Больше кинотеатров

41,2
32,9

Новые ночные клубы, бары

27,6

Новые кафе, рестораны
15,4 15,7 16,9

Бассейн
Новый спортивный клуб

10,4
3,5

6,0

Торгово-развлекательные
комплексы
Новые парки, зеленые
территории

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 привычки в значительной степени способствуют развитию различных заболеваний. Употребление же наркотиков является одной из наиболее опасных вред-

ных привычек. В ходе исследования для
выяснения данной составляющей респондентам 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 свидетельствовать о понимании тех катастрофических последствий, к которым приводит потребление наркотических средств.
При этом позиция женщин отличается
от мужчин несколько большим неприятием наркомании. Безразличное отношение встречается как у мужчин, так и
у женщин, но количество безразличных
людей в мужской среде больше. Его демонстрируют 9,7% опрошенных мужчин и только 5,9% женщин. Положи-

тельно относятся к наркомании 1,1%
мужчин и 0,9% женщин.
Наиболее отрицательное отношение
к наркомании демонстрируют представители студентов ССУЗА, служащих с
высшим образованием, неработающих
пенсионеров. Высказывания «положительно» и «скорее положительно, чем
отрицательно» встречаются в ответах
4,7% школьников, 7,1% руководителей
и 1,5% студентов вузов. Именно эти категории (особенно подростки и молодые люди) в большей степени подвержены опасности вовлечения в употребление наркотиков. При оценке степени
распространенности проблемы наркомании в г. Орле большая часть опрошенных (как мужчин, так и женщин) дала
ответ «распространена, но не больше,
чем везде» (рисунок 8).
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9,6
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Очень
Распространена
Совсем не
распространена как и везде распространена

Затрудняюсь
ответить

Рис. 8. Представления мужчин и женщин о распространенности проблемы наркомании в г. Орле, %

При определении причин распространения наркомании было выявлено следующее (таблица 12). Большинство респондентов на первое место ставят моральную деградацию общества, вседозволенность. Второе место занимают излишняя 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 бессодержательными прогулками с друзьями.

Причины распространения наркомании, %

Причины
Моральная деградация общества, вседозволенность
Излишняя свобода, незанятость молодежи
Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков
Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие
Влияние массовой культуры и СМИ
Плохая работа правоохранительных органов
Безработица, экономические проблемы
Затрудняюсь ответить
Слабость профилактической работы
Иерархия причин распространения
наркомании практически одинакова
как для опрошенных мужчин, так и для
женщин. Есть лишь некоторые отличия. Так, первое место среди ответов
женщин делят излишняя свобода
(36,7%) и моральная деградация
(36,4%), на втором месте – неудовлетворенность жизнью, социальное не-
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Таблица 12
%
39,1
34,8
22,7
22,5
9,8
8,6
7,8
7,0
2,3

благополучие (28,1%). Для мужчин основной причиной является моральная
деградация (42,8%), далее следует излишняя 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 подростки в возрасте от 12 до 15 лет. Слабость профилактической работы, как в
ответах мужчин, так и женщин занимает последнее место, тем не менее, на
нее иногда пытаются списать неумение

респондентов
организовать
свою
жизнь и отвечать за свои поступки.
Наиболее адекватные меры для решения проблем наркомании, отмеченные респондентами представлены в
таблице 13.
Таблица 13

Необходимые меры для решения проблем наркомании

Меры для решения проблем наркомании
Ужесточение мер наказания за наркопреступления
Принудительное лечение наркоманов
Расширение работы с молодежью, помощь в социализации
Строительство реабилитационных центров для наркоманов
Расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров
Повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов
Легализация торговли легкими наркотиками
Разъяснительные беседы наркологов, представителей правоохранительных органов
Затрудняюсь ответить
Другое
При анализе данных таблицы видно,
что респонденты относят к числу наиболее действенных мер более жесткие, что
может быть объяснено некоторыми особенностями российского менталитета.
При этом отмечается также и необходимость работы с молодежью, как с наиболее подверженной наркомании группой
риска.
Отсутствие возможностей продолжения образования, нехватка рабочих мест,
неразвитость современных форм досуга
и т.п. в городе могут способствовать закреплению реакций принятия наркотиков.
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 мужчины склонны выделять более гуманные и современные меры, в частности
строительство реабилитационных центров для наркоманов и повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов. Наименее действенными
мерами из представленных мужчины

%
58,3
42,2
30,5
23,3
16,1
13,6
13,1
11,1
4,0
3,0

считают
разъяснительные
беседы
наркологов, представителей правоохранительных органов и повышение
доступности помощи психологов, психотерапевтов, женщины – разъяснительные беседы наркологов, представителей правоохранительных органов.
Это может быть свидетельством некоторой реакции усталости от широкого
потока информации о наркотиках, что
выражается в сознательном избегании
любых материалов о наркотиках: передач по телевидению, статей в СМИ,
классных часов и т.д.
В ходе исследования также были выявлены наиболее эффективные мероприятия по профилактике наркомании
(таблица 14).
Среди наиболее результативных мероприятий 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 человека и его окружения, особенно для подростков и молодежи.
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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Некоторые различия в распределении ответов демонстрируют респонденты в зависимости от возраста. Так
группы от 26 до 35 лет и старше 46 лет
в тройку наиболее эффективных мероприятий для профилактики наркомании включают лекции и беседы в учебных заведениях. Иная ситуация характерна для подростков в возрасте от 12
до 15 лет. Их оценка выглядит следующим образом: на первом месте – выступления бывших наркоманов, на втором – тематические программы и
фильмы на телевидении, на третьем –
наружная реклама (баннеры, плакаты,
открытки) о вреде наркотиков и публикации в Интернете, специализиро-

ванные сайты. Не велика среди них доля тех, кто выбрал позицию «беседы с
родителями учащихся, студентов» –
лишь каждый десятый опрошенный.
Возможно, современные подростки полагают, что именно их родители не
адекватно воспринимают наркотики,
поэтому взрослые, а не подростки
находятся вне «социально одобряемых» норм. При этом одна часть подростков может стараться скрыть от родителей эту сферу своей жизни, а другая открыто демонстрировать свое нежелание беседовать с родителями и
учителями на тему наркотиков.

Мероприятия для профилактики наркомании, %

Мероприятия для профилактики наркомании

Таблица 14
%

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, сотрудников 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 наркотиков
Специальные концерты, фестивали

7,1
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 определенные убеждения. Рисунок 9 позволяет увидеть, какие представления у респондентов имеются о времени возникновения наркотической зависимости. Многие респонденты считают, что
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такая зависимость может возникнуть
уже после первого употребления
наркотиков. Значительная группа респондентов затруднилась ответить
что-либо определенное, что может свидетельствовать о недостаточной информированности по данному вопросу.
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После первого употребления

29,1
51,2

3,3
16,4

Через 2-3 месяца регулярного
потребления
Если употреблять редко, то
вообще не возникает
Затрудняюсь ответить

Рис. 9. Представления респондентов о времени возникновения наркотической зависимости, %

Женщины в большей степени, чем
мужчины, склонны считать, что привыкание 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 желании они сравнительно легко или даже очень легко могли бы достать
наркотические вещества (рисунок
10).

0,2 3,3
35,5
40,2

Очень трудно
Трудно
Сравнительно легко
Очень легко
Затрудняюсь ответить

20,8

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

Довольно большая группа опрошенного населения не смогла оценить степень доступности наркотиков, причем среди женщин больше затруднившихся 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 наркотикам высказались школьники, служащие с высшим образованием и ИТР.
В ходе исследования также была
также получена информация о представлении респондентов о местах возможного приобретения наркотиков.
Самыми известными местами распространения наркотиков названы ночные
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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клубы, немного опередившие даже так
называемые «квартиры», а также дискотеки. Самая большая группа опрошенных (29,8%) затруднилась ответить, 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 наркотических веществ, и учебные заведения, а
также общественные места (рисунок
11).

29,8
28,5
27,1

Затрудняюсь ответить
В ночных клубах
На "квартирах"
На дискотеке
В аптеке
На рынке
В учебных заведениях
В общественных местах
Другое
Возле вашего дома

23,1
10,5
8,2
6,3
6,2
3,2
2,8
0

5

10

15

20

25

30

Рис. 11. Места потенциального приобретения наркотиков, %

Около четверти опрошенных мужчин 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 места приобретения наркотиков. Женщины 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 респондентов женского пола назвали
дискотеки.
О распространенности наркомании в
подростковой и молодежной среде косвенно свидетельствует наличие у респондентов друзей и знакомых, употребляющих наркотики. Знакомство с
людьми, принимающими наркотики,
может оказаться опасным катализатором. 27,4% признались, что в кругу их
друзей и знакомых такие люди есть. Это
свидетельствует о факте осведомленности о поведении своего окружения. Мужчины чаще, чем женщины общаются с
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лицами, принимающими наркотики.
Для 1,1% опрошенных мужчин характерно окружение, которое в значительной степени состоит из людей, употребляющих наркотики. В большей
степени риску нахождения в нездоровом социальном окружении и приобретения соответствующих вредных привычек подвержены молодые люди от
16 до 35 лет. Наиболее рискованная ситуация 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 наркоманах людей, которые вызывают жалость. Возможно, это объясняется,
тем, что для женщин наркоманы это
больные люди, нуждающиеся в лечении. Мужчины же чаще женщин говорят о презрительном отношении к
наркоманам. Такое чувство как «удивление» наркоманы в большей степени
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вызывают у подростков в возрасте до
15 лет. Определенное достаточно
жесткое по сравнению с другими категориями отношение к наркоманам
демонстрирует группа от 21 до 25
лет. Согласно полученным данным,

узнав о том, что близкий человек употребляет 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
Обратятся за помощью к специалистам
Затрудняются ответить
Не будут вмешиваться, это его личное дело
Другое
Причем женщины в большей степени, чем мужчины склонны доверять
помощи специалистов в случае возникновения ситуации, когда близкий человек употребляет наркотики. Для опрошенных школьников, студентов вуза,
инженерно-технических работников и
неработающих в этой ситуации наиболее действенными мерами будут разговоры, а для других категорий опрошенных – помощь других лиц. Анализ
возрастного аспекта демонстрирует
следующее. Позиция «поговорю с близким человеком» в большей степени характерна для респондентов в возрастном 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-

%
47,8
37,5
7,5
4,0
3,2

расте от 12 до 25 лет и от 31 до 45 лет
вызывает вполне обоснованные опасения. 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 катастрофических изменений.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что знание представленных аспектов проблемы наркомании 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.
А н н о т а ц и я : В статье излагаются особенности переходного процесса сферы
физической культуры и спорта в новые экономические условия. Раскрывается роль
государственного, частного, общественного и смешанного секторов управления
физической культурой и спортом в современной России.
К л ю ч е в ы е с л о в а : формы собственности, рынок услуг, сфера физической
культуры и спорта, спортивно-оздоровительные клубы.
ак утверждает Р. Парсонс (1996),
субкультура физической культуры и спорта выполняет три
функции: передается как социальная
традиция; ей обучают, т.к. культура не
является проявлением генетической
природы человека; она является общепринятой.
Физическая культура и спорт базируются на мотивационной ориентации
индивида, реализуют нормы и стандарты поведения, одобряемые обществом, способствуют обеспечению стабильности общества. Рассматривая
влияние спорта на личностную социа-
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лизацию. К.Л. Стивенсон (1979) отмечал, «…мораль, вера и признаки личности, которые развивает спорт, имеют
первоочередной характер и могут рассматриваться как предпочтительные в
тех процессах социализации, благодаря
идентификации с культурными ценностями, которые ассоциируются со спортом». Таким образом, в результате
сложившейся системы управления
«выброшенные» на улицу юные
спортсмены из закрывшихся ДЮСШ, а
также других учреждений дополнительного
образования,
пополнили
группы детей и подростков с девиант-
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ным и аддиктивным поведением. Стало
очевидным, что каждый из приобщенных к ординарному спорту, получает от него наибольшую пользу тогда, когда целевой результат спортивной деятельности не сводится к «голам,
очкам, секундам», а ведет к необходимому каждому человеку уровню физического и духовного развития, к общей
дееспособности и здоровью (Л.П. Матвеев). Выяснилось, что спортивная деятельность не становится главной из
всех возможных форм человеческой
деятельности, не становится самоцелью.
Учитывая, что в XXI веке спорт становится важной отраслью экономики
многих стран и в него вкладываются
значительные финансовые средства и
большое количество рабочей силы,
управленческие решения были дифференцированы на следующих направлениях: массовый «спорт для всех», который реализует социальную политику
государства, направленную на пропаганду здорового образа жизни среди
населения страны; спорт высших достижений, удовлетворяющий мотивационные потребности граждан страны
и способствующий осуществлению
патриотического воспитания; профессиональный спорт, обеспечивающий
зрелищное удовлетворение населения
страны; коммерческий спорт, являющийся и зрелищным удовлетворением
и сферой услуг общества.
Таким образом, становление ряда
различных направлений, разделов и
подразделов в социальной практике
спорта увеличивает возможности удовлетворения потребностей личности и
общества, спроецированных на спорт.
При этом, естественно, увеличивается и
сложность проблем адекватного управления его функционированием и развитием. На рубеже веков появляются
четыре сектора управления сферой
физической культуры и спорта, обеспечивающие ее функционирование.

Государственный сектор направлен на создание общественного блага.
Это целевые программы развития массовой физической культуры и спорта
на государственном, региональном и
муниципальном уровнях; услуги физического воспитания в системе государственного дошкольного воспитания, среднего и высшего профессионального образования, в государственных
внешкольных
физкультурнооздоровительных организациях; услуги
лечебной физической культуры в системе государственного здравоохранения и обязательного медицинского
страхования, санаторно-курортного обслуживания, в государственной системе реабилитации инвалидов. В то же
время социально значимые услуги
обеспечивают систему негосударственных минимальных стандартов удовлетворения потребностей населения в
физическом воспитании и развитии.
Добровольно-общественный сектор. Его задача состоит в создании
клубов. Они состоят из муниципальных
организаций, общественных объединений физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности. Это некоммерческие организации, ставящие
своей целью развитие физической
культуры и спорта в стране на добровольной основе. Их деятельность регулируется законом о некоммерческих
организациях и общественных объединениях.
Смешанный сектор. Он осуществляет смешанные общественные блага.
К ним относятся и социально значимые
услуги, предоставляемые организациями смешанной формы собственности.
К ним относятся государственнообщественные,
государственночастные предприятия и организации
физкультурно-спортивной и спортивно-зрелищной направленности. Сюда
же входят акционерные общества со
смешанным капиталом, а также государственные и общественные корпоАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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рации, совместные предприятия с участием государства, государственнообщественными объединениями и др. В
их состав входят и частные некоммерческие физкультурно-спортивными организации. Это могут быть частные
спортивные сооружения, спортивные
школы, учреждения физического воспитания, секции и курсы обучения
различным видам спорта, автономные
некоммерческие
организации физкультурно-спортивной направленности, благотворительные организации и
др. Организации смешанного сектора
действуют на основе законодательства
о приватизации государственных и муниципальных предприятий, законов о
совместных предприятиях, акционерных обществах, некоммерческих организациях, благотворительности;
Частный коммерческий сектор. В
нем производятся частные блага (товары и услуги) на коммерческой основе:
организации особых (элитных) видов
физической культуры и спорта, спортивно-зрелищные предприятия, индивидуальная предпринимательская деятельность спортсменов, тренеров; в
данном секторе производства услуг
физической культуры и спорта функционируют профессиональные спортивные клубы, коммерческие сооружения, фирмы спортивного шоу-бизнеса и
другие предприятия, работающие ради
извлечения прибыли, имеющие различные
организационно-правовые
формы.
Таким образом, проведенный анализ
структуры сферы физической культуры и спорта в условиях рыночных отношений дает основание определить,
что с одной стороны, спорт высших
достижений ориентирован на поиск
новых путей к физическому совершенствованию. Такая установка ведет к
профессиональному занятию избранным видом спорта. Практика профессионального спорта убедительно показывает, что высшие спортивные до-
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стижения при современных достижениях доступны только тем спортсменам, которые свою жизнь на многие годы посвящает себя спортивной деятельности. Спорт в таком случае естественным образом превращается основным видом деятельности спортсмена и основным источником его благосостояния на протяжении значительной части жизни, т.е. становится профессией. С другой стороны, появление
спроса
на
физкультурнооздоровительные услуги со стороны
населения требует участия различных
форм собственности, а также оказания
рыночных и нерыночных услуг обществу и индивидам. Оказываемые услуги
производятся на принципах смешанной
экономики. Эти обстоятельства обуславливают необходимость формирования более эффективной системы
управления физической культурой и
спортом. В этой системе целесообразно
определить оптимальное соотношение
участия в управлении этой сферой
жизни общества государственных и негосударственных структур.
Таким образом, проведенный анализ развития физической культуры и
спорта в России убедительно показывает, что с изменением социальнополитических
и
финансовоэкономических условий в нашей стране
появился рынок услуг. Произошли изменения и в сфере физической культуры и спорта. Они реализуются появлением специфических норм, статусов,
ролей, традиций, обычаев, ритуалов,
правил поведения членов общества, а
также особенностями взаимодействия
общественных отношений между организациями, учреждениями и индивидами. Для удовлетворения потребности
отдельного индивида в двигательной
активности возникли различные формы организации работы на рынке услуг
в четырех секторах: государственном,
добровольно-общественном, смешанном, частном коммерческом.
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3. Шаруненко Ю.М. Трансформация деятельности учреждения спортивного профиля
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РЕЖИССЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО МЕНЕДЖЕРА РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА
Тинькова З. С.
А н н о т а ц и я : В работе дается характеристика профессионально важных качеств менеджера по туризму. Раскрываются стороны профессиональной подготовки
менеджера как актера, режиссера и автора сценария.
К л ю ч е в ы е с л о в а : особенность деятельности, общение, личностные, профессионально-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 продукта, при ведении переговоров, обслуживании туристов, что предполагает умение договариваться с людьми,
осуществлять поиск информации и
планировать свою деятельность на
уровне современных требований. Профессионализм менеджера все в большей мере определяется не только его
практическим опытом, но и индивидуально-психологическими особенностями, от которых зависят профессионально важные качества.
Коммуникативность, организаторские 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 деятельности менеджеров по туризму относятся
и умение учитывать характер потенциально возможных потребителей их
услуг, управлять собой, видеть перспективы развития своего коллектива,
высокая способность к инновациям,
знание современных методов управления, умение контролировать работу
персонала фирмы. В связи с этим организация их профессиональной подготовки требует создания и благоприятной образовательной среды, которая
предусматривала бы определенную последовательность этой подготовки оценку психологических особенностей
данного специалиста, комплекса квалификационных требований на основе
стандартизованных психологических
тестов, периодических тренингов делового общения, применение разного
рода психодиагностик и т.д.
Одним из основополагающих факторов развития профессиональной комАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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петенции менеджера рекреации и туризма является изучение основ режиссерского мастерства. Наиважнейшим
квалификационным параметром тут
выступает творческая компонента труда менеджера рекреации. Это специалист, сочетающий в себе ряд личных и
профессиональных качеств, позволяющих создать оригинальную, самобытную, эстетически привлекательную,
технологически эффективную продукцию.
Анализ результатов педагогического
труда показал, что отличные результаты студентов в теории не являются показателем эффективности на работе,
так как на практике многие студенты
теряются, боятся проявлять себя в качестве лидера, организатора. Огромный поток теоретических знаний порой не дает хороших результатов. На
второй план уходит развитие личностных качеств студента, препятствуя его
творчеству и развитию профессиональных качеств.
Очень часто успех деятельности зависит от умения общаться и создавать
благоприятную теплую обстановку с
окружающими. Для этого необходимо
сочетать в себе особенности режиссера,
педагога, философа, психолога, специалиста по риторике, рекламе и т.д. Часть
людей интуитивно улавливают коньюктуру рынка и умело сочетают в себе
вышеперечисленные качества. Но обладать совокупностью качеств и умело
создавать атмосферу доверительного
общения удается не каждому, поэтому
так остро стоит задача о воспитании
вышеперечисленных качеств у будущих менеджеров рекреации и туризма.
На наш взгляд это связано с тем, что
режиссерскому аспекту, проявляемому
в творческой организации компонентов процесса, в подготовке будущих
менеджеров рекреации и туризма уделяется недостаточное внимание. В результате этого возможна остановка в
профессиональном развитии, что при-
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ведет к снижению рейтинга специалиста на рынке труда и торможению его
карьерного роста.
В связи с выше изложенным, основной задачей исследования явилось изучение сформированности личностных
и профессиональных качеств студентов
и их проявления в практических занятиях с включением элементов актерского и режиссерского мастерства.
Оценка качеств осуществлялась на основе специально разработанной методики педагогического наблюдения.
Менеджер рекреации и туризма,
выступая в роли режиссера, должен
уметь проработать алгоритм любого
мероприятия. Алгоритм действий по
организации мероприятия рекреационной направленности включает драматургический замысел будущей постановки, разработку режиссерской постановочной концепции, проведение
необходимого количества репетиций с
исполнительским составом, разработку
и реализацию действенного плана по
вовлечению туристов и отдыхающих в
осуществление задуманной программы. Но, в первую очередь, он должен
хорошо знать особенности своего поведения на основе информации о положении тела и его частей в пространстве (проприоцепция) и состоянии
движения органов (кинестезия) при
выполнении двигательных заданий и
способах их речевого изложения для
других.
В процессе выполнения двигательных заданий формируется схема тела
как субъективный образ взаимного положения и состояния движения частей
тела в пространстве, которая простирается дальше физических границ тела и
является эталоном для сравнения поступающей информации с тем, что
должно быть, и тем самым облегчать
организацию движений. У эффективного менеджера должен быть сформирован адекватный его общественному
и деятельному способу существования
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образ самого себя. На основе двигательных характеристик образа самого
себя в сложном процессе развития
формируется феноменальное «Я», обладающее функциями формирования
самосознания в профессиональной деятельности субъекта.
В процессе анализа литературы
по исследуемой проблеме нами выделены следующие критерии и показатели профессионально-важных качеств
менеджера рекреации и туризма:
 коммуникативная компетентность
(социально-коммуникативная адаптивность, стремление к согласию,
нетерпимость к неопределенности,
оптимизм, фрустрационная толерантность, сотрудничество, самоконтроль);
 социальная ответственность (мотивация к успеху, высокий уровень
субъективного контроля, мотивированность, самоактуализация);
 познавательная активность (готовность к самообразованию, креативность, дей ственный интерес, самоорганизованность,
любознательность, инициативность, самостоятельность);
 рефлексивная готовность (адекватная самооценка, готовность к саморазвитию, самопознанию, самосовершенствованию), волевой самоконтроль (настойчивость, самообладание).
Результаты обследования студентов показали, что они чаще всего
осознают лишь самые общие аспекты
внешних проявлений своего поведения
и поведения предполагаемых потребителей своих услуг и в большинстве
случаев основанных на здравом смысле, практике использования навыков
общения в повседневной жизни и работе. Анализируя свое поведение, студенты наиболее часто упоминали:
 положение корпуса тела — подаваясь вперед или отклоняясь назад,
поворачивая корпус, тем самым уси-

ливая и ослабляя свое влияние на
других («я замечала, что когда я хвалю другого, я к каждому подаюсь,
приближаюсь»);
 жестикуляцию руками («как бы помогаю другим руками — «давай, давай, говори»);
 тембр голоса («на группе я говорю
другим голосом, чем в жизни, я бессознательно завышаю уровень тона»);
 контакт глаз с другими;
 демонстрация заинтересованности в
словах потребителей услуг.
Недостаточность развития личностных 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 методика культурно-досуговой деятельности».
В содержание первого этапа
курса входило проведение тренингов
на снятие зажимов, раскрепощение, отработка техники сценической речи и
сценического движения, применены
попытки на практике использовать основные режиссерские приемы. Основная часть тренинга была посвящена
практическим
психотехническим
навыкам, необходимым для работы.
Смысловой стержень практической части тренинга составили упражнения,
направленные на развитие навыков
фокусировки внимания, осознание собственных поведенческих особенностей
(как вербальных, так и невербальных),
а также для реализации режиссерских
замыслов создание основ эмпатического слушания, включающего безоценочность 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 эмпаАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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тического слушания, облегчающим реализацию режиссерского замысла:
 зеркаленье - повторение поз собеседника, его жестов, что помогает
расположить к себе, дает возможность продемонстрировать свою
симпатию к нему, сократить дистанцию и уменьшить недоверие к себе;
 подстройка под особенности речи
другого и ее стиль, позволяющего
продемонстрировать
принадлежность к той же социальной группе,
обеспечить взаимопонимание между
исследователем и потребителем
услуг;
 постоянный контакт глаз, проявление заинтересованности в словах
других — кивки головой, поддакивания, соответствующая мимика, что
дает ему возможность раскрыться,
не боясь показаться глупым или неинтересным на фоне других.
Итак, тренинг подтвердил предположение о том, что информация об
аспектах поведения эффективного менеджера по рекреации представляется
достаточно ценной и полезной. Проведенное исследование позволило выявить множество интересных законо-

мерностей между использованием информации о поведении эффективного
менеджера и различными характеристиками 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 психологических характеристик, базового образования и опыта работы в других
сферах.
В целом, три месяца регулярной работы дали положительный результат,
студенты не просто принимали участие
в выполнении творческих заданий, но и
проявляли инициативу, активно участвуя в тренингах, предлагали собственные пути решения поставленных задач.
Таким образом, анализ полученных
результатов показал, что выступая как
показатель профессиональных характеристик будущего специалиста в сфере рекреации и туризма, режиссерский
талант обеспечивает эффективность
диагностических и регулятивных возможностей общения.

1. Макеева В.С. Формирование коммуникативно-деятельностных умений и качеств в
профессиональной подготовке аниматоров / Восток – Россия - Запад. Современные 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
2. Макеева В.С. Профессиональная подготовка аниматоров сферы туризма// Автономия личности.- №2(2).- С. 121-126.
3. Мостовая Т.Н., Макеева В.С. Формирование мотивационного и эмоциональноценностного компонентов невербального поведения студентов// Вестник Орловского государственного университета. Серия: новые гуманитарные исследования.
- №6 (14), ноябрь-декабрь, 2010.- С. 134-137.
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ДВИГАТЕЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИЯ КИНЕЗИОЛОГИИ
Никитин С. Н., Кузнецов В.П., Кириллова Е. Г., Сидоренко С.П.
А н н о т а ц и я : Двигателогия (кинезиология)– это вид науки о человеке, которая представляет собой специфический процесс и результат двигательной деятельности, средство и способ двигательного совершенствования людей для выполнения
ими своих социальных обязанностей. Движение – это процесс выполнения и результат хранения, освоения, изменения и распространения материальных и духовных
ценностей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : двигательная деятельность, средства, методы совершенствования, терминология, модели, направленность учебного процесса, техника.
вигателогия (кинезиология) –
это система сформированных
знаний о процессе и результате
физической культуры, средстве и способе двигательного совершенствования людей для выполнения ими своих
социальных обязанностей [9].
Происходящие сегодня преобразования в новой школе представлений о
природе и господствующие в нашей
стране вульгарно-материалистические
представления о деятельности в природе выдвигают на первый план дуализм двигательной деятельности [8].
Без логичной понятийной базы нет
последовательной теории, без логичных терминов не может быть адекватного понятийного аппарата двигателогии (кинезиологии). С уточнением
научных представлений, а тем более в
результате пересмотра понятий, неизбежно должны меняться или уточ-

няться название предмета нашего исследования – физической культуры [7].
Любые понятия – это всегда итог
взаимной договоренности об употреблении слова (термина), в частности,
физическая культура. Но эта договоренность должна быть такой, чтобы
определяемое понятие достаточно
точно отражало реальность (с математической точностью увязывалось с
другими сопредельными науками), а
избранный для его обозначения термин резко не противоречил сложившемуся словоупотреблению (семантике
языка). В термине физическая культура
мы сталкиваемся, так сказать, с инвертированной (обратной) стороной определения понятия, смысл которого точно не определен и многими понимается
по разному. Такая ситуация сложилась
в науке о человеке, которая на сегодняшний день называется физическая
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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культура. Нужно определить смысловое содержание науки о человеке таким
образом, чтобы оно приобрело черты
научного понятия. Определение понятия всегда связано с тем, что термину
придается
вполне
определенный
смысл, и область его допустимого
(«правильного») употребления ограничивается рамками этой науки. Это совпадает с интуитивным пониманием
смысла термина «физическая культура» некоторыми пользователями и не
совпадает с тем содержанием, которое
в него привыкли вкладывать другие.
Потенциально такая ситуация создает
языковые неудобства (например, в такие термины «физическая», «работа»,
«нагрузка», «действие», «движение»,
«сила» в физике вкладывается иной
смысл, чем в физической культуре) и
провоцирует споры, которые малопродуктивны, если спорящие забывают об
их терминологическом характере (т.е. о
необходимости просто договориться о
смысле термина или принять допустимый смысл для смежных наук) и рассматриваются как научный спор. Примером может служить дискуссия о понятиях «физическое», «двигательное»,
«моторное», «психофизиологическое»,
«психофизическое», «качество», «способность», «возможность» и двигателогия (кинезиология) [6].
В обсуждаемом случае ограничение
возможного употребления термина физическая культура также совпадает с
языковой практикой не всех его потенциальных пользователей. В данном вопросе важно различать содержательную (опирающуюся на анализ реальной действительности) и терминологическую (основанную на взаимной договоренности об ограничении смыслового содержания слова-термина) стороны дискуссии [5].
Рассмотрим, что же необходимо понимать под прилагательным «физическая» или «физическое»? Прилагательное «физическая» есть производное от
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корня «физик». Существительное от
этого корня - «физика». Это слово впервые 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 восемнадцатом веке М. В. Ломоносов, когда издал в переводе с немецкого языка первый учебник физики. Следовательно,
физика это наука о природе, изучающая простейшие формы и вместе с тем
наиболее общие свойства материального 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 сложных слов соответствующие по значению слову «жизнь») наука изучающая
физические и физико-химические явления в живых организмах и физиология (от греч. Physis – природа и логия)
это наука о жизнедеятельности целостного 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 биофизическая культура [9].
Таким образом,
под физической
культурой необходимо понимать природную культуру или заниматься усовершенствованием 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 неприемлемо выражение «физическое»,
так как оно уводит в сферу физики (как
химическое относится к химии, а математическое к математике, но требуется
выражение «физкультурное» относимое к физкультуре или культуре физической … что является тавтологией –
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нарушением одного из важнейших правил построения понятий [3], но если
«сквозным» средством нашего предмета (физическая культура) являются
движения (кинематика) или действия
(кинетика) (как химическое относится
к химии), то и предмет или наука о
движении должен называться двигателогией (кинезиологией).
Ф.И. Собянин (2011) указывает, что
для исследования наукоемкого класса
явлений «физическая культура» необходимо использовать культурологический подход, то есть культуру физическую, функции культуры физической,
закономерности развития культуры
физической и структуры культуры физической нужно исследовать с позиций
культуры, что также можно назвать
тавтологией. Если бы наш предмет исследования назывался бы двигателогия (кинезиология), то смысл исследования наукоемкого класса двигателогия (кинезиология) с позиций культорологического подхода был бы своевременным и важным [10].
Н.Н. Визитей (2010) отмечает, что
методологически ограниченными являются многие попытки изучения феномена «физическая культура». И здесь
все начинается с попыток дать общее
определение указанного феномена, которые чаще всего трудно назвать удачными. В их рамках авторы обычно обращаются – и это в целом вполне естественно и разумно – к тем дефинициям
понятия культуры, которые существуют в гуманитарной литературе. Дело,
однако, в том, что среди множества существующих дефиниций специалисты
в области теории физической культуры, как правило, берут именно те, в которых авторы, осмысливая феномен
культурного бытия, считают возможным на уровне базовых представлений
не акцентировать внимания на его телесной составляющей, и это сразу обрекает анализ на неудачу [1].

Физическая культура – это вид культуры, который представляет собой
специфический процесс и результат
человеческой деятельности, средство и
способ физического совершенствования людей для выполнения ими своих
социальных обязанностей - отмечает
Ю.Ф. Курамшин (2007). (Заметим, что
внутренней основой неудачного выбора, о котором мы ведем речь, является
все та же ослабленность сути таких явлений как двигательное действие, телесность и т.п.) [2,4].
Между тем существует значительное
число иных определений, где телесный
компонент выходит на первый план,
более того, рассматривается фактически как ведущий и именно с которых
логичнее всего было бы начать анализ
физической культуры. Например, М.
Мамардашвили утверждает: «Культура…есть способ и технология деятельности, обусловленные разрешающими
возможностями человеческого материала и наоборот…, что-то впервые конструирующая в нем в качестве таких
“разрешающих” мер»[1].
Таким образом, попробуем поставить на первый план телесный компонент в самом широком, собирательном
и обобщающем нашу науку о человеке
понятие «физическая культура». Для
более глубокого и правильного представления об использовании этого понятия его целесообразно сравнить с
термином «двигателогия» (кинезиология), который мы предлагаем взять за
исходную точку разработки науки о
движении человека.
Движение – это мера и способ развития человека; движение – это качественная характеристика деятельности
человека и общества; движение – это
процесс и результат хранения, освоения, развития и распространения материальных 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 деятельностью
и
потребностями.
Деятельность – это различные виды и
способы процесса освоения мира, его
преобразования, изменения для удовлетворения потребностей человека и
общества.
Потребность – это нужда в чем-либо,
жизненная или бытовая необходимость, важнейшие источники и условия
развития личности и общества, побудительные причины социальной деятельности людей. В процессе развития
человека его важнейшими составляющими стали такие виды деятельности,
которые специально направлены на совершенствование самого себя, на совершенствование собственной природы. Сферу «двигателогии» (кинезиология) характеризует ряд присущих
только ей признаков, которые принято
объединять в 3 группы:
1. Активная двигательная деятельность человека. Причем, не любая, а
только организованная таким образом,
чтобы формировались жизненно важные двигательные (физические) действия, обеспечивалось совершенствование
природных
(физических)
свойств организма, повышалась природная (физическая) работоспособность, укреплялось здоровье. Основным средством решения этих задач являются двигательные (физические)
упражнения.
2. Положительные изменения в природном (физическом) состоянии чело-

века повышение его работоспособности, уровня развития морфофункциональных свойств организма, количества и качества освоенных жизненно
важных умений и навыков выполнения
упражнений, улучшения показателей
здоровья. Результатом полноценного
использования движений (физической
культуры) является достижение людьми природного (физического) совершенства.
3. Комплекс материальных и духовных ценностей, созданных в обществе
для удовлетворения потребности в эффективном совершенствовании природных (физических) возможностей
человека. К таким ценностям следует
отнести различные виды гимнастики,
спортивные игры, комплексы упражнений, научные знания, методику выполнения упражнений, материальнотехнические условия и др.
Подводя итог проведенного исследования сконструируем определение
предмета двигателогия (кинезиология)из определения В.М. Выдрина.
Двигателогия (кинезиология)–
это вид науки о человеке, которая
представляет собой специфический
процесс и результат двигательной деятельности, средство и способ двигательного 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.
А н н о т а ц и я : С помощью миометра MYOTON 3 (устройства для измерения
эластичности и жёсткости биологических тканей) измерялись биомеханические характеристики ряда скелетных мышц спортсменов. Предложенный подход позволяет
выявить влияние тренировочных и соревновательных нагрузок различной направленности, отдыха и восстановления на изменение свойств мышечной системы, что, в
свою очередь, позволит индивидуализировать тренировочный процесс.
К л ю ч е в ы е с л о в а : бег, короткие дистанции, тренировка, управление,
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 спортсменов, объективный анализ которого, осАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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нован на систематическом контроле
величины и характера тренировочных
нагрузок, а также функционального состояния спортсменов [2,3,8]. Общеизвестно, что в ходе тренировочного процесса
функциональное
состояние
спортсменов непрерывно меняется, поэтому необходимо применять методы
многошаговых решений с исследованием операций при каждом изменении
состояния изучаемой системы [4,6,10].
При всей сложности построения
процесса тренировки наиболее эффективен режим упреждающего управления с использованием прогнозного
обеспечения основных функций системы, постоянным режимом слежения за
состоянием спортсмена и своевременным внесением поправок в управляемый процесс тренировки [2,8,10]. В основе такого управления лежит текущий контроль, который направлен на
оценку текущих состояний, т. е. тех состояний, которые являются следствием
нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных микроциклов, что, в свою очередь, позволяет
осуществлять своевременную коррекцию тренировочного процесса [5,8].
Изучение специальной литературы
показало, что для достаточно глубокого определения сущности управления
процессом подготовки необходим детальный анализ состояния скелетной
мускулатуры [7,9,11]. На наш взгляд,
это наиболее слабое звено в информационной программе тренера и спортсмена, в связи с тем, что состояние скелетной мускулатуры наиболее объективно отражает силовой и скоростносиловой потенциалы, которые имеют
большое значение на всех этапах роста
спортивного мастерства. Наряду с этим,
в спортивной тренировке часто наблюдается несоответствие корригирующих
действий тренера возможностям и потребностям
мышечной
системы
спортсмена, изучение которой представляет значительный интерес при
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определении его функционального состояния [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 исследований. С целью совершенствования текущего контроля в тренировочном процессе бегунов на короткие дистанции
нами были проведены серии экспериментов, во время которых измерялись
биомеханические характеристики ряда
скелетных мышц спортсменов с использованием миометра MYOTON 3
(устройства для измерения эластичности и жёсткости биологических тканей)
[12].
Исследование проводилось в течение годичного цикла подготовки, в котором участвовали бегуны на короткие
дистанции (от 1-го разряда до МСМК).
Динамика изменения амплитудночастотных
характеристик
мышц
спортсменов определялась в процессе
тренировочных занятий, во время выполнения работы различной направленности.
Измерения проводились раздельно
для левой и правой ноги в расслабленном и напряжённом состоянии мышц,
которые несут основную нагрузку в беге на короткие дистанции: biceps
femoris (двуглавая мышца бедра),
gastrocnemius c.m. (икроножная мышца), tibialis anterior (мышца большеберцовая передняя), rectus femoris (прямая
мышца бедра), vastus lateralis (латеральная широкая мышца бедра), gluteus
maximus (большая ягодичная мышца).
Учитывались 3 основных показателя:
частота колебаний (frequency) – характеризует напряжение мышцы, декремент (decrement) – характеризует эластичность мышцы (способность мышцы восстанавливать исходную форму
после
сокращения),
жёсткость
(stiffness) – характеризует способность
мышцы оказывать сопротивление из-
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менениям формы в результате воздействия внешних сил (силовой потенциал
мышцы). Использовались также расчётные индексы жёсткости (Is) и декремента (эластичности) (Ie), характеризующие текущее состояние мышц.
Индекс жесткости мышцы (Is) вычислялся по формуле:

ее наибольшую сократительную способность.
Индекс декремента (Ie), отражающий эластичность мышцы, вычислялся
по формуле:

где
0r и 0c - логарифмические декременты свободных колебаний мышцы в состоянии покоя и
сокращенном состоянии, соответственно.

Обследования миотоном проводились 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 показателям, с построением графиков и математической обработкой полученных данных.

где
fc - частота свободных колебаний сокращенной 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 колебаний мышцы, которая находится в состоянии напряжения, и показателями
частоты колебаний мышцы в состоянии покоя, говорит о возможности расслабления и напряжения, характеризуя

Таблица 16

Оценочная шкала показателей упруго-вязких свойств мышц
спринтеров I спортивного разряда и КМС на примере biceps femoris (двуглавая мышца бедра)

5
4
3
2
1

16,03
15,31
15,31
14,60
14,60
13,16
13,16
12,44
12,44
11,72

1,68
1,51
1,51
1,33
1,33
0,98
0,98
0,81
0,81
0,63

178,03
165,50
165,50
152,96
152,96
127,89
127,89
115,35
115,35
102,82

21,21
20,25
20,25
19,30
19,30
17,38
17,38
16,42
16,42
15,46

1,48
1,35
1,35
1,23
1,23
0,98
0,98
0,86
0,86
0,74

Жёсткость
Н/М

Декремент
Отн.Е.

напряжённое состояние
Частота
Гц

Жёсткость
Н/М

Декремент
Отн.Е.

Частота
Гц

Уровень

расслабленное состояние

индекс индекс
жёстк. декрем.

326,40
302,09
302,09
277,77
277,77
229,14
229,14
204,83
204,83
180,51

АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ

0,60
0,51
0,51
0,42
0,42
0,24
0,24
0,15
0,15
0,07
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1,35
1,22
1,22
1,10
1,10
0,85
0,85
0,72
0,72
0,60
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Результаты исследования и их обсуждение. В результате многочисленных измерений характеристик упруговязких свойств мышц бегунов на короткие дистанции различной квалификации после нагрузок определенной
направленности нами были разработаны специальные пятиуровневые оценочные шкалы показателей частоты,
декремента, жёсткости, индексов жёсткости и декремента: 1 – низкий уровень; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4
– выше среднего; 5 – высокий (таблица
16). Уровни были определены расчетным методом с использованием стандартного отклонения. Указанные шкалы, были разработаны отдельно для
группы бегунов уровня МС и МСМК и
группы спортсменов квалификации 1го разряда и кандидатов в мастера
спорта.

В качестве примера рассмотрим изменение амплитудно-частотных показателей 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 максимальных усилий, отдых между отрезками 6-7 мин, отдых между сериями 10
мин. Следует подчеркнуть, что данная
нагрузка направлена на совершенствование уровня скоростной выносливости спринтера. Анализ полученных
данных свидетельствует, что на протяжении 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 расслабленном, так и в напряжённом состоянии (рис. 12), наблюдается снижение частоты вплоть до 5-го измерения.
Затем в 6-ом измерении наблюдается
значительное возрастание частоты колебаний мышц в расслабленном состоянии до 20 Гц, что равно показателю в
напряжённом состоянии. При таком состоянии мышц индекс жёсткости, характеризующий сократительную спо-
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собность скелетной мускулатуры, (рис.
13) равен нулю.
По-нашему мнению, в таком состоянии мышцы не способны выполнять
дальнейшую работу эффективно, так
как находятся в состоянии высокого
мышечного тонуса. Следуя запланированной программе тренировочной работы, спортсмен продолжил выполнение задания, в процессе которой, показатели частоты мышечных колебаний
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заметно упали, особенно в расслабленном состоянии (с 14,71 Гц в начале тренировки до 9,8 Гц в конце тренировочного задания). Если сравнить этот показатель с данными разработанной
нами оценочной шкалой (таб.40), то

можно увидеть, что отмеченный показатель 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 состоянии) 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 условии пропорционально высоких показателях 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 (эластичности) (рис.14) к 6-му измерению демонстрирует непропорциональное изме-

нение: в расслабленном состоянии он
стремится к напряжённому состоянию.
Так как показатель характеризует элаАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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стичность мышцы (способность мышцы восстанавливать исходную форму
после сокращения), то здесь мы наблюдаем, как мышца теряет эту способность 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 точностью до наоборот.
Отмеченная тенденция снижения
эластичности особенно ярко видна на
рисунке 15, где индекс декремента, который наиболее точно отражает текущее состояние эластичности мышцы,
снизился к концу тренировки с 1,02
отн. ед. до 0,82 отн. ед. Сравнивая данные показатели со значениями оценочной 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 выполнения тренировочной нагрузки. Однако
во время выполнения работы показатель эластичности значительно увеличился (2, 4, 5 измерения) и составил
1,20; 1,19 и 1,18 отн. ед., соответственно.
Такая положительная стабильность
характеризует скорее качественный
потенциал данной мышцы легкоатлета,
т.е. его двуглавая мышца бедра способна восстанавливать исходную форму
после сокращения, практически на
протяжении всей тренировки, даже, несмотря на явные признаки утомления.
Такое физическое свойство мышцы
очень полезно в противодействии возникновению
травм
опорнодвигательного аппарата спортсмена.

Индекс декремента
1,40
1,20

Индекс

1,00
0,80
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0,00
Индекс декремента
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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 наблюдается значительное увеличение данного
показателя, причём непропорционально со стороны измерения в расслабленном состоянии - 271,4 н/м, против
306,3 н/м в напряженном.
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Следует уточнить, что жёсткость характеризует способность мышцы оказывать 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 практическое значение. При таком состоянии
мышцы дальнейшее выполнение задания крайне опасно, так как это может
привести к повреждению волокон двуглавой мышцы бедра.
В нашем случае спортсмен продолжил выполнение задания, что привело
к дальнейшему снижению показателя
жёсткости: 119,1 н/м (в расслабленном
состоянии) и 197,8 н/м (в напряжённом). Такое соотношение в оценочной
шкале (табл. 16) не встречается и находится ниже 1-го уровня, что свидетельствует о состоянии резко выраженного
утомления. Характерно, что похожую

динамику изменений амплитудночастотных показателей мы наблюдали
и при анализе других мышц, несущих
основную нагрузку в беге на короткие
дистанции.
Анализ полученного материала выявил чётко выраженную зависимость,
которая даёт основание полагать, что
спортсмену «В», не следовало выполнять последние два отрезка второй серии предложенной работы, так как исследуемые мышцы в этот момент находились в состоянии сильного утомления. Дальнейшее выполнение тренировочного задания, уже не решало задачи
спортивной тренировки и могло привести к перенапряжению мышц и вероятности 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, помогают провести количественную и качественную оценку выполняемой работы, сделать оптимизированных подбор
средств для специализированных тренировок. При этом сравнительный анализ данных основных амплитудночастотных показателей полученных во

время тренировки, с цифровыми значениями оценочной шкалы (табл.16),
дает возможность осуществлять целенаправленное управление тренировочным процессом бегунов на короткие
дистанции. Кроме того, применение
миометрического метода (в комбинации с другими методами) позволяет
предотвратить травматизм мышц, неАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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сущих основную нагрузку в соревновательном движении, получить дополнительную информацию для того, чтобы
определить начало следующих тренировок после травм.
Принципиально важным для спортивной практики является и то, что при

планировании тренировочной нагрузки следует принимать во внимание индивидуальные особенности и специфичную ответную реакцию организма
спортсмена и его кинезиологических
систем на предъявленную нагрузку.

1. Андрюнин, М.А. Индивидуально-оптимальные изменения скорости циклических
локомоций при предельной работе, выполняемой в зоне большой и субмаксимальной относительной мощности: автореф. …дис. канд.пед.наук. / М.А. Андрюнин - М., 1988. - 21 с.
2. Верхошанский, Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса
/ Ю.В. Верхошанский. - М.: Физкультура и спорт, 1985.- 176 с.
3. Верхошанский, Ю.В. Принципы организации тренировки спортсменов высокого
класса в годичном цикле. / Ю.В.Верхошанский // Теория и практика физической
культуры - 1991. - № 2. - С. 24-31.
4. Годик, М.А. Педагогические основы нормирования и контроля соревновательных
и тренировочных нагрузок: автореф. дисс. …докт. пед. наук. / М.А. Годик. –
М.:ГЦОЛИФК, 1982. - 46 с.
5. Запорожанов, В.А. Индивидуализация - важнейшая проблема спорта высших достижений / В.А. Запорожанов // Теория и практика физической культуры. - 2002.
- №7. - С. 62-63.
6. Комплексный метод определения свойств и состояния нервно-мышечного аппарата у спортсменов / Я. М. Коц, Ю. А. Коряк, С. П. Кузнецов. - М., 1983. - 35с.
7. Мартьянов, В. А. Новые направления исследований нервно-мышечного аппарата /
В. А. Мартьянов // На рубеже XXI века. Год 2001-й. Научный альманах МГАФК. –
Малаховка, 2001. - Том III. - С. 280 - 297.
8. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая
теория и ее практические приложения. / В.Н. Платонов. - Киев: Олимпийская литература, 2004. - 807 с.
9. Поликарпов, А. В. Изучение динамики нервно-мышечного аппарата у бегунов на
короткие дистанции в соревновательном периоде / А. В. Поликарпов, В. Н. Коновалов // Проблемы совершенствования олимпийского движения, физической
культуры и спорта в Сибири. – Омск, 2002. - С. 163 -165.
10.
Ширковец, Е.А. Система оперативного управления при тренировке в циклических видах спорта: дис. ...докт. пед. наук. / Е.А.Ширковец. - М.: ГЦОЛИФК, 1995. 286 с.
11.
Шуров, В. А. Функциональные и структурные свойства мышц нижних конечностей у спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса /
В. А. Шуров, С. Н. Елизарова, Л. А. Гребенюк // Теория и практика физической
культуры. - 2004. - №1. - С.40 - 42.
12.
Vain, A. Criteria for preventing overtraining of the musculoskeletal system of gymnasts/ A.Vain, T. Kums //Biologi of sport. – 2002. - № 4(19). – S. 329-345.

102

АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ

ФИЗИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

АРТПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Роледер М.М.
А н н о т а ц и я : В статье с точки зрения гуманистического подхода рассмотрены особенности построения спортивной подготовки с использованием средств
артпедагогики, являющейся синергистом спорта и искусства.
К л ю ч е в ы е с л о в а : слагаемые победы, гуманизация, поведение, развитие,
средства и методы артпедагогики.
порт в современном обществе,
отличается высокими требованиями к физическим, психическим и
духовным возможностям спортсменов.
В основе спортивной деятельности лежит соперничество и стремление к достижению победы в соревновании,
иногда любой ценой. Как известно, победа, достигнутая в честной спортивной борьбе, при соблюдении нравственным норм и принципов формирует и подкрепляет такие качества личности как честь, достоинство, справедливость, ответственность и др. Если
спортсмен добивается победы прибегая
к нечестным способам борьбы (допинг,
обман соперников и т.д.), то и это откладывает отпечаток на формирование
его личностных свойств, особенно в период юношеского становления. Следовательно, спортивные состязания и вообще занятия спортом ставят ребенка в
условия постоянного нравственного
личностного выбора: оказать или не
оказать необходимую помощь сопернику, 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 морально-волевых качеств личности. В определенной степени формирование тех
или иных качеств личности зависит
напрямую от построения учебновоспитательного процесса многолетней спортивной подготовки, умения

тренера привить спортсмену чувства
долга, ответственности, порядочности,
честности и др. Вместе с тем, как отмечают О.В. Козырева и В.И. Столяров,
«активные и регулярные занятия спортом, как правило, не повышают, а снижают 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. Лубышевой [2] в основе спортивного воспитания должны лежать идеалы гуманизма, позволяющие сформировать у
юных спортсменов знания о гуманистических, духовно-культурных ценностях,
которые могут быть в последствии реализованы в спортивной борьбе. В рамках гуманистической парадигмы система подготовки спортсменов должна
быть направлена на интеграцию всех
ее сторон, продуцирующихся в итоге в
успешное выступлении на соревнованиях. На сегодняшний день многие виды спорта в достаточной мере оснащены передовыми технологиями технической и физической подготовки
спортсменов, но не всегда учитывают
воспитательную функцию спортивной
тренировки, не полностью реализуют
гуманистические, интеллектуальные,
творческие и эстетические ее составляющие.
Реализация
гуманистической
направленности спортивной деятельности возможна при использовании в
учебно-тренировочном процессе, осоАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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бенно юных спортсменов педагогического направления артпедагогики, которая обусловлена интеграцией педагогики, искусства и арттерапии, оказывающих комплексное образовательновоспитательное, оздоровительное и
развивающее воздействие на личность
спортсмена.
Как показано в исследованиях Н.Ю.
Шумаковой [7], артпедагогика выступает как комплексное средство гуманизации физической культуры и спорта.
Артпедагогика как гуманистическая
система представляет собой совокупность идеалов и ценностей социума,
детерминирующих
культурноисторическое и духовно-нравственное
наследие, проникнутое уважением к
достоинству человека и реализацией
его творческого потенциала через эстетико-художественные формы. Артпедагогика в сфере физической культуры и
спорта сочетает в единое целое физическую и духовную стороны личности
человека, охватывая отрасли художественно-творческой деятельности (эстетическое и художественное воспитание, эстетическую культуру в целом), и
включает в себя процессы, протекающие «вокруг» искусства (создание, хранение, восприятие), и процессы, обеспечивающие ее успешное функционирование.
Артпедагогика нацелена на гармоническое развитие ребенка, активизацию его потенциальных возможностей
и творческое проявление способностей
в художественной деятельности; реализацию
познавательноинформационных потребностей; осуществление коррекции и профилактики имеющихся отклонений в интеллектуальной, эмоционально-волевой, моторной и личностной сферах; создание
условий для его социализации в обществе. Артпедагогическое воздействие
обусловлено эмоциональным восприятием художественной деятельности,
визуально-образной реконструкцией
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воспринимаемого материала, личностно- сконцентрированным опытом.
Гуманистические традиции в спортивной деятельности берут свое начало
еще со времен античности, где интеграция духовной и телесной сфер человека рассматривалась как высшая цель
воспитания. Синкретизм искусства и
спорта зародился в Древней Греции в
период Античных олимпийских игр.
«Агоны превращались в красочную демонстрацию физических и духовных
возможностей человека, красоты его
тела. На олимпийских празднествах поэты читали стихи и гимны, сложенные
в честь игр, ораторы прославляли их в
своих речах. С 84-х игр частью программы олимпийских состязаний стал
конкурс искусств» [3, с. 15]. Ученые
[1,3,5] свидетельствуют, что атлетические соревнования древних греков органически взаимосвязаны с искусством.
Многие великие люди древности, известные 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. Кошеленко, В.И. Кузищина, Л.П. Мариновича, В.И. Петрушина и др., отмечается,
что секрет нерушимого здоровья знаменитых античных героев (Геракла,
Ахилла), заключается не столько в их
редкой физической силе, развитой благодаря упорным физическим упражнениям, сколько в единстве духовного и
телесного начал в человеке. Все это
подчеркивает, что главное в педагогической деятельности - это развитие человека в его целостности, в гармонии
тела и духи.
В трудах великих спортивных деятелей Пьера де Кубертена, Хуана Антонии
Самаранча отмечается, что спорт и искусство это единые элементы, направленные на становление и развитие духовного 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 чистый, спорт, определяющий специфику
развития гуманистических идей в развитии олимпийского движения. В рамках спортивной педагогической науки,
способной сформировать новую гуманную стратегию спортсменов, по мнению Пьера де Кубертена, - «искусство
должно соседствовать со спортом,
должно быть связано с практикой
спорта». Президент МОК Хуан Антонио
Самаранч писал: «Идея Пьера де Кубертена объединить спорт и искусство
стала одним из принципов олимпийского движения. Мы, участники этого
движения, верим, что идеи Кубертена
будут реализованы в спортивной практике, построенной на принципах честной борьбы, игры в гармонии с искусством, культурой и интеллектуальными усилиями» [5, с. 25]. Здесь уместно
заметить, что по предложению Пьера
де Кубертена в программу олимпиад с
1912 по 1948 год были включены художественные конкурсы, как это делалось на древнегреческих играх. С 1952
года, по решению МОК, художественные конкурсы были заменены культурными программами для участников
состязаний.
В работе О.В. Козыревой [4] подчеркивается, что спортивное воспитание
может дать оптимальный гуманистический эффект лишь в сочетании со средствами искусства во всех его разновидностях: художественной гимнастикой,
пластико-ритмической, антистрессовой
пластической гимнастикой, психогимнастикой, телесной арттерапией; психотехническими, психокоррекционными, развивающими интеллектуальными играми, сюжетно-ролевыми играми
и занятиями, народными играми; методами конструктивного и технического творчества.
В монографии Н.Ю. Шумаковой [6]
отмечается, что в спортивной деятель-

ности заложены огромные возможности и для творчества и эстетического
воздействия на человека. Прежде всего,
это связано с тем, что люди, занимающиеся спортом, а также зрители, имеют
возможность наблюдать здесь разнообразные проявления таких эстетических ценностей, как прекрасное, возвышенное, гармоничное, совершенное
и даже комичное. В спорте имеются
возможности и для эстетической деятельности, притом в самых разнообразных формах: для деятельности по
формированию прекрасного человека с точки зрения его физического совершенства, духовных качеств, морального
облика; для деятельности, направленной на достижение эстетического совершенства в выполнении движений,
на эстетическое оформление спортивных праздников, на эстетическое преобразование предметной среды спорта
и т.д. Наблюдение за спортивным зрелищем, обладающим эстетическими
качествами, занятия спортом и связанное с этим не только созерцание эстетических ценностей, но и активное,
творческое участие в разнообразных
формах деятельности по их созданию все это создает богатые возможности
для приобщения человека к миру прекрасного, для развития у него эстетических способностей во всем многообразии их проявлений: от способности
чувствовать и переживать красоту,
наслаждаться ею и правильно оценивать прекрасное до способности творить и действовать по законам красоты
и высокой нравственности. Этот эстетический потенциал физической культуры и спорта нисколько не уступает
другим элементам современной культуры, включая искусство.
Известные деятели искусства - артист Борис Чирков и кинодраматург Д.
Полонский заметили однажды, что современный спорт «взял на себя часть
огромной ответственности за воспитание человека, «конструирование»
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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личности, нравственности, доброты,
честности, товарищества». «И здесь у
спорта, - по их мнению, - может быть не
меньше возможностей, чем у просвещения и искусства» [6, c. 98].
Следовательно, артпедагогика - эта
одна из систем гуманизации личности
спортсмена, главной целью которой
является гармоническое развитие ребенка, его психофизическое оздоровление, адаптация к окружающей действительности, с реализаций его спортивного потенциала.
Особая значимость артпедагогики в
современном процессе спортивной
подготовки обусловлена ее способностью не только обучать и развивать, но
и оздоравливать ребенка.
Содержание артпедагогической системе в физкультурно-спортивной деятельности представлено следующими
составляющими, способствующими сохранению и развитию гуманных качеств личности спортсмена:
 познавательной
деятельностью,
расширяющей кругозор, формирующей потребность в самообразовании
и самосовершенствовании, способствующей интеллектуальному развитию и систематическому овладению научными знаниями в области
спорта и искусства.
 художественной
деятельностью,
развивающей
эмоциональнообразное мышление, эстетическое
мироощущение,
стимулирующей
творческие способности спортсмена.
 ценностно-ориентационной
деятельностью, направленной на развитие общечеловеческих ценностей
спортсменов, привитие принципов
«Fair Play», становление их гуманистического мировоззрения.
 двигательной
деятельностью,
направленной на разностороннее
формирование и совершенствование
новых двигательных умений и
навыков, двигательной пластичности, ритмичности и координации.
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 творческой деятельностью, ориентирующей на развитие духовноличностного потенциала спортсмена, способствующего самовыражению через красоту и грациозность
выполнения технических элементов
избранного вида спорта. В творческой деятельности в единстве проявляются познавательный, эмоционально-волевой и мотивационноценностный компоненты личности
спортсмена.
К основным средствам артпедагогической системы спортивной подготовки можно отнести музыкальное сопровождение занятий, способствующее
формированию
двигательномузыкальной выразительности (развитие умений у спортсменов передавать
движениями характер музыкальных
произведений, темпе, определять музыку, соответствующую по характеру
предлагаемым упражнениям и мелодичности рисунка движений); формирование интеллектуальной компетентности, направленной на осознание генезиса синкретических форм искусства
и их роли в спортивной деятельности,
понятий о свободном целостном движении, моральном облике спортсмена –
гуманиста, идей и принципов честной
игры и олимпизма; обучению основам
колориметрии (подбор цветовой гаммы костюмов, соответствующей образу
и психофизиологическим особенностям
человека). Данные средства артпедагогики используемые в системе многолетней спортивной подготовки, применяемые уже на этапе начальной
спортивной специализации играют
значительную роль не только в гармоничном развитии личности спортсмена и способствуют развитию интеллекта, формированию гуманных качеств,
но и формирую законченный образ
двигательного действия, создают условия для успешного участия в соревнованиях 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.
А н н о т а ц и я : Разработаны рекомендации, на которые необходимо ориентироваться в процессе тренировки технико-тактической направленности с целью повышения эффективности процесса многолетней подготовки. При анализе результатов регистрации действий спортсменов, полученные данные сведены в таблицы и
гистограммы, которые отражают тактико-техническую подготовленность обследованных спортсменов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : единоборства, двигательная деятельность, средства,
методы совершенствования, модели, направленность учебного процесса, техника,
спарринги.
вигателогия (физическая культура) – это вид науки о движениях человека, которая представляет собой специфический процесс
и результат двигательной деятельности, средство и способ двигательного
совершенствования людей для выполнения ими своих социальных обязанностей [3].
Современный этап развития двигателогии характеризуется увеличением
числа видов движений, в частности,
объединением различных направлений в спортивных единоборствах [1].
Состязание в спортивно-боевом самбо
характеризуется
вероятностными
условиями двигательной деятельности,
в которой тактико-техническая подго-
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товленность спортсменов определяет
условия достижения победы. Количество движений, используемых в спортивно-боевом самбо имеет тенденцию
к увеличению, что создает определенные трудности при построении процесса обучении. Для выявления модельнодиагностические характеристик тактико-технической подготовленности квалифицированных спортсменов с целью
выработки рекомендаций для оптимизации процесса управления специальными двигательными действиями была проведена регистрация техникотактических 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 является необходимым условием совершенствования
учебно-тренировочного
процесса.
При анализе результатов регистрации действий спортсменов, полученные данные сведены в таблицы и
гистограммы, которые отражают тактико-техническую подготовленность
обследованных спортсменов.
В число параметров, определяющих
направленность
учебнотренировочного процесса в спортивнобоевом самбо, входят показатели тактико-технического мастерства спортсменов. Эти показатели имеют значительную вариативность в зависимости
от индивидуальных и групповых осо-

бенностей спортсменов, уровня соревнований и спортивных результатов
борцов [2]. Тестирование и оценка подготовленности
борцов
спортивнобоевого самбо осуществлялась по общепринятым методикам с выделение
шести видов техники [4]:
 удары верхними конечностями:
 удары нижними конечностями;
 броски в захвате для перевода в горизонтальное положение;
 удержания;
 удушающие приемы;
 болевые приемы.
Полученные данные были подвергнуты 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 позволяет отметить, что структура технико-тактических действий соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов спортивно-боевого самбо всех индивидуальных

стилей имеет свои особенности. 80%
всех технических приемов выпадает на
действия в стойке, причем на удары ногами являются самыми распространенными 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 соревновательном поединке в %

Удары руками
16,1

прямые удары рукой в голову
боковые удары рукой в голову
удары рукой в корпус и в голову в захвате
удары руками в корпус
Удары ногами

7,3
5,5
4,8

прямой удар ногой в корпус

4,3

круговой удар ногой в корпус

4,1

удар коленом в корпус
удар ногой по голени

2,8

удар ногой по бедру

3,2

удар коленом в захвате

2,8

круговой удар ногой в голову

3,9

3,4

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
рычаг ахиллового сухожилия
рычаг коленного сустава

0,6
0,9
-

Удержания
удержание сбоку с захватом шеи и руки

0,8

удержание со стороны головы

0,6
Удушающие приемы

удушение двумя руками
удушение с использованием отворота
куртки противника
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После них спортсмены предпочитают выполнять удары руками – 26,5% и
заключают тройку броски – 25,8%. Такое распределение технических действий используемых спортсменами
объясняется тем, что поединок не может 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 используют 20% всех технических действий, причем больше всего используют болевые приемы – 9,3%, а затем
удушающие приемы – 7,9%. Заключают
тройку удержания – 2,9%.
Распределение использования техники борьбы лежа можно объяснить
тем, что в спаррингах используются
перчатки, в которых удобнее выполнять болевые приемы, чем удушающие
действия. Малый процент использования удержаний объясняется тем, что
удержания не приводят к чистой победе, а квалифицированные спортсмены
стремятся победить досрочно и слабо
используют этот раздел борьбы лежа.
Таким образом, можно констатировать, что квалифицированные спортсмены начинают поединок из дальний
стойки для проверки проведения ударов ногами и достижения за счет этого
чистой победы, затем переходят в
среднюю стойку для попыток проведения ударов руками и достижения чистой победы и далее в ближнюю стойку
для овладения захватом и выполнения
бросковой техники с последующим переходом на болевой прием или удушающий прием и реже на удержание.
Использование болевого приема рычаг локтя (рис. 18) имеет наибольшее
распространение, что связано с эффективностью проведения этого приема.
Время поединка в основном происходит в стойке, в некоторых схватках
спортсмены даже не опускаются в положение лежа.

Рис. 18. Распределение групп болевых приемов
по частоте использования во время поединков:
А – болевой прием рычаг локтя (60%);
В – болевой прием ущемление ахиллова сухожилия (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 болевых приемов достигает цели, что так же
можно отнести особенностям построения 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 результатов исследований, были составлены
рекомендации, на которые необходимо
ориентироваться в процессе тренировки технико-тактической направленности с целью повышения эффективности
процесса многолетней подготовки.
Основным содержанием рекомендаций является выявление необходимых
параметров поддержания активности в
схватке: шесть попыток проведения
приема в течение одной минуты, или
двенадцать попыток в течение схватки.
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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Спортсмен должен владеть в соревновательных условиях приёмами из
семи классификационных групп и приемами из четырех классификационных
групп должен добиваться успеха. Исходя из этого, можно рекомендовать
спортсменам при освоении приемов
семи классификационных групп в качестве подготовительных и
четыре
классификационные группы в качестве
завершающих. Завершающими приемами выбираются: броски через спину,
подсечкой, передняя подножка, через
грудь, что видно из разработанных
классификационных групп. Кроме того,
для борца необходимо умение выполнять технико-тактические действия в
правую и левую сторону,
отдавая

предпочтение броскам в ведущею сторону 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 необходимо использовать как основу при
подборе средств и условий выполнения
тактико-технических действий. Причем, применение этих рекомендаций
подразумевает учет уровня подготовленности, коэффициенты уровня ловкости, 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.
А н н о т а ц и я : В работе рассматриваются вопросы готовности к соревновательной деятельности студентов, занимающихся тайским боксом, на основе самооценки тревожности и направленности личности.
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К л ю ч е в ы е с л о в а : самооценка, направленность личности, обучение, тренировка , психофункциональное состояние.
настоящее время спортсмену в
резко изменившихся условиях
спортивной деятельности развитие способностей к саморегуляции
имеет важное значение для максимальной реализации своих возможностей. Среди факторов, обуславливающих формирование механизмов саморегуляции, центральное место принадлежит самооценке, детерминирующий
направление и уровень активности
субъекта, становления его личности.
Вместе с тем анализ спортивной практики показывает, что к вопросу влияния самооценки на спортивный результат уделяется недостаточное внимание, недооценивается ее роль как
механизма произвольной саморегуляции деятельности спортсмена. В психологии спорта самооценка изучалась в
контексте проблем психологической
подготовки спортсмена.
В процессе самооценивания человек,
с одной стороны, познает и оценивает
реальную действительность, на которую направлена его деятельность, с
другой – свои собственные качества и
возможности, обеспечивающие выполнение этой деятельности. Самооценка
является результатом этих двух линий
познания. В реальной жизнедеятельности человека самооценка функционирует как на осознаваемом, так и на

неосознаваемом уровне. Неосознаваемая самооценка проявляется либо в
стандартных, привычных для человека
ситуациях, либо в экстремальных, требующих быстрого принятия решений.
Спортивная деятельность - сильно
действенное средство воспитания личности. 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 самооценкой. При анализе самооценки личностной
направленности
студентовспортсменов мы получили следующие
результаты: 14% испытуемым свойственны: ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение потребностей независимо от качества работы
и мнения окружающих, агрессивность в
достижении
статуса,
властность,
склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность. Определяется как эгоцентрический, с преимущественным стремлением лишь к собственному 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
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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Для 37% испытуемых свойственно
стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность,
нередко в ущерб выполнению конкретных заданий тренировочного процесса, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с другими. Для них характерны группоцентрические устремления по идентификации себя с учебно-тренировочной группой, некоей отстраненностью от студентов учебной
группы. В соревновательной деятельности чаще всего используют глухую
защиту, стратегию избегания, исключающую сам факт возникновения экстремальных воздействий.
Наибольшее количество (49 %) составили студенты, которым присущи
заинтересованность в решении спорных проблем, стремление к выполнению работы как можно лучше, ориентация на сотрудничество с тренером и
другими студентами в достижении
спортивных результатов, способность
отстаивать в интересах дела собственное мнение для достижения общей цели, выраженная направленность на достижение результатов в спорте. Характеризуется устремленностью студента
на создание таких результатов, которые принесут равное благо всем, с кем
он общается. В соревновательной деятельности преимущественно используют стратегию дипломатии (гармоничное сочетание атакующего и защитного стиля), которая позволяет
благоразумно использовать как атакующий стиль, так и защитный, в соответствии с условиями соревновательной ситуации.
Таким образом, анализ полученных
результатов позволяет выделить важную роль занятий тайским боксом во
«взрослении» и развитии личности
студента в качестве начинающего
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спортсмена: наличием личностного роста, который провоцируется соревновательными ситуациями, возникающими в процессе тренировочных занятий и спортивной деятельности; субъективными переживаниями в соревновательных ситуациях, моделируемых в
спортивной деятельности; гармоничным подбором по степени нарастания
сложности соревновательных ситуаций
различного типа, позволяющих определить 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 утверждают, что одним из личностных
свойств боксеров низкой квалификации, является оптимистичность, отражающая активную жизненную позицию, уверенность их в себе, высокую
мотивацию достижения ориентированную в большей степени на моторную подвижность [1]. В стрессовой ситуации они проявляют избыточную, не
всегда целесообразную активность, при
этом могут подражать авторитетной
лидирующей личности. Авторы выделяют общие черты, характерные для
всех исследованных лиц, к которым отнесены: неустойчивость настроения,
активная личностная позиция, импульсивность, высокая поисковая активность, преобладание мотивации достижения, оптимистичность, уверенность в себе, в выражении собственного «Я».
Спортивная деятельность студентов
протекает на фоне достаточно выраженных изменений внешней среды и
специфических соревновательных факторов, которые вызывают определенные психофизиологические (поведенческие, вегетативные, эндокринные и
другие) реакции организма. Оценка
психологической готовности к воздействию ряда факторов учебного процесса и спортивной подготовки может
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быть основана на измерениях показателей психофизиологических систем на
так называемых статических срезах ее
функционирования и на динамических
изменениях показателей.
Наиболее
предпочтительным выбором оценки
готовности к выполнению соревновательной и учебно-тренировочной деятельности относят реактивность индивида. Как известно тревожность выступает индивидуальной психологической особенностью испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе и тех, объективные
характеристики которых к этому не
предрасполагают (рис.21).
Результаты исследования показали,
что у студентов личностная тревожность (ЛТ) в динамике тренировочного
года находится на уровне «средняя
тревожность» имея тенденцию к снижению к соревновательному периоду
годичного цикла подготовки (Р=0,04).
Ситуационная тревожность к моменту
окончания первого года подготовки

снижается до уровня «низкая тревожность» (Р=0,008).
Как отмечает Жилина О.А. с соавт.,
несомненно, высокий уровень тревожности и связанные с ней невротические
сдвиги служат основными психофизиологическими признаками снижения работоспособности студентов, отрицательно влияя на успешность обучения
[2]. Результаты исследования, проведенного на студентах вуза во время
сессионного периода, указывают, что
тревога практически всегда включает
симптомы, связанные с повышением
тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. Авторы отмечают - функционирование организма
в таком режиме может привести к развитию депрессии, что выражается в падении активности, настроения и самочувствия, а в сочетании с напряжением
в период экзаменационной сессии, может способствовать эмоциональному
срыву.

балл

2,3

2

1,7
Ситуационная тревожность
в начале учебного года

Личностная тревожность
в конце учебного года

Рис. 21. Динамика ситуационной и личностной тревожности
у студентов на начальном этапе подготовки

Можно предположить, что положительной динамике величин СТ и ЛТ у
студентов к окончанию учебного года
способствовали занятия тайским боксом, которые снижали психоэмоциональные нагрузки на протяжении всего
учебного года в вузе. Так показатели
самочувствия, активности не имели
значительных колебаний и соответ-

ствовали уровню «хорошее самочувствие и высокая активность» с тенденцией к снижению к соревновательному
периоду тренировки и окончанию
учебного года. Тем не менее, при анализе результатов самочувствия, активности и настроения (САН) учитываются
не только абсолютные значения, но и
их дивергенция. На рисунке 22 видно,
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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что на фоне тенденции к снижению самочувствия и активности наблюдается
достоверное снижение настроения
(Р=0,03).

лиз характерологических проявлений
указывает, что в динамике тренировочного цикла агрессивные проявления у студентов находились в пределах
возрастной нормы (Рис. 23).
Тем не менее, к концу первого года
подготовки наблюдался рост вербальной агрессивности, которая к моменту
заключительного
тренировочного
цикла относительно начального этапа
подготовки увеличилась у студентов на
22%, превысив показатели, характерные для данного возраста (4-6 баллов).
Данная динамика показателей требует
внимательного отношения к воспитанию личностных качеств у студентов,
занимающихся единоборствами. Несомненно, дополнительно к тренировочным занятиям тайским боксом и другими видами единоборств необходимо
включение блока мероприятий педагогической направленности с целью воспитания и разъяснения ответственности, которую несут люди, проявляющие
агрессивные намерения, особенно если
они профессионально занимаются боевыми искусствами.

6

балл

5,5
5
4,5
самочувствие

активность

в начале учебного года

настроение

в конце учебного года

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 проявлениями. Особенно это касается молодых людей, нейродинамические характеристики которых могут быть не
сформированы в полном объеме. Ана-

балл

8
6
4

в начале учебного года

в конце учебного года

Рис. 23. Динамика агрессивных личностных характеристик
у студентов на начальном этапе подготовки
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EUROPEAN PERSPECTIVES IN ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY
Klavina Aija
S u m m a r y : Adapted physical activity is a profession needed in Europe in the year
2011. There is growing social inclusion of people with disabilities and with their emancipation also growing participation in physical activity, sports and physical education. The education 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 instructors 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 rehabilitation 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 paper” 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 competencies; 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).
K e y w o r d s : physical activity, adaptation, education, disabilities.
dapted physical activity (APA) is a
growing professional discipline
across Europe. However, the education 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 EUSAPA project was two folded: (1) to describe the professional competencies in
adapted physical education in schools; in
sport and in rehabilitation; and (2) to define specific competencies and learning
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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outcomes in the three areas of APA.
Adapted Physical Activity (APA) is a service delivery profession and academic
field of study that supports an attitude of
acceptance of individual differences, advocates enhancing access to active lifestyles
and sport, and promotes innovation and
cooperative service delivery and empowerment systems. APA includes, but is not
limited to, physical education, sport, recreation, and rehabilitation of people with
disabilities (EUFAPA, 2006). The European
Federation in Adapted Physical Activity
(EUFAPA) is a European organisation concerned with the promotion and dissemination of experiences, results and findings in
the fields of adapted physical activity and
sport science, and their practical application 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 initiatives. 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 competencies 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
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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 rehabilitation), and (2) to develop international academic framework to guarantee the quality of professional preparations in the
fields of APA at European level. More than
30 APA professionals (e.g., university professors, sport coaches, physiotherapists
etc.) from 10 European countries were involve in the project from 2008 -2010.
EUSAPA Outcomes on APA in Education
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 resources. For example, in central and Eastern 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 deficiencies, 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 interview guides to explore the situation regarding 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 countries 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 national legislations or regulations considering inclusive or special education. However, 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 example, in France the professional with a
Bachelor degree in APA can lead physical
activity sessions (not sport training sessions) aiming health maintenance, rehabilitation or integration for persons with motor 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 undergraduate 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 development 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 provider). The Functional Map both reflects
current practice and anticipates the functions which may become more predominant in future when there will be need for
APE specialists across Europe because of
increased inclusions of students with disabilities in general education. While not all
these functions will necessarily be performed 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 Functions were elaborated in order to achieve
particular key roles. The functional map
provides a substantial framework of expected 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 teacher/consultant. While the KCSF is not intended to be a description of the competencies required by each individual APE
practitioner, this document indicates the
core knowledge requirements essential for
any APE team professional (e.g., PE teacher, APE teacher consultant, teacher assistant 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 application of teaching practice. The order of
competences presentation does not indicate any chronological or functional order,
or any order of importance, nor are any
levels of competence indicated. Key competencies APE professionals should acquire can be divided in four areas focused
on (1) preparation, (2) teaching, (3) evaluation, 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 Physical Activity (APA) in Sport across Europe
is deeply and clearly influenced by the
idea of heterogeneity. Because APA is essentially focused on a service delivery profession and as an academic field of study, it
is expected that the quality and availability
of services in APA differs from one European country to another. Some countries
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ

119

СПОРТ, РЕКРЕАЦИЯ, ТУРИЗМ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

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 programmes
(Ferreira,
&
MorgulecAdamowicz, 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 (education, sport and rehabilitation) and the
services provided are financed by the national educational, sport and health systems (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 expertise 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 rehabilitation) by other professional with background in APA (P.E. teachers, coaches or
physiotherapists) (e.g., Ireland, Latvia, Poland, 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, competences and skills framework for professionals working in disability sport/ APA
coaching. These types of guidelines developed 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-
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sure and non-formal competitive training
as well as coaches involved in lower noncompetitive development levels.
b) coach of performance-oriented athletes, i.e., coaches involved in formal talent
orientation athletes/teams and high performance 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 competitive or a high performance stage, or in
participation-oriented (non-competitive)
sports. To achieve the Key Purpose the five
Key Areas (planning, management, coaching/instructing, monitoring, adapted sport
development) EUSAPA project team developed 10 Key Roles and 35 Key Functions (for more information see
http://eusapa.upol.cz/ ).
Furthermore, the Knowledge, Competence and Skills Framework (KCSF)in
Sport was elaborated describing Performance Requirements for APA coach. In the
present KCSF approach the performance
requirements are based on the key roles
from the functional map. According to recent changes in EU where coach education
is part of the higher education sector
(ENSSEE, 2007), the EUSAPA were prepared together with reviewed version of
Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity (EMMAPA), which now incorporates an introductory course on coaching. However, there is still an emerging
doubt about the recognition of APA
coach’s qualifications (knowledge, skills
and competences). It should be recommended that university-based APA coach
education will be recognized by the relevant federation/organizations which are
issuing the coaching licenses. Moreover,
future recognition of APA coach vocational
qualification has also to identify nonformal learning (e.g. volunteers in disability sport) and informal learning (e.g. family 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 Rehabilitation
Rehabilitation is concerned with identifying and maximising quality of life and
movement potential within the spheres of
promotion,
prevention,
treatment/intervention, habilitation and rehabilitation. This encompasses physical, psychological, emotional, and social wellbeing. Rehabilitation therefore requires a
multidisciplinary approach. Although rehabilitation across European countries has
a number of similarities, the interpretation
of rehabilitation with respect to programme content and programme environment 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 programmes is largely varying between the
different cooperating European partner
countries. The results of the EUSAPA project survey revealed that while in some
countries APA is not included in the rehabilitation programme, other have optional
adapted sports programs for patients/clients, and should therefore not be
considered a significant part of the rehabilitation programme. In most countries
the APA programme is not considered as a
separate entity within the multidisciplinary character of rehabilitation. Overall,
APA is mostly embedded within the physiotherapy programme, possibly due to the
fact that there is no legislative nomenclature for the inclusion, and the application
of an APA programme as a separate discipline in rehabilitation in any of the cooperating 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, instructors, specialists, and all those who are
involved in the rehabilitation programmes, and the legislative structure and
nomenclature of adapted physical activity
as a fully acknowledged discipline in rehabilitation. The EUSAPA project team described the key activities associated with
the APA programme implementation
(Verellen, & Molik, 2011). These key activities 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 realistically assess values, benefits and responsibilities of adapted physical activities within the multidisciplinary character of rehabilitation, taking into consideration the
patient’s/client’s well-being both during
and after the rehabilitation phase. This also 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 wellbeing. Therefore, it is important for the
APA programme coordinator to educate
patients/clients about the consequences of
an impairment or disorder on the patient’s/client’s functional potential, how
the body responds to exercise, how to interpret these responses, how to recognise
symptoms that contra-indicate physical
activity and sport, and how to counteract
or treat these symptoms. In order to guarantee 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
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ

121

СПОРТ, РЕКРЕАЦИЯ, ТУРИЗМ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

discipline coordinators in the rehabilitation programme. The implementation of a
successful APA programme also comprises
optimal participation through the implementation of a wide variety of physical activities 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 active lifestyle after rehabilitation, to guarantee a maximal transfer of experience
from athletes and hands-on experts to patients/clients in rehabilitation, and to optimise 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 activities to run a qualitative, safe and successful APA programme in rehabilitation
requires the development of various competences interwoven within those key activities. These competences comprehend
specific background knowledge in combination 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 characteristics of the target population, and the impact of physical activity and sports on the
target population’s potential and wellbeing. Coordinating an APA programme in

rehabilitation demands a profound
knowledge of the consequences of an impairment or disorder on the patient’s/client’s functional status and general well-being, and its consequences with
respect to the patient’s/client’s response
to physical activity and sports. Furthermore, pedagogical competencies in APA
programmes mainly include skills regarding working with groups, teaching strategies, and principles of adapting physical
activities and sports. Due to specific target
population characteristics, the instructions, encouragements, rules and settings
of the physical activity or sport often need
adaptations to maximally motivate patients/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 character of rehabilitation, and the content and
relative contribution of the different disciplines within the programme. Also, he/or
she needs to be able to offer the best suitable Adapted Physical Activity programme
taking into consideration the various disciplines in rehabilitation, and the value of
the relative contribution of the APA programme 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.
А н н о т а ц и я : В работе проведен анализ особенностей паттерна и вариабельности 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.
К л ю ч е в ы е с л о в а : спинальные травмы, последствия травм, частота, глубина дыхания, вдох, выдох, реабилитация.
пинальные травмы вызывают
ряд двигательных нарушений в
нижерасположенных отделах тела. Иногда зона ишемии распространяется на достаточно большой участок.
Травмирование нижне-грудного и поясничного отделов спинного мозга
влечет за собой нарушение вегетативной иннервации внутренних органов и
приводит к ряду регуляторных дисфункций в организме пациента. Наиболее опасными являются повреждения
спинного мозга в шейном отделе, которые часто сопровождаются параличом
поперечно-полосатой
мускулатуры
грудной клетки, что приводит к грубым нарушениям дыхания [2].
Целью исследования было изучение
взаимосвязей, возникающих между параметрами паттерна нерегулируемого
дыхания и его вариабельностью у
больных с поражениями спинного мозга.
Для достижения поставленной цели
нами было обследовано 106 лиц мужского и женского пола в возрасте от 17
до 83 лет с повреждениями позвоночника на разных уровнях и клинически-

ми диагнозами: нижний парапарез (52
лица), нижняя параплегия (25 лиц) и
тетраплегия (28 лиц).
Обследование проводилось с декабря 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 вариабельность внешнего дыхания.
Спектральные характеристики объёмной скорости потока воздуха рассчитываются путем выделения в спектрах
трёх главных спектральных составляющих: сверхнизкочастотные VLF, низкочастотные LF и высокочастотные HF
компоненты объёмной скорости дыхания, выражающиеся в (л/мин.)2 [1].
Результаты исследования и их обсуждение. Выявлено, что среди исследуемого контингента 42,5% имеют
умеренное и выраженное удлинение
времени вдоха (26,5% та 16% соответственно), 42% имеют аналогичные отклонения в длительности выдоха (20%
- значительное та 22% - умеренное увеличение). Соответственно почти у половины обследованных снижается ЧД
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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(у 27,5% наблюдается умеренное та у
20% значительное снижение ЧД).
В дальнейшем проводилась оценка
дисперсии дыхательных потоков в заданном временном интервале (TPдых,
л/мин), мощности спектра в сверх низкочастотном
диапазоне
(VLFдых,
л/мин), мощности спектра в низкочастотном диапазоне (LFдых, л/мин),
мощности спектра в высокочастотном
диапазоне (HFдых, л/мин) и соотношеTP

VLF

LF

HF

LFHF

TP

VLF

ния LF[(л/мин)2]/HF[(л/мин)2], которая осуществлялась с учетом центильного распределения по пятибалльной
шкале, что позволило нам представить
исследуемые параметры в универсальных единицах отклонения [1] и выявлять степень отклонения в каждом отдельном случае.
На рис. 24 и 25 представлены результаты распределения показателей.
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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).
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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 тенденцию к умеренному (47,4%) и выраженному снижению (26,3%). В тоже время
при умеренном снижении ЧД показатель ТР в 65,4% случаев находится в
пределах нормы. Надсегментарные
влияния на нерегулируемое дыхание
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(показатель VLF) у большинства пациентов 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 большого процента лиц с брадипноэ и увеличенным выдохом мощность спектра в
сверхнизкочастотном диапазоне резко
снижена (21,1% и 20% соответственно).
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С другой стороны у лиц с умеренным
брадипноэ, а также умеренным удлинением вдоха и выдоха надсегментарные влияния существенно снижаются.
Их нормализация отмечается лишь при
выраженном брадипноэ (38,5%) и
удлиненном выдохе (38,9%). В таком
же количестве случаев отмечается умеренное снижение надсегментарных
влияний. При умеренном удлинении
вдоха в значительном количестве случаев (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 показателя низкочастотной составляющей
спектра (LF), характеризующего, по
мнению многих исследователей, активность симпатической ветви ВНС
можно отследить четкую тенденцию к
его умеренному и выраженному увеличению в большинстве случаев.
При значительном отклонении исследуемых параметров дыхания отмечаются следующие варианты встречаемости 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 удлинении выдоха в 50% - умеренное и в
25% - значительное увеличение LF. Т.е.
при выраженных отклонениях отмеченных показателей паттерна дыхания
наиболее существенным в формировании симпатических влияний на дыхательный центр является выраженное
удлинение выдоха. При умеренном
снижении ЧД и удлинении вдоха и выдоха активизации низкочастотной составляющей практически не отмечается.
Следует отметить, что выраженном
снижении ЧД и удлинении вдоха и выдоха отмечается существенное сниже-

ние мощности спектра в высокочастотном диапазоне (HF), выраженность которого связывается с активностью парасимпатической ветви ВНС. Умеренное 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 ожидаемое (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 пределах нормы, а случаев значительных
отклонений данного показателя не
встречается вообще. Но нельзя не обратить внимания на некоторую склонность к умеренному снижению мощности спектра в высокочастотном диапазоне.
Интегральным показателем активности ВНС, свидетельствующим о преобладании тонуса считается показатель соотношения LF/HF. При выраженном брадипноэ у 63,2% пациентов
отмечается существенное преобладание низкочастотной составляющей, а у
21,1% – умеренное. В случае значительного удлинения вдоха соотношение LF/HF у 85,7% пациентов находится в границах выраженного увеличения, а в остальных случаях попадают в
границы
умеренного
повышения
(14,3%).
При значительном удлинении выдоха 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 показатель LF/HF в большинстве случаев
находится в границах эйтонии (50%),
однако 30,8% пациентов имеют незнаАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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чительное его повышение. При умеренном 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 удлиненном выдохе отмечается тенденция
к умеренному увеличению данного показателя.
Результаты исследования нерегулируемого дыхания у пациентов с повреждениями спинного мозга свидетельствуют о достаточно характерных изменениях паттерна дыхания, сопровождающихся склонностью к брадипноэ, удлинению вдоха и выдоха, кото-

рые сопровождаются соответствующими изменениями ритмологических характеристик, свидетельствующих о
формировании четких механизмов регуляции функции внешнего дыхания.
Последняя, в большинстве случаев, является определяющей в регуляторных
влияниях на сердечный ритм и артериальное давление.
Понимание взаимосвязей между частотными характеристиками внешнего
дыхания и его паттерном позволит существенно расширить возможности
использования регулированного дыхания в практике реабилитации пациентов со спинальными повреждениями.

1. Романчук А.П. Комплексный подход к диагностике состояния кардиореспираторной системы у спортсменов: монография / А.П. Романчук, Л.А. Носкин, В.В. Пивоваров, М.Ю. Карганов. – О.: Феникс, 2011. – 256 с.
2. Кавалерский Г.М. Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой
и дыхательной систем при вертебро-висцеральном синдроме / Г.М. Кавалерский,
К.С. Терновой, В.Ю. Богачев, А.П. Романчук, М.А. Лебедева // Вестник восстановительной медицины. - №5, 2011. – С. 28-33.

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
И ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ СРЕДСТВАМИ ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ
Руднева Л. В.
А н н о т а ц и я : В статье рассматривается проблема сопряженного воздействия
на эмоциональное и психомоторное развитие детей с трудными нарушениями речи.
В работе описываются организационно-педагогические условия применения
средств фитбол-гимнастики направленных на улучшение эмоционального состояния и психомоторное развитие детей с ТНР.
К л ю ч е в ы е с л о в а : фитбол-гимнастика, нарушения речи, коррекция, эмоциональное и психомоторное развитие, дети младшего школьного возраста.
а последние годы значительно
увеличилось количество детей
младшего школьного возраста с
тяжелыми нарушениями речи (ТНР),
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отягощенной сложной структурой дефекта. Нарушения речевой функции
негативно сказывается на физическом,
психомоторном и общем психическом
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развитии ребенка. Отклонения в физическом развитии проявляется в отклонении от нормы в формировании осанки, наличии плоскостопия у детей с
ТНР.
Особенностями психомоторного развития младших школьников с ТНР являются: в наличии ошибок при выполнении основных движений, вялость
движений, низкий уровень развития
психомоторных качеств (гибкость, согласованность движений рук и ног, не
сформированность функции равновесия, плохая ориентация в пространстве). Дети с ТНР часто забывают
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий, путают
право и лево, они плохо справляются с
заданиями на перестроение. Неуспешность детей в двигательной сфере
негативно сказывается на их эмоциональном состоянии.
В качестве комплексного средства
коррекции эмоционального состояния
и психомоторного развития детей с
ТНР, и на укрепление опорнодвигательного аппарата в целом, нами
применялись фитбол-гимнастика.
Фитбол-гимнастика, как современная форма занятий, имеет преимущество перед традиционными подходами,
поскольку позволяет решать оздоровительные, лечебные, воспитательные и
образовательные задачи. В силу этого
затронутый нами вопрос является актуальным и своевременным.
Целю нашей работы явилась попытка разработать методику сопряженного
воздействия на эмоциональное и психомоторное развитие средствами фитбол-гимнастики детей школьного возраста со сложной структурой дефекта.
Одной из поставленных нами задач
явилось определение организационнопедагогических условий для развития
психомоторных способностей и улучшения эмоционального состояния детей младшего школьного возраста на
занятиях фитбол-гимнастикой.

Наша работа проводилась на детях 4
«Б» класса специальной (коррекционной) 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 решались следующие задачи:
1. Коррекция физического развития
(соматические и функциональные показатели). У
многих детей с ТНР
наблюдается нарушение осанки, плоскостопие, 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 выполнению физических упражнений;
6.Воспитание
самостоятельности,
творчества, инициативы, активности;
7.Формирование привычки к здоровому образу жизни.
Занятие фитбол-гимнастикой строилось следующим образом. В подготовительной части занятия создавался положительный эмоциональный фон,
психологическая установка на работу,
осуществлялась функциональная подготовка организма к предстоящей
нагрузке, формирование правильной
осанки и укрепление функциональных
свойств стоп. Детям предлагались различные виды ходьбы (с использование
ребристой и сенсорной дорожек, резиновых массажных ковриков), бега,
упражнений для рук, туловища, ног,
танцевальные движения.
В основной части занятия решались
задачи развития психомоторных способностей, коррекции имеющихся деформаций опорно-двигательного аппарата, воспитание воли, решительности,
дисциплинированности, активности.
В каждое занятие включалось изучение
5-6
упражнений
фитболгимнастики.
АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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Упражнения с фитболом нами были
распределены в следующие группы по
степени сложности и последовательности 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 фитболе;
 упражнения на сохранение равновесия с различными положениями на
фитболе;
 упражнения на растягивание с использованием фитболов;
 упражнения в паре с фитболом;
 танцевальные упражнения с использованием фитболов;
 упражнения на дыхание;
В заключительной части занятия
применялись игровые упражнения с
фитболами, упражнения на растягивание и расслабление.
При проведении занятий по фитболгимнастике с детьми с ТНР необходимо
учитывать следующие необходимые
организационно-педагогические условия:
 соблюдение правильной организации занятий;
 индивидуальнодифференцированный подход;
 построение процесса обучения на
основе соблюдения дидактических
принципов;
 избегать методических шаблонов,
разнообразить содержание занятий;
 рационально регулировать нагрузку;
 использование музыкального сопровождения с чётко выраженным темпом;
 использовать наглядные средства
воздействия на детей;
 подбирать фитбол каждому ребенку
по росту, чтобы обеспечить при по-
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садке угол 90 градусов между туловищем 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 нескользящей обуви;
правильно и своевременно использовать страховку и помощь, учить
приемам самостраховки;
начинать занятии с простых исходных положений и упражнений, постепенно переходя к более сложным,
решая задачи создания мышечного
корсета и улучшения качества
управления движениями;
следить за тем, чтобы ни одно
упражнение не причиняло детям боли и не вызывало дискомфорта;
исключать быстрые и резкие движения, скручивания в шейном и поясничном отделах позвоночника, интенсивное напряжение мышц шеи и
спины. Резкие повороты, скручивания, осевая нагрузка повреждает
межпозвоночные диски, играющие
роль амортизаторов. Интенсивное
напряжение мышц может вызвать
нарушение
вертебробазилярного
кровообращения;
при выполнении упражнений в положении лёжа не задерживать дыхание. Не злоупотреблять статическими упражнениями в исходном положении лёжа на животе, так как длительное повышение внутрибрюшного давления ухудшает кровообращение;
при выполнении упражнений в положении лёжа на животе и лёжа на
спине голова и позвоночник должны
составлять одну прямую линию. Не
допускаются наклоны и запрокидывание головы вперед-назад, поскольку это приводит к усилению
шейного лордоза и появлению симптомов нестабильности шейного отдела позвоночника.
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 при выполнении упражнений фитбол не должен двигаться за исключением упражнений связанных с его
прокатыванием и перемещением;
 при выполнении упражнений в положении лёжа на животе с упором
руками на полу ладони должны быть
параллельны и располагаться на
уровне плечевых суставов;
 физическая нагрузка должна соответствовать возрасту занимающихся;
 на каждом занятии стремиться к созданию
положительного эмоционального фона, бодрого, радостного
настроения используя музыкального
сопровождения и подбадривания детей;
 обращать внимание на эстетическую
сторону выполнения упражнений;
 использовать упругие свойства фитбола в качестве сопротивления для
развития силы. Масса фитбола позволяет применять его для отягощения. Упражнения на силу должны
чередоваться с упражнениями на
растягивание и на расслабление;
 каждое упражнение сначала повторять 3-4 раза, постепенно увеличивая до 7-8 раз. Упражнения выполнять последовательно, с чередованием нагрузки на различные группы
мышц из различных исходных положений;
 в основной части целесообразно использовать 5 минут для выполнения
специальных
коррегирующих
упражнений индивидуально;
 в заключительной части занятии целесообразно включать игры и
упражнения на восстановление дыхания и расслабление;
 с целью формирования коммуникативных умений рекомендуется выполнение упражнения в парах;
 использовать упражнения для самопознания. Уточнять представления
детей о строении тела (называть части тела и их движения, проводить

игры «Запрещенное движение»,
«коснись названной частью тела»);
 желательно проводить занятии фитбол- гимнастикой 2-3 раза в неделю.
Продолжительность занятий 30-45
минут;
 для постепенного правильного освоения упражнений рекомендуется организовать обучение детей по этапам, от облегченных исходных положений и простых упражнений переходить
к
сложнокоординационным заданиям;
В результате проведенных нами занятий фитбол-гимнастикой с соблюдением вышеперечисленных организационно-педагогических условий мы получили следующие результаты. Так по
данным теста Люшера проводимого
вначале и в конце занятия мы выявили,
значительные улучшения эмоционального стояния детей. Так же мы наблюдали, что уже в середине занятия дети
проявляли большую активность, жизнерадостность и желание заниматься.
Детям были интересны танцевальные
упражнения с и на фитболах, упражнения в парах, они с удовольствием выполняли упражнения на балансировку,
где дети преодолевали усилия в удержании собственного тела в разных положениях на мяче. Дети радовались
своим успехам в выполнении упражнений. Использование музыкального сопровождения явилось одним из ключевых моментов в проявлении положительных эмоций. Для проверки эффективности применяемых средств фитбол-гимнастики,
способствующих
укреплению мышц туловища обеспечивающих осанку мы ряд тестов оценивающих 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 исследуемым нами показателям.
По тестам оценивающих развитие
координационных способностей (пеАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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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 исследованиях. Оценивая степень овладения
упражнениями с и на фитболе отмечаются низкие показатели (3%), средние
(37%) и (60%)высокие показатели.
Благодаря
включению
фитболгимнастики
в
оздоровительнокоррекционную работу с детьми с ТНР

у детей улучшилась согласованность
движений, появилась пластичность,
координированность движений, дети
научились взаимодействовать в паре,
лучше стали ориентироваться в пространстве, выполнять упражнения по
словесной инструкции и в такт музыки,
однако индивидуальный прирост данных показателей находится на разных
уровнях.

1. Косинова Е.М. Игры для развития речи./ М.: «ЭКСМО», 2005г.
2. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. / СПб, «Дельта», 1999г.
3. Узорова О.В. Нефёдова Е.А. Игры с пальчиками, М.: ООО «Издательство Астрель»:
ООО «Издательство», 2003.
4. Сиротюк А.А. Обучение детей с учётом психо-физиологии. / М.: творческий центр
«Сфера», 2001 г.
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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 "environment" 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 modeling, systems, and environments. Environment is intended for modeling the real processes of human activity and management of the
development of their personality.
K e y w o r d s : category, environment, space, pedagogical researches, 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, determining the category of communication as a kind and party activities, learning process – a process of communication.
K e y w o r d s : communication, rhythm, movement activities,
exchange of information, the structure of the speech

PEDAGOGICAL ATTESTATION OF PHYSICAL TRAINING
TEACHERS IN MOLDOVA
L.A. PalamarchukThe essence of pedagogic attestation of teachers, regarding the
teachers
of physical education in the Republic of Moldova as well,
Berlinsky
lies in an objective appreciation of their pedagogic achievements,
which are taken as the basis to be given or to confirm their pedaV.I. Leahu
gogic degree. A pedagogic degree is a professional stimulus, which
M.P. Diaconu
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 activity, and it has a legal status, being based on official documents of
Republic of Moldova.
K e y w o r d s : personality, attestation, quality of training, motivation, teaching categories, stages, requirements
P.A. Sava

АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ

135

SUMMARIES

Y.I. Gorlova

FORMING TECHNOLOGY OF FUTURE TEACHERS
PREPAREDNESS TO EDUCATE PHYSICAL CULTURE
The article describes the technology readiness formation of future 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.
K e y w o r d s : teaching and cognitive activities, training, theoretically, 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 associative and activity concepts. This work determined the importance of teaching models during the development of educational material of the "Theory and Methods of judo."
K e y w o r d s : associative and activity-based learning model,
stages of learning, performance and importance of content models

O.B. Seregina

TEACHERS TRAINING ACCORDING TO FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF EDUCATION BY PHYSICAL CULTURE
Article is devoted to the problem of professional training teachers by physical culture, realizing federal education standards for
basic and secondary (full) education.
K e y w o r d s : federal standards, requirements, approaches,
modules, basic discipline

L.V. Tarasenko

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 projects of healthy lifestyle.
K e y w o r d s : lifestyle, technology, government, algorithms
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.
K e y w o r d s : independent work, information and methodical, 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.
K e y w o r d s : quality of mental and physical development,
ability, pedagogical conditions, fitness aerobics

M.V. Mikhalchenko

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.
K e y w o r d s : epidemic, awareness, behavior, questioning,
prevention, addictions, educational environment

V.K. Pelmenev
N.S Nikitin
A.S. Samsonov

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 schoolchildren and students in different Tula region еcozones has been
examined. The probability of antisocial behavior development
among young people based on correlation between sociotypological belongings and character accentuation has been detected.
K e y w o r d s : youth, ecozones, coping strategies, personalization, 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 athletes. We used a uniform survey using a questionnaire HBSC,
pedagogical supervision, promotion and training in nutrition.
K e y w o r d s : health, nutrition, advocacy, training, energy
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.
K e y w o r d s : sportsmen diet, probiotics, probiotic products,
prebiotics, symbiotic
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S.A. Polievsky
L.YU. Smolova

M.A. Fedoseyeva

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 paper 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 result of physical activity increases adaptability of students to the
cold factor.
K e y w o r d s : temperature factor, adaptation, conditioning
to the cold, adaptability to cold, factors and conditions, professional
applied physical training
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.
K e y w o r d s : bad habits, distribution, causes, treatment, hierarchy 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.
K e y w o r d s : ownership, market services, physical education
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.
K e y w o r d s : feature activities, communication, personal, professional and important quality, training, behavior

S.N Nikitin

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.

V.P. Kuznetsov
E.G. Kirillov
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S.P. Sidorenko

K e y w o r d s : motor activity, tools, techniques, improves, terminology, models, focus of the educational process and technology

E.V. Gusinets

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 restoration on change of properties of muscular system, in turn, will
allow individualizing training process.
K e y w o r d s : run, short distances, sprint, training, management, muscle stiffness, elastic-viscous properties of the muscles.

G.I. Narskin
E.P. Vrublevsky

M.M. Roleder

ARTPEDOGOGY IN A SYSTEM OF SPORTY TRAINING OF SEVERAL YEARS' STANDING
This article describes the perspective of the humanistic approach, the features of the construction of athletic training with the
use of artpedagogy, which is a synergist of sports and the arts.
K e y w o r d s : terms of victory, humanism, behavior, development, tools and methods of artpedagogy

S.L. Fedorov

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.
K e y w o r d s : martial arts, motor activity, means, methods improvement, model, direction of the educational process, technique,
sparring

S.A. Grigoryev
A.E. Shevelev
N.S. Nikitina

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.
Key words:
self-esteem, personal orientation, training,
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 disabilities and with their emancipation also growing participation in physАВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
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ical activity, sports and physical education. The education 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 instructors 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) programs and APA in sport or rehabilitation
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 programs and programs 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 Professional approach.
K e y w o r d s : physical activity, adaptation, education, disabilities.
UNREGULATED BREATHING FEATURES OF PATIENTS WITH
SPINAL INJURY
K.S. Ternovoy
In work the analysis of features of a pattern and variability of no
M.N. Glushchenko controllable breath at persons with spinal traumas is carried out. It
is shown, that at traumas of a backbone at patients’ duration of a
V. Y. Bogachev
breath and an exhalation, decreases frequency of breath increases.
Further the analysis of spectral components of no controllable
M. Y. Karganov
breath at persons with the moderate and expressed lengthening of a
breath and an exhalation is carried out.
K e y w o r d s : spinal injuries, traumas, frequency, depth of
breathing, inhale, exhale, rehabilitation
A.P. Romanchuk

L.V. Rudneva

140

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 conditions of application of means fitball gymnastics directed on improvement of an emotional condition and psychomotor development of children from TNR are described.
K e y w o r d s : fitball gymnastics, speech, correction, emotionally and psychomotor development of the children of primary school
age
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Уважаемые коллеги!
Учредителем научного журнала «Автономия личности» выступает Межрегиональная Академия безопасности и выживания.
В содержании научного журнала «Автономия личности» представлены следующие 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 "Автономия личности" включают публикацию новейших психолого-педагогических концепций и технологий, обеспечивающих актуализацию и интенсификацию развития и
саморазвития духовности, творческого потенциала и конкурентоспособности личности в современных политических и экономических условиях. В журнале отводится
место проблемам властных отношений, профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих, проблемам теоретической и прикладной социологии, 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-научнопроизводственный 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, ученую степень и звание, должность, место работы, контактный телефон и обязательно 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 комплекса (ГУ-УНПК), г. Орёл.
Тел. 8-9103001242,
e-mail: stas57@mail.ru.
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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 инициалами и фамилией пробелов не оставлять; оформление инициалов следует унифицировать: 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 следующей строке название таблицы, шрифт жирный, выравнивание по центру.
Пример:
Таблица 2
Элементы автономности

При ОФОРМЛЕНИИ ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, РИСУНКОВ подрисуночная надпись оформляется следующим образом: под графиком или рисунком, внизу по центру слово рисунок пишется сокращенно с большой буквы, курсивом, номер рисунка сквозной по
тексту, далее название рисунка, шрифт жирный, выравнивание по центру.
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Пример:
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Рис. 1. Структура автономии

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК приводится в конце каждой статьи после заголовка
«Литература» (выравнивание – по левому краю, шрифт жирный). Ссылки на литературу оформлять с выравниванием по ширине строки, размещать в алфавитном порядке и пронумеровать. Номера ссылок в тексте должны соответствовать нумерации списка.
Пример:
Литература:
1.
2.
3.

Александрова, А.Ю. Международный туризм: Учебник / А.Ю. Александрова. –
М.: Спорт Академия, 2002. – 226с.
Курилова, В.И. Туризм / В.И. Курилова. – М.: Просвящение, 1988. – 224с.
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 соответствии 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 недоработках, которые требуется устранить.
По вопросам, связанным с журналом, обращаться к главному редактору — В.С.
Макеевой по телефону 89103073978 или по электронному адресу: autonomy@mabiv.ru
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